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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

 

УДК 331.101.3 

 

 

Снитко Л.Т., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики Белгородского универ-

ситета кооперации, экономики и права 

 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

МОТИВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

 
В статье эффективное управление предприятием рассматривается как ряд подсистем коор-

динации и распределения ресурсов в цепочке бизнес-процессов; дано определение эффективной 

мотивации персонала; в качестве инструмента системы мотивации рассматривается «бонус-план», 

нацеленный на прирост рыночной стоимости предприятия; предложена модель системы управле-

ния предприятием на основе системы мотивации;  определены показатели эффективности системы 

управления предприятием, персоналом и системы мотивации;  рекомендовано оценивать текущий 

вклад менеджеров в прирост рыночной стоимости предприятия на основе добавленной экономи-

ческой стоимости. 

 

Ключевые слова: мотивационные факторы; бонус-план, рыночная стоимость предприятия, 

регуляторы мотивации; мотиваторы; экономическая добавленная стоимость. 

 

 

В условиях рыночной конкуренции 

предприятия стремятся к более устойчи-

вому положению на рынке, и эффектив-

ное управление является залогом их 

успешной деятельности. Однако такое 

управление невозможно без дополнитель-

ного стимулирования к работе персонала 

предприятия, что особенно актуально в 

условиях инновационного курса развития 

экономики.  

В достижении поставленных целей 

решающая роль принадлежит системе моти-

вации персонала, обеспечивающей его мате-

риальное вознаграждение при эффективной 

работе. От степени эффективности управле-

ния человеческим потенциалом зависит до-

стижение стратегических целей предприя-

тия, эффективность его работы, при этом 

критерием может выступать повышение ры-

ночной стоимости предприятия.  

Система мотивации персонала яв-

ляется одним из самых значимых элемен-

тов механизма управления деятельностью 

предприятия и включает мотивационные 

факторы повышения эффективности дея-

тельности, экономические и качественные 

параметры его развития. При эффектив-

ной системе мотивации возрастает роль 

интеллектуальной собственности, созда-

ваемой в процессе производства, совер-

шенствуется структура прав и обязанно-

стей сотрудников в сторону их нацелен-

ности на развитие научно-технического 

прогресса и внедрение новых технологий 

и новой продукции. Для реализации 

названных целей в области управления 

необходимо обеспечить усиление мотива-

ции персонала предприятия на основе 

формирования и развития системы стиму-

лов, побуждающих современного работ-

ника к эффективному, высокопроизводи-

тельному труду.  

Система мотивации в форме фонда 

оплаты труда присутствует на каждом 

предприятии. Однако не всем предприя-

тиям удается добиться повышения произ-

водительности труда и заинтересованно-

сти работников в результатах деятельно-

сти фирмы. Причина в том, что система 

мотивации не учитывает особенностей 
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конкретного предприятия. Копируя уже 

имеющиеся фрагменты системы стимули-

рования персонала, нельзя учесть его 

структуру, специфику производственной 

и научной деятельности, целевую страте-

гию его развития, увеличение рыночной 

стоимости предприятия. 

Эффективное управление предприя-

тием включает координацию и распределе-

ние ресурсов в цепочке бизнес-процессов и 

содержит ряд подсистем. Определяющей из 

них является система управления персона-

лом, которая напрямую связана с гибкой мо-

тивационной системой. Системы управления 

предприятием, управления персоналом, си-

стема мотивации и система премиальных 

выплат (бонус-планов) связаны между собой 

и преследуют общую цель – увеличение или 

сохранение рыночной стоимости предприя-

тия.  

Под экономической эффективно-

стью хозяйственной деятельности пред-

приятия согласно стоимостному подходу 

понимается прирост или сохранение ры-

ночной стоимости предприятия.  

Эффективная мотивация персонала – 

это мотивация, направленная на удержание 

персонала, повышение его заинтересованно-

сти в достижении поставленных (стратеги-

ческих, долговременных) целей. От того, 

насколько сбалансированы будут показатели 

оценки работы персонала, зависят результа-

ты деятельности предприятия в целом.  

Основным эффективным инстру-

ментом системы мотивации можно счи-

тать так  называемый «бонус – план» или 

систему премиальных выплат, нацелен-

ную на достижение прироста рыночной 

стоимости предприятия.  

При разработке системы мотива-

ции персонала необходимо учитывать 

стратегию развития предприятия, ее по-

тенциал и рост. Для этого необходимо 

определить элементы проблемы эффек-

тивной мотивации персонала и выявить 

основные мотивационные факторы, влия-

ющие на эффективность деятельности 

предприятия, определить их взаимосвязь с 

достижением целей стратегического раз-

вития предприятия и взаимозависимость 

от внешней среды.  

Для повышения эффективности дея-

тельности предприятия структура системы 

мотивации должна иметь, как минимум, че-

тыре части: целевой результат, то есть для 

чего система создается; ресурсную часть – 

на базе чего осуществляется деятельность 

предприятия (проекта); среду и общее 

управление – как организована среда и как 

осуществляется функциональное управле-

ние; целевое управление – как осуществля-

ется управление по результатам.  

Модель системы управления пред-

приятием можно схематично представить 

на рисунке 1 как взаимодействие объектов 

процесса управления, где важную роль 

имеет система мотивации, являющаяся ее 

центральным ключевым звеном.   

Целью эффективного управления 

предприятием является получение так 

называемой обратной связи от всех звень-

ев системы управления для достижения 

поставленного результата. Цель системы 

управления персоналом замыкается на по-

вышении эффективности работы персона-

ла предприятия, где бонус-план является 

гибким инструментом реализации систе-

мы мотивации и несет в себе информацию 

по системе вознаграждений в рамках 

бюджета расходов на  фонд оплаты труда. 

Эффективное управление на пред-

приятии невозможно без эффективной ор-

ганизации системы управления персона-

лом. Ориентация менеджмента на прирост  

рыночной стоимости предприятия подра-

зумевает наличие механизма, позволяю-

щего определять характер и степень воз-

действия управленческого решения (по 

операционной, инвестиционной или фи-

нансовой видам деятельности предприя-

тия) на благосостояние акционеров. Та-

ким механизмом можно считать систему 

мотивации, которая призвана синтезиро-

вать потребности как собственников биз-

неса, так и наемных работников. 

Основные показатели эффективной 

работы системы управления представлены 

на рисунке 2 по отношению к самой си-

стеме управления предприятием, к систе-

ме управления персоналом и к системе 

мотивации. 
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Рис. 1. Модель системы управления предприятием с целью повышения 

 

Укрупненно существующие мето-

ды мотивации персонала можно разделить 

на методы материального и нематериаль-

ного характера. На основе сложившейся 

практики эффективной мотивации персо-

нала в российских и зарубежных пред-

приятиях сформировались альтернатив-

ные подходы, например, выплата всем ра-

ботникам процента от роста рыночной 

стоимости предприятия. В зарубежной 

практике такая система получила назва-

ние «профит-шеринг». 

Также известны регуляторы мотива-

ции и главные мотиваторы. Регуляторы – это 

рабочая среда (рабочее место, дизайн поме-

щения, чистота), вознаграждение (оплата 

труда, выходные дни, соц. обеспечение), 

безопасность (уважение, отношение окру-

жающих).  

К главным мотиваторам относят: 

личное развитие (новый опыт, обучение), 

интерес (опыт, проекты, цели). Только сба-

лансированность указанных факторов  обес-

печивает удовлетворенность работой и пре-

данность организации.  

Новые схемы текущего и долгосроч-

ного вознаграждения связаны с введением 

нетрадиционных оценочных параметров и 

гибкой увязкой текущих и ожидаемых ре-

зультатов работы с ежегодным и будущим 

вознаграждением в рамках стратегической 

карты. 

В стратегическую карту включены 

основные четыре звена, образующие це-

лостную систему показателей: на верхнем 

уровне находится звено, отвечающее за си-

стему финансов, за ним – звено, отвечающее 

за удовлетворение желаний клиентов, сле-

дующее звено – внутренние процессы, и за-

мыкает карту звено, отвечающее за процесс 

обучения и развития. Каждое звено несет в 

себе набор ключевых показателей и мотива-

ционных факторов.  

Текущий показатель, позволяющий 

увязать рост рыночной стоимости пред-

приятия и текущий вклад менеджеров, – 

экономическая добавленная стоимость 

(EVA). На предприятиях, которые пере-

шли на новые формы компенсации труда, 

увязанные с EVA, доходность резко уве-
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личилась. Данный показатель сочетает 

простоту расчета и возможность опреде-

ления стоимости предприятия, а также 

позволяет оценивать как эффективность 

предприятия в целом, так и отдельных его 

подразделений. Прирост рыночной стои-

мости предприятия является одной из его 

главных стратегических целей и индика-

тором качества управленческих решений: 

положительная величина показателя сви-

детельствует об увеличении рыночной 

стоимости предприятия (отрицательная – 

о ее снижении). 

 

Показатели эффективности

Система управления 

предприятием

Достижение 

стратегических целей

Увеличение стоимости 

предприятия

Повышение 

конкурентоспособности 

Увеличение 

рентабельности

Рост инвестиционной 

привлекательности

Система управления 

персоналом

Наличие кадровой 

ротации

Доля затрат на обучение

Доля заработной платы в 

общих расходах

Доля заработной платы в 

прибыли

Прирост ФОТ по 

отношению к стоимости 

предприятия

Система мотивации

Доля премий в общем 

размере ФОТ

Наличие 

нематериального 

вознаграждения

Присутствие 

профессионального 

роста

Наличие системы 

обучения

Наличие развитого 

социального пакета

 
 

Рис. 2. Показатели эффективности систем управления предприятием, 

персоналом и системы мотивации 

 

Показатель EVA вычисляется по 

следующей формуле:  

 

   WACC, IC - NOPAT   WACCROIICEVA   (1) 

 

где  IC – инвестированный капитал;  

ROI – рентабельность инвестиро-

ванного капитала;  

WACC – средневзвешенная стои-

мость (цена, затраты) капитала,  

NOPAT – чистая операционная 

прибыль после налогообложения, но до 

уплаты процентов по заемным средствам.  

При расчете EVA вносятся много-

численные поправки в бухгалтерскую от-

четность. Наиболее существенные коррек-

тировки прибыли и величины капитала – 

капитализированные нематериальные акти-

вы, отложенные налоги, амортизация 

«гудвилл» и различные резервы.  

Существует ряд подходов к опре-

делению величины выплачиваемой пре-

мии – целевого бонуса, зависимого от 

значения EVA.  Например, возможен под-

ход, основанный на фиксации годового 

дохода и % отклонения ожидаемого зна-

чения EVA от фактически полученного.  

При этом размер бонуса предпола-

гается рассчитывать по следующей фор-

муле: 

)(Quota ' fee EVAEVA Mng Mng feefee  , (2) 
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где  feeMng  – вознаграждение управля-

ющего за период;  
,fee

Mng – целевой бонус за дости-

жение ожидаемого результата величины 

EVA;  

EVA – фактическое значение ЕVA; 

EVA   – ожидаемое отклонение 

EVA для собственников;  
feeQuota  – фиксированная доля от-

клонения фактического EVA от уровня, 

ожидаемого собственниками для стиму-

лирования работы менеджеров. 

Таким образом, основная идея  изло-

женной системы мотивации состоит в сле-

дующем. Менеджеры предприятия получа-

ют плановое вознаграждение в случае, если 

в оцениваемом периоде предприятие доби-

вается значения EVA, уже заложенного в 

плане по состоянию на начало периода. Ме-

неджеры имеют право на целевой бонус, ес-

ли они оправдывают ожидания инвесторов 

относительно эффективности деятельности 

предприятия. Если достигнутый в оценивае-

мом периоде показатель EVA превышает 

ожидаемый уровень, то часть дополнитель-

ных доходов предприятия в определенной 

заранее пропорции идет на выплату более 

высоких вознаграждений менеджерам пред-

приятия, причем размеры повышенных бо-

нусов не ограничиваются. В обратном слу-

чае, если предприятие в оцениваемом пери-

оде не обеспечило требуемую эффектив-

ность, менеджеры разделяют ответствен-

ность с предприятием, принимая на себя 

часть его потерь (вызванных тем, что реаль-

ная доходность инвестиций меньше средне-

рыночной нормы доходности для инвести-

ций с аналогичным уровнем риска). Бонусы 

менеджеров опускаются ниже целевого 

уровня. Таким образом, данный подход 

обеспечивает  более тесную связь выплаты 

вознаграждений менеджерам с изменением 

экономического потенциала предприятия в 

форме его рыночной стоимости. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЦЕЛЬ»  

В СОВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

 
В статье определен статус категории «цель» в теории менеджмента; обращено внимание на 

целесообразность как общую характеристику функционирования сложных организационно-

экономических систем; уделено внимание программно-целевому управлению. 

 

Ключевые слова: цель, целесообразная деятельность, программно-целевое управление, це-
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Одним из основополагающих прин-

ципов в теории и практике управления явля-

ется вопрос о методах целеполагания, о по-

строении системы целей, скоординирован-

ных между собой, подкрепленных ресурса-

ми реализации. Значение данного вопроса в 

условиях инновационного  развития эконо-

мики будет возрастать, так как именно четко 

сформулированная и поставленная цель 

служит основным ориентиром, который поз-

воляет оценивать достигнутые результаты, 

концентрировать усилия на новых иннова-

ционных направлениях, стимулировать  

участвующих к достижению определенного 

результата.  

Несмотря на свой атрибутивный 

характер, эта категория мало разработана 

в научной литературе. 

Большой вклад в разработку кате-

гории «цель» внесли великие мыслители 

прошлого: Аристотель, Кант, Гегель. 

Вопросы, связанные с анализом ка-

тегории «цель» и ее роли в деятельности 

человека, подробно рассматривались в 

философской литературе, в исследованиях 

И.Г. Макарова, Н.Н. Трубникова и др. 

Рассмотрению цели в качестве од-

ного из основных приемов научного 

управления посвящена работа Ф.У. Тей-

лора «Принципы научного управления». 

Одно из самых интересных иссле-

дований значения конкретных и общих 

целей в организации управления дано в 

работе Муни и Рейли «Прогрессивная 

экономика» [2, с. 101]. 

М.П. Фоллет в своих трудах обра-

щала внимание на значение единства и 

места в организационной структуре по-

становки общих целей. 

Эрвик, рассматривая вопросы по-

становки цели и предназначения органи-

зации, выдвинул принцип общей цели, 

сущность которого проявляется в стрем-

лении всех элементов организационной 

структуры к ее достижению. 

Г. Деннисон в своих трудах ука-

зывал, что рабочая группа, являющаяся 

важной частью успеха любого дела, ос-

новывается на существовании понятных 

для всех целей. Стремление к общей 

цели и знание этой цели достаточны до 

тех пор, пока конечная цель не изменя-

ется [2, с. 101]. 

Мы согласны с точкой зрения 

большинства специалистов по менедж-

менту, что разработка целевого управле-

ния принадлежит П. Друкеру. Именно он 

воссоединил все элементы в общую фило-

софию менеджмента – целевое управле-

ние [2, с. 103]. 
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Исследованию процессов целепо-

лагания посвящены работы В.В. Томило-

ва, О.С. Виханского, С.В. Вицина, 

Дж. Гелбрейта, Дж. Д. Гибсона, Д. До-

нелли, Дж. Иванцевича, Э.А. Локка и др. 

Подчеркивая статус категории 

«цель» в теории менеджмента и практике 

отечественного управления, в прежней 

административно-командной системе ис-

следования на эту тему приостановились в 

связи с тем, что цели жестко задавались 

идеологическими программными доку-

ментами и не могли подвергаться обще-

ственному обсуждению. С переходом к 

рыночной системе хозяйствования обна-

ружилось отсутствие ясно выраженной 

целевой ориентации как на государствен-

ном уровне, так и отсутствие отработан-

ного механизма целеполагания на уровне 

предприятий, организаций, фирм. 

В современной научной терминоло-

гии актуализируются теоретические обосно-

вания сущностного содержания цели. 

Цель – это желаемый результат де-

ятельности; цель – это осознанный образ 

будущих результатов; цель – это идеаль-

ное мысленное предвосхищение результа-

та деятельности; цели – это конкретные 

конечные состояния или искомые резуль-

таты, которых бы хотела добиться группа, 

работая вместе, и др. 

Академическое определение цели 

трактует ее как один из элементов пове-

дения и сознательной деятельности чело-

века, характеризуемый предвосхищением 

в мышлении результата деятельности и 

пути его реализации с помощью опреде-

ленных средств. 

Обращает  внимание на себя тот 

факт, что управление присуще не всем 

системам объективного мира, а только це-

ленаправленным системам, имеющим 

сложную сеть динамических и статиче-

ских взаимосвязей элементов и характе-

ризующихся направленностью их процес-

сов. Однако нельзя ограничивать управ-

ление только целенаправленным воздей-

ствием. При этом воздействие следует 

рассматривать как способ реализации це-

ли управления, но еще не само управле-

ние. Кроме воздействия управление 

включает обратную связь, выбор цели, 

выработку воздействия, выбор парамет-

ров системы для воздействия. Именно 

обратная связь определяет степень 

необходимости управляющего воздей-

ствия на данный момент времени. По-

этому в самом общем виде обратную 

связь можно рассматривать как меха-

низм учета разницы между целью дей-

ствия и его результатами. 

Деятельность хозяйствующего 

субъекта должна быть целесообразной, а 

значение в ее основе должны быть зало-

жены процессы формирования и реализа-

ция целей. 

Целесообразность представляет со-

бой общую характеристику функциониро-

вания сложных, в данном случае органи-

зационно-экономических систем, которое 

направлено на достижение определенного 

конечного результата и реализуется на 

основе принципов обратной связи и адап-

тации [4, с. 132]. Другими словами, целе-

сообразность означает приспособленность 

к условиям внешней среды. 

Проявление целесообразности за-

ключается в наличии целей, степень до-

стижения которых контролируется обрат-

ной связью и зависит от использования 

принципа адаптации к изменяющимся 

условиям внешней среды. 

Алгоритм реализации целесооб-

разности можно представить в виде по-

следовательного решения следующих 

управленческих задач (рис. 1). 

В силу того, что управление  пред-

ставляет целесообразную деятельность, то 

основное место в процессе управления 

должно занимать определение целей, ко-

торое является исходной точкой всего 

процесса управления и основой всех 

управленческих действий. 

Вышеизложенное позволяет с уве-

ренностью утверждать, что в центре ме-

неджмента стоят вопросы целеполагания  

или, иначе говоря, соотношения настоя-

щего с будущим. При этом, как утвержда-

ет В.А. Канке, целеполагание желательно 

выразить не в качестве гигантского скачка 

от настоящего к будущему, а как ряд по-

следовательных фаз [3, с. 205]. 
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Постановка цели выступает осно-

вополагающим и объединяющим принци-

пом  управления. 

Учитывая то, что цель является ис-

ходной позицией, определяющей отноше-

ния между субъектом и объектом управ-

ления, необходимо обратить внимание на 

то, что это взаимодействие в структуре 

организации характеризуется диалектикой 

цели, средства и результата [1, с. 91]. 

В современной управленческой ли-

тературе можно встретить ряд терминов, 

ассоциируемых или отождествляемых с 

понятием цели. Это прежде всего такие 

понятия, как миссия, стратегия, задача, 

политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема последовательности этапов реализации целесообразности 

 

Миссией обычно называют  общую 

цель, вызывающую у членов организации 

состояние устремленности к чему-то. Мис-

сия представляет собой цель, объединяю-

щую все множество ролей организации. 

В рассматриваемом контексте стра-

тегия представляет собой способ или сред-

ство достижения долгосрочных целей. 

Задачи представляют собой резуль-

таты, которые предлагается получить в 

пределах планового периода. Они являют-

ся этапами, из которых складываются 

долгосрочные цели. 

Политика относится к категории 

средств, достижения краткосрочных целей 

или  поставленных задач. 

Также в качестве терминов для 

обозначения целей в научной литературе 

используются понятия: план, задачи, за-

дания, результаты, последствия. Однако, 

на наш взгляд, указанные термины имеют 

различное смысловое значение и, следо-

вательно, не могут использоваться в каче-

стве синонимов. 

Необходимым компонентом всякой 

деятельности, в том числе постановки и 

реализации целей, является методология, 

которая разработана нами и представлена 

на рисунке 2. 

Управление, основанное на ис-

пользовании целесообразности, называет-

ся целевым. 

 
 

Управленческие задачи  

1. Выявление потребности в формировании целей, выраженном в колебаниях внут-

ренних отношений параметров объекта управления под влиянием изменений, происходя-

щих как во внешней, так и во внутренней среде хозяйствующего субъекта 

2. Формирование совокупности целей, имеющей вид модели целевой ориентации системы 

управления, направленной на достижение его стратегической цели 

3. Создание механизмов управления в виде совокупности методов управления 

4. Прием и обработка информации, полученной от объекта управления по каналам  

обратной связи в виде результатов выполнения разработанных конкретных мероприятий 

5. Определение отклонений фактических результатов деятельности производственных, 

обеспечивающих, сбытовых, маркетинговых, научно-исследовательских, природоохранных 

и других процессов от запланированных 

6. Выявление положительных и отрицательных отклонений, определяющих либо дальней-

шее развитие внутренней среды, либо необходимость стабилизации процессов, имеющих  

отрицательную динамику в течение достаточно длительного периода 

7. Корректировка целей, сформулированных ранее, и (или) разработка новых взамен  

достигнутых 
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Рис. 2. Методология формирования и реализации целей 

Принципы формирования и реализации целей 

Принцип активизации деятельности за счет наличия конкретной задачи 

Принцип обеспечения регулярной обратной связи 

Принцип гибкости 

Принцип достижимости и реальности 

Принцип четкости 

Принцип измеримости 

Принцип достигаемости 

Оправдывают существование, законность организации как для работающих в ней  людей, так и для 
общества 

Регулируют поведение  членов организации 

Определяют природу организации для ее членов 

Являются главным мотиватором, направляют поведение людей, удовлетворяя их потребности 

Помогают организации познавать и приспосабливаться к окружающей деятельности 

Являются стандартом для оценки работы членов организации 

Обеспечивают основу для конструирования организации 

Уменьшают неопределенность текущей деятельности как организации, так и отдельных лиц 

Определяют характер и особенности управленческой структуры 

Приводят к решению, устранению проблемы 

Функции целей 

Метод QUEST (разработан для целей повышения эффективности  решений по распределению ресурсов, выделяемых 

на исследования и разработки) 

Метод SEER (система событий и образа оценок) 

Бенчмаркинг (способ определения целевых значений показателей) 

Методы постановки целей 

Метод достижимых целей 

Метод «дерево целей» (подразумевает использование иерархической  структуры,  полученной путем разделения 

общей цели на  подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие (новые подцели, функции и т.д.)) 

Метод PATTERN (исходя из сформулированных целей потребителей продукции фирмы на прогнозируемый период 

осуществляется развертывание дерева целей) 

Метод Дельфи (основное средство повышения объективности экспертных опросов с использованием количественных 

оценок при оценке деревьев цели) 

Теории стратегического менеджмента, уделяющие большое внимание целеполаганию 

Коалиционная теория (цели управления персоналом являются частью организационных целей) 

Теория Ф. Селзника (члены организации могут стремиться к достижению принципиально различных 

целей) 

SMART-теория, П. Друкер (для всех членов организации объединяющей силой является постановка 

единой для всех цели) 

Теория трех этапов Петтигрю-Уипа СРС-теория  существуют три этапа изменения компании: Content 

(содержание), Process (процесс), Context (контекст) 

PERT-теория (определение оптимального пути достижения цели в соответствии с методом критического 

пути и методом оценки и проверки программ) 

SWOT-анализ (выявляет комбинации сильных и слабых факторов, способных обеспечить цель в дости-
жении поставленных целей) 
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Общее целевое управление может  

быть реализовано тремя способами: адап-

тационное целевое управление, програм-

мно-целевое управление, нормативно-

целевое управление (ограничены ресур-

сы). Адаптационно-целевое управление 

предусматривает разработку субъектом 

управления только сроков и конечной це-

ли управления без указания механизма ее 

достижения. При этом цель может  быть 

достигнута в предусмотренные сроки или 

раньше, а может быть и уход от нее. 

Программно-целевое управление 

предусматривает разработку субъектом 

управления и механизма реализации, а 

также сроков и состояний промежуточных 

значений процесса. При этом цель будет 

достигнута в предусмотренные сроки. 

В современном управлении орга-

низациями программно-целевая деятель-

ность, ориентированная на достижение 

определенных результатов или целей, по-

лучила широкое распространение. На 

практике это значит, что ставится опреде-

ленная цель  и для ее реализации разраба-

тывается соответствующая программа [5]. 

Главной идеей программно-

целевого управления является предсказа-

ние будущего состояния организации в 

период реализации программы и после-

дующего за ним повышения эффективно-

сти работы менеджеров и предприятия в 

целом. Данный вид управления целями 

осуществляется в четыре этапа: выработка 

четких формулировок целей; выработка 

реалистических планов для их достиже-

ния, то есть модели деятельности испол-

нителей программы; осуществление си-

стематического контроля за выполнением 

намеченных в модели действий, измере-

ние и оценка их результатов, то есть сте-

пени реализации программы в каждый 

данный момент; постоянная корректиров-

ка мер или характера действий исполни-

телей (если выработанные оказались не-

достаточно эффективными) [5]. 

Нормативно-целевое управление 

предусматривает разработку субъектом 

управления конечной цели управления и 

жесткое ограничение на параметры и ре-

сурсы. Например, движение только в 

направлении к цели при заданном ограни-

чении ресурсов. При этом цель будет обя-

зательно  достигнута, но в сроки заранее 

трудноопределимые. Цикл процесса 

управления включает постоянное измене-

ние ситуации относительно неизменной 

цели за счет постепенной реализации 

комплекса мероприятий (решений). 

Виды целевого управления обла-

дают некоторой степенью общности для 

различных уровней процесса принятия 

управленческих решений: индивидуаль-

ной, групповой, институционально-

групповой, межинституционально-

групповой. 

Таким образом, вышеизложенное 

позволяет  утверждать, что специфическая 

природа и смысл постановки целей ме-

нялся с момента функционирования шко-

лы научного менеджмента, но в каждый 

период развития управленческой мысли 

цели рассматривались как важный  эле-

мент теории организации. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ГОРОДСКОГО СЕГМЕНТА* БЕЛГОРОДСКОЙ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (БИИС) 
 

 
 В статье рассматриваются итоги реализации целей и задач формирования городского сег-

мента БИИС; раскрываются цели инновационных преобразований и сферы этих преобразований в 

городе (здравоохранение и образование, инженерная инфраструктура и транспортная логистика, 

культура и молодёжная политика, стройиндустрия и индустрия туризма, экология и развитие об-

щественного самоуправления), а также основные направления развития социально-экономической 

системы «Город Белгород». 

 

 Ключевые слова: инновационное развитие, интеллектуально-инновационная система, ин-

новационная инфраструктура, институциональное проектирование. 

 

 
*  Термин «сегмент» мы позиционируем как логическое и физическое обособление части системы. 

Физическое выделение сегмента системы – это устройства, механизмы и инструменты, обеспечи-

вающие соединение «узлов» сегмента с элементами системы. Логическое выделение сегмента – 

это объединение элементов системы в «узлы» сегмента по принципу обеспечения логики их взаи-

модействия между собой и элементами системы. 

 

 

В соответствии с распоряжением 

администрации области 31 мая текущего 

года Администрацией города, на  заседа-

нии Наблюдательного совета БИИС при 

губернаторе Белгородской области, был 

представлен доклад об итогах реализации 

целей и задач формирования городского 

сегмента БИИС и основных направления 

его стратегического развития. 

В рамках адаптированной к усло-

виям формирования городского сегмента 

БИИС Стратегии развития города Белго-

рода до 2025 года и плана действий орга-

нов местного самоуправления на 2012–

2016 годы
1
 развитие социально-

экономической системы «Город Белго-

                                                 
1
 Утверждены решением Совета депутатов города 

Белгорода от 30 января 2007 года № 413 (введены 

в действие решением Совета депутатов города 

Белгорода от 25.10.2011№ 531). 

род» осуществляется по трём основным 

направлениям:  

– обеспечение устойчивого разви-

тия социально-экономической системы 

муниципального образования «Город Бел-

город»;  

– инвестиции в человека;  

– формирование городского соли-

дарного общества как социальной корпо-

рации.  

При этом для обеспечения форми-

рования и развития городского сегмента 

БИИС нами определены следующие кон-

туры
2
 развития города:  

– первый: «Территория». Это реа-

лизация проекта «Умный город»; 

                                                 
2
 Термин «контуры» позиционируется нами как 

пограничный профиль (силуэт и очертание, сфера, 

схема и цепь, и т.п.) значений управляемого про-

цесса развития социальных, экономических и со-

циально-экономических явлений.  
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– второй: «Человек». Это обеспе-

чение роста интеллектуального потенциа-

ла каждого жителя города; 

– третий: «Сообщество». Это со-

здание городской солидарной общины; 

– четвёртый: «Инновации». Это 

формирование городской инновационной 

среды. 

В целях определения и фиксации 

тактических и стратегических параметри-

ческих и индикативных характеристик 

каждого из перечисленных контуров раз-

вития был разработан и утверждён распо-

ряжением администрации города Белго-

рода план первоочередных мероприятий 

по формированию городской модели  

БИИС, который включает решение трид-

цати пяти задач, основными из которых 

являются: 

– стимулирование инвестиций в 

модернизацию производства, внедрение 

исследований и разработок в производ-

ственный процесс; 

– развитие инновационной среды; 

– модернизация дорожной и ком-

мунальной инфраструктуры; 

– реализация мероприятий по энер-

госбережению; 

– развитие интеллектуального по-

тенциала; 

– создание системы взаимодей-

ствия органов местного самоуправления с 

инвесторами и привлечение инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли. 

Составляя первоочередные меро-

приятия по формированию городского 

сектора БИИС, мы использовали извест-

ные из науки об управлении пять условий 

успешной работы: знать, уметь, успевать, 

оценивать, стимулировать. А также в их 

основу нами положены главные признаки 

инновационной экономики:  

– наличие современных и продви-

нутых информационных технологий и 

компьютеризированных систем и процес-

сов;  

– наличие развитой, высокотехно-

логичной инфраструктуры;  

– ускоренная компьютеризация и 

автоматизация всех сфер и отраслей про-

изводства и управления;  

– создание и внедрение в практику 

инноваций различного функционального 

назначения;  

– наличие системы подготовки и 

переподготовки квалифицированных спе-

циалистов;  

– наличие развитой финансовой 

системы, способной поддержать постоян-

ный поток инвестиций в инновации. 

В 2012 году в ходе реализации 81 

инвестиционного проекта запланировано 

создание 1469 рабочих мест, общий объ-

ем планируемых денежных средств, 

направленных на техническое перевоору-

жение и модернизацию производства 

предприятий города Белгорода, составит 

1 млрд. 183 млн. руб. 

В настоящее время на территории 

города Белгорода с использованием «ин-

новаций» реализуется ряд крупномас-

штабных инвестиционных проектов. 

Особый интерес представляют: 

– создание производства биосовме-

стимых композиционных и кальцийсодер-

жащих остеопластических и лечебно-

профилактических материалов для медици-

ны ЗАО «Опытно-экспериментальный завод 

«ВладМиВа». Стоимость проекта –  

178 млн. руб. Ожидаемая дата выхода на 

проектную мощность – 2013 год; 

– разработка технологии подготов-

ки поверхности и нанесения наноструктур-

ных сверхтвердых покрытий на твердо-

сплавные пластины и организация производ-

ства фрез со сменными режущими пласти-

нами для обработки высокопрочных тита-

новых и жаропрочных никелевых сплавов 

ООО «Скиф-М». Бюджет проекта –  

78 млн. руб.; 

– модернизация технологии произ-

водства ООО «Завод-Новатор». Стои-

мость проекта – 500 млн. руб. Ожидае-

мая дата выхода на проектную мощ-

ность – 2013 год; 

– техническое переоснащение и 

внедрение единой системы автоматизи-

рованного управления технологическими 

процессами в МУП «Горводоканал».  

Одним из приоритетных направле-

ний развития инноваций в области меди-

цины является деятельность ООО «Ке-
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рамос» по получению циркониевой кера-

мики и ООО «НПП «Медицинские техно-

логии», занимающегося изготовлением 

уникальных порт – систем, обеспечиваю-

щих простое, безболезненное и надежное 

введение лекарственных препаратов. 

Мы утверждаем, что при непре-

рывном совершенствовании технологии и 

производственного процесса, кадрового 

потенциала и ресурсной базы требуются 

быстрые изменения в организационной и 

технологической структуре хозяйствую-

щих субъектов, которые представляют 

собой социально-экономические системы 

различной степени структуризации. Есте-

ственно, для крупных хозяйствующих 

субъектов  со сложной структурой произ-

водства и управления всегда существует 

определенная инерционность (временной 

интервал) между моментом возникнове-

ния необходимости в преобразованиях и 

реальным их осуществлением. В этих 

условиях важным инструментом повыше-

ния технического уровня производства 

становятся малые инновационные пред-

приятия (МИП), которые гибко реагируют 

как на технологические изменения, так и 

на изменения в структуре потребления 

продукции, позволяют провести апроба-

цию нового направления развития произ-

водства, естественный и достаточно бо-

лезненный отбор новых технологических 

процессов, продуктов, рынков сбыта, по-

требителей. Их организационная структу-

ра позволяет оперативно расширять про-

изводство в случае успеха и сворачивать 

его, когда вероятность неудачи и финан-

совых потерь становится слишком высо-

кой. 

Поэтому не случайно малые органи-

зационные формы бизнеса и частного пред-

принимательства, объединяя интеллекту-

альные возможности наполовину безработ-

ных ученых, технологов и конструкторов, 

мы решили использовать в качестве «локо-

мотива», который поможет активизировать 

инновационную деятельность муниципаль-

ной экономики. Закономерно, что основ-

ным элементом при построении дорожной 

карты формирования городского сегмента 

БИИС нами определены именно малые ин-

новационные предприятия (МИП) города 

Белгорода. 

Всего на территории города Бел-

города 144 малых инновационных пред-

приятия, из которых 54 малых инноваци-

онных предприятия функционирует в Бел-

городском региональном ресурсном инно-

вационном центре. 

В бизнес-инкубаторе при БГТУ  

им. Шухова функционирует 67 малых инно-

вационных предприятий. В основном их де-

ятельность осуществляется в сферах раз-

работки уникальных строительных мате-

риалов и оборудования – 30% (19 МИП), ин-

формационных технологий – 35% (22 МИП), 

энергосберегающих технологий – 22% (14 

МИП), нанотехнологий – 10% (6 МИП) и 

медицины – 11% (3 МИП). 

При НИУ «БелГУ» функционирует 

18 малых инновационных предприятий, 

основная доля которых занята в сфере 

информационных технологий (39%, или 7 

МИП), энергосберегающих технологий – 

22% (4 МИП), нанотехнологии – 17% (3 

МИП), строительные материалы 11% и 

медицина 11% (по 2 МИП).  

Например, перспективными к 

внедрению являются разработки ООО 

«СМТ» – роботизированная система мо-

ниторинга территорий, ООО «Геомони-

тор» – спутниковый мониторинг транс-

портных средств, ООО «НПЦ «Пегас» – 

программное обеспечение в сфере образо-

вания. Свои разработки в сфере нанотех-

нологий представили малые инновацион-

ные предприятия ООО «Металл-

Деформ», ООО «Наноапатит» и ООО 

«Наносорбент». ООО «Строительные 

технологии» изготавливает краски на ос-

нове жидкого стекла по энергосберегаю-

щей технологии. 

Определённый интерес для чита-

телей представляют разработки и биз-

нес-планы таких МИП, как:   

– ООО «ДорСофт», которое осу-

ществляет внедрение программного про-

дукта «Асфальтобетон»;  

– ООО «Фабрика информационных 

технологий», предлагающего организо-

вать использование технологий автома-

тизированных систем в сфере образова-
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ния (Виртуальный университет, портфо-

лио учащегося);  

– ООО «Рециклинтех», которое 

запускает в работу производство стро-

ительных материалов из техногенного 

сырья стекольной промышленности;  

– ООО «Энергоэффективные 

строительные материалы», а также 

ООО «НТЦ «Современные системы теп-

лоснабжения», предлагающие энергоэф-

фективные строительные материалы и 

энергосберегающие технологии. 

В качестве иллюстрации положи-

тельных результатов, достигнутых за от-

чётный период формирования городского 

сегмента БИИС, можно отметить то, что 

инновационные преобразования затрону-

ли практически все аспекты жизнедея-

тельности города: здравоохранение и об-

разование, инженерную инфраструктуру и 

транспортную логистику, культуру и мо-

лодёжную политику, стройиндустрию и 

индустрию туризма, экологию и развитие 

общественного самоуправления. 

Основная цель инновационного 

развития в сфере здравоохранения – по-

вышение качества и доступности меди-

цинской помощи, развитие лечебно-

диагностического потенциала муници-

пального здравоохранения, обеспечение 

нуждающихся категорий граждан в спе-

циализированной медицинской помощи и 

высокотехнологичных методах исследо-

вания. 

Инновационное развитие в сфере 

образования направлено на обеспечение 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям иннова-

ционного социально ориентированного 

развития города и реализуется за счет 

внедрения автоматизированных систем 

управления образовательным процессом, 

предоставлением муниципальных услуг в 

сфере образования в электронном виде.  

Учитывая, что молодежь является 

потенциалом позитивных перемен в об-

ществе, становится исключительно акту-

альным содействие в адаптации молодых 

людей к современным социально-

экономическим условиям. Этому, несо-

мненно, будет способствовать реализация 

городской модели Белгородской интел-

лектуально-инновационной системы. Она 

будет строиться на интеллектуальном по-

тенциале молодых белгородцев, готовых 

участвовать в развитии инноваций и со-

здавать прорывные технологии.  

Инновационное совершенствова-

ние строительной отрасли осуществляется 

путем модернизации каждой её структур-

ной составляющей. Формируются и по-

следовательно реализуются проекты, 

направленные на качественное и количе-

ственное улучшение основных показате-

лей строительной отрасли на территории 

города Белгорода.  

Реализация мероприятий по разви-

тию общественного самоуправления, 

формирование положительного имиджа 

города Белгорода, а также создание бла-

гоприятных условий для развития внут-

реннего и въездного туризма в городе 

Белгороде способствуют (выступает ката-

лизатором и стимулятором) формирова-

нию городского солидарного сообщества, 

что также является одним из стратегиче-

ских направлений реализации городского 

сегмента БИИС.  

При анализе и оценке сделанного 

нами
1
 в деле построения городского сег-

мента региональной интеллектуально-

инновационной системы, однозначно, 

возникает ощущение удовлетворения, но 

вместе с этим постоянно присутствует 

ощущение, что мы, начиная с конца девя-

ностых годов прошлого века, находимся в 

перманентном имитационном режиме со-

циально-экономического реформирова-

ния. Анализ выполненных мероприятий 

по формированию контуров развития 

(«Территория», «Человек», «Сообще-

ство», «Инновации») города показал, что 

основные усилия нами были сконцентри-

рованы на формировании инновационной 

составляющей БИИС. При этом формиро-

вание её интеллектуальной составляющей 

либо откладывается на более поздний 

срок, либо, что значительно опаснее, – 

                                                 
1
 Автор статьи является в аппарате администрации 

города Белгород одним из теоретических и прак-

тических руководителей построения городского 

сегмента БИИС.  
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просто замалчивается потому, что нет яс-

ного представления о том, как это делать. 

Мы не должны забывать, что именно ин-

теллектуальная составляющая развития 

социально-экономической системы явля-

ется базой для формирования систем 

управления переходом к новой модели 

экономического развития, которое должно 

основываться на реалистичном прогнози-

ровании целей, оптимизации процессов их 

достижения при стимулировании и кон-

троле исполнителей.   

Мы убеждены в том, что иннова-

ционная экономика (новая экономика, ос-

нованная на знаниях) – уже реальность. 

Поэтому «знания» чем дальше, тем боль-

ше будут становиться источником благо-

состояния, поэтому очень важно понять, 

какие именно знания, какое управление 

социально-экономической системой спо-

собны обеспечить её стратегическое ин-

теллектуально-инновационное развитие. 

Размышление над процессами и пробле-

мами формирования городского сегмента 

БИИС окончательно убедило нас, что сра-

зу получать готовые решения практически 

не представляется возможным, но мы мо-

жем построить контуры развития (очер-

тить круг проблем, объектов и субъектов). 

Считаем, что при формировании контуров 

развития целесообразно применить мето-

дики институционального проектирова-

ния
1
, которые достаточно глубоко прора-

ботаны зарубежной и отечественной 

наукой для их практического внедрения.   

К принятию решения о создании в 

городе научно-технического формирова-

ния, специализирующегося на институци-

ональном проектировании, подталкивает 

нас твёрдая уверенность в том, что только 

наличие развитой городской и региональ-

ной инновационной инфраструктуры 

                                                 
1
 Содержание термина «институциональное про-

ектирование» мы позиционируем как деятель-

ность, направленную на разработку моделей эко-

номических институтов, сознательно и целена-

правленно внедряемых в хозяйственное поведе-

ние, а также как решение частных задач социаль-

ного проектирования по выявлению и легитимиза-

ции оптимального состава и связей внутри соци-

альной группы (например, компании типа холдин-

га и т.п. социальной системы). 

обеспечивает эффективную реализацию 

всех этапов интеллектуальных и иннова-

ционных процессов вплоть до успешной 

коммерциализации и внедрения разрабо-

ток.  Главное требование – инновационная 

инфраструктура научно-технической и 

практической деятельности должна вклю-

чать: технологические инкубаторы, тех-

нопарки, демонстрационные зоны, ин-

формационные сети, экспертные и кон-

сультационные бюро, патентные службы, 

институты финансовой поддержки, разви-

тый фондовый рынок и систему страхова-

ния рисков. А также она (инновационная 

инфраструктура научно-технической дея-

тельности) должна опираться на специа-

лизированные организации по изучению и 

адаптации к нашим условиям зарубежного 

опыта инновационной экономики (напри-

мер: «аутсорсинг», «сэйлз промоушн», 

лизинг и тому подобное) и строиться на 

широком внедрении моделей, форм и ме-

ханизмов государственно-частного парт-

нёрства
2
.  

Аутсо́рсинг (использование внеш-

него источника или ресурса) – передача 

организацией на основании договора 

определённых бизнес-процессов или произ-

водственных функций на обслуживание 

другой компании, специализирующейся в 

соответствующей области. В отличие 

от услуг сервиса и поддержки, имеющих 

разовый, эпизодический, случайный ха-

рактер и ограниченных началом и концом, 

на аутсорсинг передаются обычно функ-

ции по профессиональной поддержке бес-

перебойной работоспособности отдель-

ных систем и инфраструктуры на основе 

длительного контракта (не менее 1 года). 

Наличие бизнес-процесса является отли-

чительной чертой аутсорсинга от раз-

                                                 
2
 В контексте данной статьи мы квалифицируем 

государственно-частное партнёрство как юридиче-

ски оформленные отношения органов власти и 

субъектов предпринимательства в отношении объ-

ектов, находящихся в юрисдикции региона или 

муниципалитета. Как юридически оформленные 

обязательства о разделении рисков, учете интере-

сов и координации усилий сторон, осуществляе-

мые в целях наиболее эффективной реализации 

проектов, имеющих важное социально-

экономическое значение.   
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личных других форм оказания услуг и або-

нентского обслуживания. 

Главным источником экономии 

затрат с помощью аутсорсинга является 

повышение эффективности организации 

за счёт высвобождения организационных, 

финансовых и человеческих ресурсов, ко-

торые переориентируются на развитие 

новых направлений или концентрируются  

на существующих направлениях, но тре-

бующих повышенного внимания. 

Сэйлз промоушн (стимулирование 

сбыта или стимулирование продаж) – это 

вид маркетинговых коммуникаций, обозна-

чающий комплекс мероприятий по продви-

жению продаж по всему маршруту движе-

ния товара – от изготовителя через каналы 

сбыта до потребителя – с целью ускорения 

сбыта товаров. В основе данных мероприя-

тий – краткосрочное увеличение продаж 

путем предоставления покупателю (как ко-

нечному потребителю, так и розничному 

продавцу) определенной выгоды. 

Лизинг – долгосрочная аренда (на 

срок от 6 месяцев до нескольких лет) ма-

шин, оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного 

назначения, предусматривающая воз-

можность их последующего выкупа арен-

датором или вид финансовых услуг, свя-

занных с кредитованием на приобретение 

основных фондов. После истечения срока 

действия договора арендатор либо воз-

вращает имущество лизинговой компа-

нии, либо продлевает срок действия дого-

вора (заключает новый договор), либо вы-

купает имущество по остаточной стои-

мости.  

Даже беглый анализ последних 

двух десятилетий развития экономики 

России дает нам право утверждать, что 

она находится в условиях перманентного 

кризиса эффективности существующей 

системы. Сформированные революцион-

ным путем рыночные институты до 

настоящего времени еще не вытеснили 

старые, не адаптированные к рынку эле-

менты институциональной структуры эко-

номики. В итоге, на данный момент муни-

ципальная и региональная экономика, не 

имея общепринятых, четко обозначенных 

правил функционирования, конечным ре-

зультатом имеют не прирост благосостоя-

ния, а только постоянное перераспределение 

имеющихся невосполняемых ресурсов, а 

слом сложившейся системы возможен толь-

ко в период радикальных институциональ-

ных изменений, вызванных внутренними 

(управляемыми) и внешними (неуправляе-

мыми) факторами.  

Нам известно, что в период ради-

кальных трансформаций социально-

экономических систем возрастает число 

сознательно формируемых институтов, то 

есть происходит искусственное реформи-

рование экономики (принятие жёстких и 

непопулярных мер) и постепенная замена 

действующих институтов принципиально 

новыми институтами. Что разработка мо-

делей социальных и экономических ин-

ститутов с целью их внедрения в реаль-

ную среду функционирования субъектов 

экономических отношений и является 

главной задачей методик институцио-

нального проектирования. На данном эта-

пе институциональное проектирование 

может служить эффективным инструмен-

том научного обоснования мер по под-

держке муниципальной и региональной 

экономики в процессе реформирования 

системы их хозяйственных отношений.  

Общую логику процессов методи-

ки институционального проектирования 

мы можем представить следующим обра-

зом: 

– формулировка проблемы; 

– постановка цели проекта в виде 

желаемых состояний контуров, процессов, 

явлений; 

– определение факторов, способ-

ствующих (препятствующих) достижению 

контурных ориентиров; 

– определение ведущих мотивов и 

стимулов необходимого поведения эко-

номических агентов, вовлеченных в про-

ектируемые процессы; 

– задание ограничений на прием-

лемые средства достижения цели; 

– разработка вариантов достижения 

цели (институциональных альтернатив) 

путем варьирования способов воздействия 

на обозначенные ранее факторы; 
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– формирование критериев и пока-

зателей отбора вариантов проекта и выбор 

наиболее приемлемого варианта;  

– окончательная проработка и 

оформление проекта. 

Учитывая то, что различные эле-

менты формируемых институтов генери-

руются непосредственно в ходе иннова-

ционных преобразований, считаем целе-

сообразным и актуальным включить в со-

став «научно-технического формирова-

ния», специализирующегося на институ-

циональном проектировании, эксперимен-

тальную лабораторию по проектированию 

и техническому сопровождению функци-

онирования компьютерных моделей соци-

ально-экономических систем. Такое соче-

тание институционального проектирова-

ния объектов инновационной инфра-

структуры научно-технической и практи-

ческой деятельности и параллельного со-

здания их компьютерных моделей  позво-

лит на порядок снизить затраты и время 

их «запуска» в работу, а также организо-

вать тренажёрное обучение и переподго-

товку управленческого персонала и спе-

циалистов аппарата муниципалитетов и 

региона на базе демонстрационных зон и 

залов
1
. 

В данном случае цель создания 

многопрофильных демонстрационных зон 

и залов мы позиционируем как обеспече-

ние проведения широкомасштабной ин-

формационно-пропагандистской деятель-

ности среди специалистов и общественно-

сти по демонстрации на практике пре-

имуществ внедрения инновационных 

управленческих институтов и структур, 

производственных и организационных 

технологий, инфраструктуры научно-

технической и практической деятельно-

сти, энергосберегающих технологий, обо-

рудования, изделий, материалов и так да-

лее. В структурах создаваемых нами де-

монстрационных зон и залов будут функ-

ционировать центры для тренажёрного 

обучения и переподготовки специалистов 

                                                 
1
 Демонстрационный зал – это функциональная 

или логическая комбинация нескольких демон-

страционных зон в рамках структуры демонстра-

ционной «площадки» и заявленной тематики.  

по их тематике, оказания консалтинговых 

услуг, проведения целевых семинаров и 

других мероприятий информационного 

обеспечения.  

Кроме этого для наработки практиче-

ского опыта по созданию демонстрацион-

ных зон (залов) и в целях формирования ин-

терактивной площадки взаимодействия 

инициаторов инвестиционных проектов, ин-

весторов, ученых и малых инновационных 

предприятий на территории города Белгоро-

да  в ближайшем будущем планируется со-

здание инвестиционного интернет-портала 

города Белгорода, включающего следующие 

направления: 

– «Белгород сейчас и в будущем», 

основная задача – представить проект 

развития города, Данный раздел будет со-

держать как текстовую справочную ин-

формацию, так и визуализацию будущих 

проектов.  

– «Белгород для бизнеса» отразит 

основные экономические показатели раз-

вития города. Интерактивная карта позво-

лит увидеть возможные инвестиционные 

площадки на территории города с окру-

жающей инфраструктурой. 

– «Белгород для инноваций» с ха-

рактеристикой деятельности малых инно-

вационных предприятий.  

– «Белгород для населения» будет 

являться точкой сбора полезной инфор-

мации. Появится возможность получать 

обратную связь от самих жителей – о те-

кущей ситуации в городе, о проблемных 

местах и животрепещущих вопросах, свя-

занных с жизнедеятельностью города и 

его инфраструктуры. 

Мы уверены, что:  

– создание научно-технического 

формирования, специализирующегося на 

институциональном проектировании и 

экспериментальной лаборатории по про-

ектированию и техническому сопровож-

дению функционирования компьютерных 

моделей социально-экономических си-

стем; 

– внедрение моделей, форм и меха-

низмов государственно-частного партнёр-

ства и адаптации к нашим условиям зару-

бежного опыта инновационной экономики;  
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– создание многопрофильных де-

монстрационных зон и залов с тренажёр-

ными обучающими центрами – позволят 

нам актуализировать усилия по формиро-

ванию интеллектуальной составляющей 

городского сегмента БИИС. Мы надеемся, 

что уже в тактической перспективе (крат-

косрочный и среднесрочный периоды) 

развития допущенное нами отставание 

будет локализовано. Формирование го-

родского сегмента БИИС будет успешно 

продолжаться.   
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 В статье на материале экономических взаимоотношений Церкви и государства предприня-
та попытка проанализировать процесс становления, утверждения и трансформации института пра-
вославной Церкви в Русском государстве. Авторами делается вывод о закономерности экономиче-
ского сближения и взаимодействия церкви с государственными  структурами, что заложило осно-
вания не только для формирования социальной концепции РПЦ, но и открывает перспективы её 
мировоззренческого и нравственного воздействия на экономические процессы. 
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нравственные принципы и правила хозяйствования, церковное имущество, секуляризация. 
 

 
Роль религиозных институтов в 

жизни общества огромна. Не исключение, 
а даже самое яркое подтверждение этому 
тезису являет наше российское общество 
на протяжении всей своей многовековой 
истории. 

Христианская Церковь в институ-
ционнальном плане является наследницей 
как Ветхозаветного иудейского Храма, 
так и античной греко-римской религии, 
где большое значение придавалось об-
щинному устройству. И там и там эконо-
мические отношения безусловно присут-
ствовали и определенным образом регла-
ментировались.  

В Ветхом завете ярко прослежива-
ется мысль, что экономические нормы не-
отделимы от нравственных, составляют с 
ними единый закон, и что экономические 
законы подчинены нравственным. Напри-
мер, норма обязательно давать милосты-
ню проявляет заботу о самых неимущих 
слоях населения. Или закон седьмого и 
сорок девятого года, повелевающий от-
пускать рабов и возвращать прежним вла-
дельцам землю, препятствует образова-
нию крупных рабо- и землевладельцев. 

Новый завет  напрямую не дает ни-
каких рекомендаций, речь идет лишь о 
нравственных нормах, касающихся соб-
ственности и богатства. Слова «если хо-
чешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах». (Мат. 19, 21) 
следует расценивать как заповедь любви к 
ближнему, обращенную в экономическую 
сферу. Воспринятая буквально эта заповедь 
привела к возникновению  первоапостоль-
ской Иерусалимской общины, где «все, ко-
торые владели землями или домами, прода-
вая их, приносили цену проданного, и пола-
гали к ногам Апостолов; и каждому дава-
лось, в чем кто имел нужду» (Деян. 4,34–
35). Реально существовавшая в первый век 
христианства она прекратила свое суще-
ствование, оставшись, однако, идеалом для 
христиан последующих веков. «Трудно бо-
гатому войти в Царство небесное» – еще 
одна евангельская фраза, недвусмысленно 
осуждающая богатство, однако, утвержде-
ние не категоричное, а увещевающее, и эта 
некатегоричность породила в последующей 
истории Церкви всевозможные богослов-
ские толкования и разнообразные практи-
ческие решения.  
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За всю эпоху гонений на Церковь  
(I–IV вв.) нет сколь-нибудь внятных источ-
ников об экономическом состоянии Церкви, 
но то, что хозяйственная деятельность ве-
лась – это очевидно. К IV в. Церковь уже 
стала влиятельной корпорацией, охватыва-
ющей большую часть населения империи. 
Император Константин издал в 313 г. так 
наз. Миланский эдикт, дающий определен-
ные преференции Христианской Церкви. В 
частности, в эдикте говорится об имуще-
ственных правах Церкви: «…касательно 
христиан мы постановляем следующее: ес-
ли места, в которых они раньше собира-
лись, … куплены у нашей казны или у кого-
либо, то пусть их вернут христианам без-
возмездно, без возврата заплаченной за них 
суммы, немедленно и беспрекословно.… И 
если купившие эти места или получившие 
их в дар хотят просить за них от нашей 
доброты вознаграждение, то пусть обратят-
ся в суд к нашему правителю, и наша ми-
лость не оставит их просьбы без внимания. 
Все это … должно быть возвращено хри-
стианскому обществу без промедления. И 
так как христианам принадлежали не толь-
ко те места, где они обычно собирались, но 
и другие, составлявшие собственность не 
только частных лиц, а целого общества, то 
согласно закону, … вернуть их христианам, 
то есть всему их обществу и каждому со-
бранию…»

1
. В дальнейшем имущественные 

права Церкви еще больше расширились: в 
321 г. было признано право церковных об-
щин на долю из городских земельных вла-
дений, в 325 – право Церкви на получение 
имущества по завещаниям частных лиц.  

Мы видим, что начиная с середины 
IV в. хозяйственная деятельность Церкви 
сильно активизировалась. В основном ра-
бота была сосредоточена на создании вся-
кого рода благотворительных учреждений: 
орфанотрофии (дома для сирот), геронто-
комии (дома престарелых), птохотрофии 
(дома призрения нищих), хиротрофии (вдо-
вьи дома), брефотрофии (воспитательные 
дома), ксенодохии (странноприимные до-
ма), носокомии (больницы) и прочее. Всё 
это, хоть и соответствовало духу христиан-
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ского милосердия и взаимопомощи, но не 
походило на апостольскую нищету первых 
христиан. Поэтому в этом же IV в. возника-
ет отшельническая форма монашества, пы-
тающаяся сохранить первоначальную чи-
стоту христианской жизни, как бы уравно-
вешивая шаткие весы общегосударственно-
го христианства.  

VI век ознаменовался зарождением 
новых церковно-государственных отно-
шений – возникла так называемая «сим-
фония». Император Юстиниан писал: 
«Мы принимаем как законы для государ-
ства церковные правила….»

2
. Церковь по-

лучила в лице государства мощного по-
кровителя, что позволило ей с большим 
размахом заниматься делом спасения душ 
человеческих. Государство же получило 
от Церкви упрочение социальной ста-
бильности, взяв на себя управленческие 
функции, включая и хозяйственную дея-
тельность Церкви. И эта деятельность бы-
ла столь успешной, что приемники Юсти-
ниана уже пытались ограничить числен-
ность монашества, экономическое могу-
щество монастырей и пр., и не раз пред-
принимали попытки секуляризировать 
монастырское имущество под разными 
предлогами. Несмотря на подобного рода 
эпизоды симфония крепла. Вот в таком 
виде – в виде крепкой симфонии государ-
ства и Церкви, христианство пришло на 
Русь. 

В 988 году произошло официаль-
нее крещение Руси князем Владимиром. 
Наряду с вероучением Русская Церковь 
приняла и византийскую имущественную 
концепцию. Но Русь не столько подража-
ла Византии в хозяйственных делах, 
сколько пыталась воплотить в жизнь 
усвоенный идеал. В начале своего христи-
анского периода князь Владимир прояв-
лял необычайную щедрость и неслыхан-
ное нищелюбие, он не только устраивал 
обеды для бедных на своем дворе, но и 
приказал развозить продовольствие по 
улицам, выкликивая тех, кто не мог хо-
дить. По сути дела это была социальная 
помощь в государственном масштабе. «В 
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начале русского христианства был момент 
исключительного порыва к исполнению 
евангельского идеала, подобный порыву 
первобытной иерусалимской церкви к са-
моотверженному подвигу общения иму-
ществ»

1
, – пишет Карташев.  

Роль Церкви в социально-
политической кристаллизации неоспори-
ма, и древнерусское государство, не имея 
античной культурно-исторической базы, 
опиралось на Церковь как на многофунк-
циональный институт, который занимался 
не только проповедью веры и культурно-
идеологическим строительством, но и со-
циально-экономическим. Благодаря при-
нятию христианства Древнерусское госу-
дарство, возникшее в процессе развития 
славяно-нормано-угро-финской этно-
политической общности, смогло выйти на 
уровень стран – напосредственных при-
емниц античной цивилизации

2
. 

Восприятие идей симфонии свя-
щенства и царства шло не столько по бук-
ве, хотя и это было, например, в «Кормчей 
книге» содержится буквальный перевод 
некоторых Новелл императора Юстиниа-
на, сколько по духу. На рубеже 996–1111 
годов выходит «Устав князя Владимира 
Святславича о десятинах, судах и людях 
церковных», который не имеет прямых 
аналогов в византийском законодатель-
стве. В нем утверждается отсутствовав-
шая в официальном византийском праве 
десятина, т.е. обязательные отчисления 
десятой части всего княжеского имуще-
ства в пользу Церкви. Поначалу имелась в 
виду только соборная церковь Рождества 
Богородицы в Киеве, после этого полу-
чившая название Десятинной, но потом 
это правило было распространено на всю 
Церковь. В Западной Европе десятина 
также была известна, но там она носила 
частный характер. На Руси же князь от 
лица всего населения официально и цен-
трализованно уплачивал десятину из сво-
их доходов. Судя по тому, что подобная 
практика была в Моравии, Хорватии и 
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Польше, то можно сказать, что десятина 
имеет глубокие общеславянские дохри-
стианские корни.  

Весь домонгольский период деся-
тина отчислялась неизменно по указан-
ным правилам, но в XIII в. произошли не-
которые изменения вследствие изменив-
шейся политической ситуации. Десятина 
стала отчисляться не от всех, а только от 
конкретных княжеских доходов. В неко-
торых княжествах десятина превратилась 
из процентной в фиксированную сумму. 
Это связано с появлением дополнитель-
ных доходов епископских кафедр. Раз в 
год епископ, объезжая города своей епар-
хии, собирал особую подать, получившую 
название погодие. Это был дополнитель-
ный к десятине доход, следовательно, де-
сятина уменьшилась. Кроме того, епи-
скопские кафедры стали землевладельца-
ми. Известна грамота князя Ростислава 
Мстиславича, согласно которой он пере-
дает епископской кафедре два села вместе 
с живущими в них, а также незаселенные 
людьми угодья из княжеских вотчин с 
озерами и покосами. Вскоре эта статья 
доходов станет основной.  

В XIII в. десятина окончательно 
преобразовалась в ренту с разного рода 
сословий и видов хозяйственной деятель-
ности, которые закрепились и стали вот-
чинным владетельным правом.  

Монастырская земельная соб-
ственность сформировалась еще раньше 
земельной собственности епископий. На 
Руси до XIII в. монастыри в основном ос-
новывались князьями на их собственные 
средства, наделялись землей и правом по-
лучать с этих земель доход. Затем мона-
стыри получили права на эти земли и ста-
ли владеть ими на правах вотчины. Часто 
земельный фонд пополнялся за счет вкла-
дов бояр-землевладельцев при их постри-
ге в монастырь или по завещанию по 
смерти.  

Обширные земельные владения 
Церкви усилили её экономические пози-
ции  и сделали церковную иерархию бо-
лее независимой от княжеской власти.  

Материальное обеспечение при-
ходского белого духовенства осуществля-
лось исключительно за счет прихожан. 
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Основную часть составляли доброволь-
ные пожертвования, но были и обязатель-
ные сборы, которые проводились, как 
правило, трижды в год – на Пасху, на 
Рождество Христово и в Петров пост. 
Плата за требы – основной доход совре-
менного духовенства – в тот период еще 
не была широко распространена. Некото-
рые наиболее значительные храмы полу-
чали казенное содержание, именовавшее-
ся ругой. Некоторые храмы имели деся-
тину от городских податей. И уж совсем 
небольшое число храмов имели собствен-
ную землю.  

В XIII в. произошло то, что приня-
то называть татаро-монгольским наше-
ствием. Коренной ломке подверглись все 
социально-политические институты 
большинства стран огромного евразий-
ского мира. Древнерусское государство 
вошло в состав империи Чингисхана. 
Особенность этой империи в её уникаль-
ной идеологической концепции. Связь 
между Богом и правителем империи мыс-
лилась вне зависимости от определенной 
конфессии. Все религии рассматривались 
как варианты единой веры в единого Бога. 
Отсюда беспрецедентная веротерпимость 
монгольских владык. «Великая яса» Чин-
гисхана  гласила, что «все веры, без раз-
личия их самих и содержащих их народов, 
должны быть терпимы, и что служители 
всех вер, равно как врачи и нищие, ученые 
и подвижники, молитвосозыватели и гро-
бохранители, должны быть освобождены 
от всяких податей и налогов»

1
. Считалось, 

что они уже служат Великому хану своей 
духовной и профессиональной деятельно-
стью. Более того, оскорбление религиоз-
ной веры и ее священнослужителей кара-
лось смертной казнью.  

Привилегии Церкви в Золотой орде 
были неоднократно подтверждены ханскими 
ярлыками – своеобразными иммунитетными 
грамотами, выданными священноначалию. 
Все они ссылались на Ясу Чингисхана в от-
ношении религии и духовенства. Церковные 
люди были освобождены от всех видов по-
датей, от торговых пошлин, от военной и 
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ямской службы и других повинностей. Им-
мунитет распространялся также на членов 
семей священнослужителей. Освобождались 
от государственного тягла и церковнослу-
жители – пономари, свещеносцы, служки и 
прочее, а также и многочисленное населе-
ние церковных вотчин. И сами вотчинные 
земли объявлялись неприкосновенными. 
Единственное требование к русскому ду-
ховенству – это молитва о благоденствии 
и процветании правящего ханского рода. 
Надо ли говорить, что такие условия 
обеспечивали лояльность к ханам Золотой 
Орды со стороны священства – наиболее 
образованной и авторитетной части насе-
ления Древней Руси. 

Следующий этап – это Российское 
государство с центром в Москве. Будучи 
приемником как Византийской империи, 
так и Золотой Орды, Московская Русь 
смогла стать центром интеграции разно-
родных этносов на евразийском простран-
стве. 

Главной идеологической установ-
кой в этот период была концепция 
«Москва – третий Рим», которая дала 
возможность именоваться русскому мо-
нарху Царем, а первоиерарху русской 
Церкви – патриархом. В это время было 
выработано понимание царского само-
державия, как бремени служения высшей 
правде. Царь был помазанником и 
наместником Божиим. Это выводило от-
ношения Церкви и государства на новый 
уровень. Церковь постепенно, но 
неуклонно становилась придатком госу-
дарственного аппарата. Церковь долгое 
время пыталась сохранить богатства, 
накопленные в киевский и ордынский пе-
риоды истории Руси, от претендовавшего 
на них государства. 

В это же время возникает движение 
«нестяжателей». Нестяжатели сгруппиро-
вались вокруг Паисия Ярославова, старца 
Кирилло-белозерского монастыря, и его 
ученика Нила Сорского. Они рассматри-
вали нестяжание как общецерковный иде-
ал и выступали против монастырского 
землевладения. Нил Сорский выступил на 
Поместном Соборе 1503 г. с мнением, что 
монастыри должны отказаться от своих 
сел и кормиться рукоделием. По мнению 
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Нила Сорского, полное личное и коллек-
тивное нестяжание должно повысить ду-
ховный уровень Церкви, служители кото-
рой будут иметь нравственный, а не кано-
нический авторитет. Церковь должна 
стать подлинной духовной водительницей 
людей всех сословий – от крестьянина до 
Великого князя. Он устроил на р. Соре 
скит, где поселились вместе с ним его 
единомышленники – «заволжские стар-
цы». Воззрениям преподобного Нила со-
чувствовали его ученик инок Вассиан 
Патрикеев (в миру князь Василий, боярин 
Великого князя Ивана III Васильевича) и 
преподобный Максим Грек. 

Противоположный религиозный 
идеал отстаивал Иосиф Волоцкий. Его по-
следователи и ученики были названы 
«иосифлянами». Они видели в монаше-
ской жизни, прежде всего, социальное 
служение, которое невозможно было 
осуществить без наличия у монастырей 
солидных материальных ресурсов. Он ос-
новал в 1479 г. Успенский Волоколамский 
монастырь, который стал одним из бога-
тейших на Руси и прославился своей раз-
нообразной  благотворительной деятель-
ностью. В голодные годы от монастыря 
кормились до семи тысяч человек мона-
стырских крестьян, а обычно – 400–500 
человек, «кроме малых детей», причем 
для этого монастырь продавал скот и 
одежду и даже залез в долги; для беспри-
зорных детей был построен приют. Отве-
чая Нилу Сорскому на Соборе 1503 г., 
Иосиф говорит: «Если у монастырей сел 
не будет, как тогда честному и благород-
ному человеку постричься? Если же не 
будет честных старцев, откуда взять на 
митрополию или архиепископию, или 
епископа на всякия честные власти?»

1
.  

Иван III, используя мнение нестя-
жателей, пытался секуляризировать мона-
стырские земли и инициировал обсужде-
ние этого вопроса на церковном Соборе 
1503 г. 

Тогда на Соборе мнение Иосифа 
победило. К нему был вынужден присо-
единиться и великий князь, не посмевший 
тронуть монастырские земли. Последова-
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тели преподобного Иосифа Волоцкого – 
«иосифляне» – надолго стали определять 
церковную политику на Руси. Сторонни-
ком умножения церковных богатств был и 
митрополит Московский и всея Руси Ма-
карий. 

Созванный в 1551 г. Стоглавый 
Собор уже не поднимал вопросов секуля-
ризации церковных вотчин, однако имен-
но его решение положили начало вмеша-
тельству государства в сферу землевладе-
ния Церкви. С одной стороны, «Стоглав» 
декларировал принцип неприкосновенно-
сти церковной земельной собственности, 
но с другой – вводил серьёзные ограниче-
ния на приобретения монастырями и епи-
скопскими кафедрами новых земель. Иван 
Грозный запретил земельные вклады по 
завещаниям «на помин души». 

Особые главы «Стоглава» упоря-
дочивали получение руги, которой лиша-
лись церкви и монастыри, поучившие ра-
зовые пожалования без царского ведома и 
сумевшие превратить их в постоянные 
казенные выплаты. Другим монастырям 
обязательная руга полагалась только в 
случае отсутствия у них иных источников 
дохода. С целью сокращения казённых 
расходов были приняты меры против ро-
ста числа церквей и монастырей.   

Царь Иван Грозный стремился 
подключить возможности и материальные 
ресурсы Церкви к решению таких соци-
альных задач, как «искупление пленных» 
и «нищепитательство». Средства на ука-
занные цели в равных долях должны были 
выделяться из царской и церковной казны.  

В XVIII веке Петр I ликвидировал 
патриаршество и установил Синодальное 
правление, что лишило Церковь даже той 
доли самостоятельности, которую она до 
этого имела. Молитва сама по себе, то к 
чему стремилась Церковь, в отрыве от 
государственной службы, представлялась 
Петру ханжеством, а единственная под-
линная молитва – это служение государ-
ству. Имперская идея стала самоцелью, и 
религиозные задачи Православного Цар-
ства отступили на второй план. Доверши-
ла дело Екатерина II, отнявшая у мона-
стырей все их наделы. Церковь была 
встроена в государственную машину, став 
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фактически «министерством исповеда-
ния». Церковь была вынуждена полно-
стью поддерживать социальную политику 
государства. В результате блок «Государ-
ство-Церковь» стал мощной консерватив-
ной силой. Созданный им охранительный 
барьер явился серьезным препятствием на 
пути сил, стремившихся к трансформации 
общества.  

Серьезные изменения могли про-
изойти после 1905 г., когда абсолютизм 
был несколько ограничен и начала рабо-
тать Государственная Дума. Церковь, как 
очень инертный механизм, только к 1917 
году созрела к проведению Поместного 
Собора, и можно было бы ожидать поло-
жительных и серьезных перемен, но про-
изошла Великая Октябрьская Социали-
стическая революция. Государственный 
атеизм начал борьбу с Церковью на всех 
фронтах. Прежде всего был разрушен 
экономический потенциал. Были изъяты 
практически все ценности, разрушено 
огромное количество храмов и уничтоже-
но духовенство. Весь советский период 
Церковь жила исключительно на частные 
пожертвования.  

Девяностые годы ХХ века при-
внесли в общество идеи капитализма. 
Вместе с тем происходило повсеместное 
возвращение церковного имущества. Цер-
ковь вновь стала мощным субъектом эко-
номических отношений. По состоянию на 
2010 год Русская Православная Церковь 
насчитывала 214 епархии, 30 142 прихода, 
788 монастырей, 259 епископов, 28 434 
священника, 3 625 диаконов. В 1994 году 
число приходов составляло 15 985, насчи-
тывалось 12 841 священник и 1 402 диа-
кона. То есть количество приходов увели-
чилось вдвое, а экономическая активность 
во много раз. Из доклада Патриарха Алек-
сия II на Архиерейском Соборе 24 июня 
2008 года мы узнаем, что только за период 
с 2004 по 2008 г. расходная часть обще-
церковного бюджета увеличилась на 55%. 
Можно предположить, что с 1992 по 2012 
год бюджет церкви вырос как минимум в 
10 раз. 

В 2000 г. Русской Православной 
Церковью приняты «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церк-

ви»
1
 – документ, содержащий основные 

положения, которыми должна руковод-
ствоваться Церковь при обсуждении тру-
довых и имущественных проблем в обще-
стве. 

Сегодня все еще для многих Рус-
ская Православная Церковь – это нечто из 
области этнографии, в лучшем случае – 
терапевтическое средство утешения уни-
женных и оскорбленных. Но для самих 
христиан – это принцип жизни, опреде-
ляющий все её стороны, включая и эко-
номическую. Поэтому создание концеп-
ции явилось шагом давно ожидаемым.  

При всех положительных чертах 
концепции, она не дает доктринальных 
положений и четких рекомендаций. Надо 
идти дальше и начинать думать о «бого-
словии экономики». Давно назрел вопрос 
о том, чтобы Церковь сформулировала 
принципы, на которых мог бы зиждиться 
нравственный кодекс предпринимателя в 
России. Церковь должна рассмотреть не 
только вопросы благотворительности, но 
и вопросы отношения труду, поскольку 
труд – это христианская категория. Необ-
ходимо осмысление вопросов мотивации, 
выяснение того, ради чего человек тру-
дится, занимается человек созидательной 
деятельностью или он просто зарабатыва-
ет деньги без нравственной рефлексии.  

Митрополит Кирилл (будущий 
Патриарх) сказал в 2007 году, что необхо-
дим новый тип капитализма – социаль-
ный, свободный от доминирования спеку-
лятивного капитала и опирающийся на 
нравственные ценности. Богатство долж-
но быть результатом созидательного тру-
да, благословленного Господом и способ-
ствующего исполнению Его замысла о 
мире. Хозяйствование только тогда может 
быть устойчивым, когда капитал является 
эквивалентом реальных ценностей, созда-
ваемых человеком

2
. 

В качестве заключения хочется 
привести выдержки из «Свода нравствен-

                                                 
1
 Основы социальной концепции Русской Право-

славной Церкви. М., 2000. – 88 с. 
2
 Павел Шашкин: «Православие – вера оптими-

стов». Экономическая доктрина Русской Право-

славной Церкви http://www.soctheol.ru/ 

comment.php?ida=642. 

http://www.soctheol.ru/
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ных принципов и правил в хозяйствова-
нии»

1
, принятых РПЦ в 2004 году: 
«Не забывая о хлебе насущном, 

нужно помнить о духовном смысле жиз-
ни. Не забывая о личном благе, нужно за-
ботиться о благе ближнего, благе обще-
ства и Отчизны…  Мы должны создавать 
такой экономический уклад, который по-
может гармонично реализовывать как ду-
ховные устремления, так и материальные 
интересы личности и общества. Этой гар-
монизации, как показывает исторический 
опыт, содействуют правила, основанные 
на библейских принципах.  

Богатство – не самоцель. Оно 
должно служить созиданию достойной 
жизни человека и народа. Культ богатства 
и нравственность в человеке несовмести-
мы. Отношение к богатству как к кумиру 
неизбежно разрушает экономическую и 
правовую культуру, порождает неспра-
ведливость в распределении плодов труда, 
социальную «войну всех против всех». 
Деньги – лишь средство для достижения 
поставленной цели…  

Состояние экономики напрямую за-
висит от духовного, нравственного состоя-
ния личности. Лишь человек с добрым серд-
цем и светлым умом, духовно зрелый, тру-
долюбивый и ответственный, – сможет 
обеспечить себя, принося пользу своим 
ближним и своему народу. Пусть так бу-
дет в России, вступившей в XXI век»

2
. 
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XXI век объявлен ЮНЕСКО веком 

науки и образования, что обусловлено 

вступлением мирового сообщества в пост-

индустриальный этап развития, характери-

зуемый глобализацией рынка, культуры, об-

разования, смещением ориентиров в сторону 

познания и духовного совершенствования 

человека, бережного отношения к окружа-

ющей среде, жизни в единой информацион-

ной среде, опирающейся на тотальное ис-

пользование компьютерной техники. Эти и 

другие процессы приводят к изменению все-

го общества, в том числе, и социальных ин-

ститутов, среди которых особое место зани-

мает институт образования.  

В настоящее время одной из обще-

мировых тенденций является непрерывное 

образование в течение всей жизни человека. 

Мировая экономика нуждается в специали-

стах, получивших профессию не однажды в 

молодости, а постоянно переучивающихся и 

повышающих свою квалификацию. Необхо-

димость и важность так называемого «про-

лонгированного» образования в условиях 

постиндустриального общества очевидны.  

В России становление рыночных 

экономических отношений выдвинуло  про-

блему непрерывного образования в разряд 

важнейших задач образовательной полити-

ки. Непрерывному образованию в целом и 

непрерывному профессиональному образо-

ванию, в частности, принадлежит значимая 

роль  в развитии отечественной науки, про-

мышленности, сельского хозяйства и других 

секторов экономики, в жесткой конкурент-

ной борьбе на внутреннем и внешнем рын-

ках, в обеспечении необходимого экономи-

ческого роста и в конечном счете – эконо-

мической безопасности России.   

Составной частью непрерывного об-

разования является образование взрослых. 

Образование взрослых выполняет две ос-

новные функции: 1) позволяет взрослому 

человеку адаптироваться к новым условиям 

жизни, обеспечивать себе постоянный кон-

курентоспособный уровень профессиональ-

ных знаний и умений, быть востребованным 

обществом; 2) позволяет обществу иметь 

необходимые трудовые ресурсы, которые 

без образования взрослых могут резко сни-

зиться вследствие объективного процесса – 

старения населения. 

Исходя из вышесказанного, можно 

рассматривать изучение различных аспектов 

непрерывного образования в целом и обра-

зования взрослых в частности как актуаль-

ную задачу для социально-экономического 

исследования. 

Сама по себе мысль о том, что обра-

зование должно быть непрерывным, т.е. на 
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протяжении всей жизни человек должен по-

полнять, приобретать и усовершенствовать 

свои знания и умения для оптимального вы-

полнения профессиональных, гражданских, 

семейных и других обязательств, не нова. 

Истоки этой концепции можно найти у Пла-

тона, Аристотеля, Сократа, Сенеки, Конфу-

ция и других мыслителей древности. 

В нашей стране первые попытки 

осмысления проблем, связанных с образова-

нием взрослых, приходятся на 50–60 годы 

XIX века. Наиболее последовательно подоб-

ную позицию выразил К.Д. Ушинский, ко-

торый в возникновении общеобразователь-

ных воскресных школ для школ увидел «за-

мечательное и отрадное» явление русской  

жизни, свидетельствующее о пробудившей-

ся у взрослых потребности в знаниях.  

Старая идея непрерывности образо-

вания, охватывающая всю сознательную 

жизнь человека, была заново «открыта», по-

новому интерпретирована и обогащена в 

эпоху необычайно быстрых научно-

технических, социокультурных и экономи-

ческих перемен. 

Наряду с идеей, практика непрерыв-

ного образования существует давно. Еще в 

70-е гг. XX в. ЮНЕСКО рассматривала не-

прерывное образование как основной прин-

цип образовательной политики в будущем. 

При этом надо отметить, что если раньше 

непрерывное образование рассматривалось 

как форма самореализации личности, как 

форма досуга, то в настоящее время непре-

рывное образование – это необходимое 

условие поддержания профессионального 

статуса специалиста. Не случайно в конце 

XX в. ООН был выдвинут лозунг: «Образо-

вание не на всю жизнь, а через всю жизнь». 

Образование в XX в., как правило, 

связывалось с передачей знаний, умений, 

навыков, опыта, культуры от одного поко-

ления последующим и с формированием у 

каждого человека нового мышления и усво-

ения общезначимых моральных норм. В  

информационном обществе скорость обнов-

ления знаний увеличивается в несколько раз, 

что предъявляет повышенные требования к 

уровню образования. Данные обстоятель-

ства и обусловили разработку концепции 

непрерывного образования, подразумеваю-

щей процесс роста образовательного (обще-

го и профессионального) потенциала лично-

сти в течение всей жизни, организационно 

обеспеченного системой государственных и 

общественных институтов и соответствую-

щего потребностям личности и общества.  

Чтобы не отстать от жизни, человек 

XXI в. должен постоянно заниматься само-

образованием и самосовершенствованием. 

Он должен стать «человеком знания». Ре-

формирование системы образования являет-

ся задачей «информационно-коммуника-

тивного всеобуча» для всех участников об-

разовательного процесса. Это требует ради-

кальной трансформации существующей си-

стемы образования  с учетом ориентации на 

непрерывное образование.  

Содержание непрерывного образова-

ния  базируется на опережающем отражении 

проблем развития общества, производства, 

науки, культуры и других сфер социальной 

практики. Оно предполагает преемствен-

ность и многовариантность общего и про-

фессионального образования, основу кото-

рых составляют фундаментализация обуче-

ния, усиление внимания к методологической 

его составляющей. Наряду со знаниями, 

умениями, навыками, в содержание непре-

рывного образования входит сам процесс, 

опыт их приобретения и практического при-

менения, пути и способы самостоятельного 

добывания, поиска и открытия. Обучение 

современного человека должно опережать 

развитие общества, ускорять его. И если 

«непрерывность» профессионального обра-

зования предполагает постоянное развитие 

знаний и саморазвития личности, то «опере-

жение»  связано с использованием возмож-

ностей и осознанным стремлением человека 

к еще не освоенному знанию, с прогнозиро-

ванием перспектив своего развития и их ре-

ализацией в контексте жизни и труда. В не-

прерывном профессиональном образовании 

важное значение приобретает самообразова-

ние, которое протекает непрерывно в раз-

личных формах основного и дополнительно-

го профессионального образования через 

всю жизнь человека.  

Нередко принцип непрерывного об-

разования сводят лишь к возможности по-

вышения квалификации, но его содержание 
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гораздо шире.  Он охватывает всю систему 

обучения, характеризует возможные спосо-

бы снятия «тупиков» в системе образования.   

В современной России непрерывное 

образование реализуется в различных фор-

мах: второе высшее образование; професси-

ональная переподготовка, в ходе которой 

специалист с высшим образованием приоб-

ретает новую специальность или квалифи-

кацию; повышение квалификации, в ходе 

которой специалист повышает свое профес-

сиональное мастерство в русле базового об-

разования; последипломное образование 

(аспирантура, докторантура), научная ста-

жировка; получение разнообразных образо-

вательных услуг профессионального харак-

тера. 

Изменения на рынке труда, вызван-

ные реформами, требуют нового подхода к 

образованию. Трансформации в экономиче-

ской и социальной сферах стали причиной 

отказа от одних и возрастания потребности в 

других профессиях и специальностях. Од-

ним из путей решения данной проблемы яв-

ляется адресная подготовка специалистов 

для конкретных предприятий и учреждений 

на основании целевого направления.  

Другой путь – переподготовка и пе-

реквалификация в соответствии с социаль-

ным заказом людей, уже имеющих специ-

альное образование. Практикуются также и 

курсы повышения квалификации, где предо-

ставляется возможность ознакомиться с но-

выми достижениями науки, передовыми 

технологиями, что также способствует по-

вышению уровня востребованности кон-

кретного специалиста. Следовательно, про-

рыв в экономике России могут обеспечить 

специалисты новой формации. В связи с 

этим особое значение приобретает перепод-

готовка и перепрофилирование кадров в си-

стеме институтов (факультетов) повышения 

квалификации – по направлениям, обеспе-

чивающим интеграцию в мировую экономи-

ческую среду. Это должно стать главнейшей 

стратегической и технологической задачей 

образовательной системы России начала  

XXI века. 

Сегодня основными потребителями 

непрерывного профессионального образова-

ния являются взрослые, которые ощутили 

необходимость замены формулы «образова-

ние на всю жизнь» формулой «образование 

через всю жизнь». Для большинства взрос-

лых базовое и общее профессиональное об-

разование являются стартовыми, и все по-

следующие этапы жизни связаны либо с пе-

реподготовкой или повышением квалифика-

ции, либо с занятиями, развивающими лич-

ность, совершенствованием навыков и зна-

ний в областях увлечений, адаптации к но-

вым социально-экономическим условиям. 

Наряду с такими основными катего-

риями взрослого населения, как работающие 

специалисты, нуждающиеся в повышении 

квалификации, резко возросло количество 

высвобождающихся высококвалифициро-

ванных кадров, которым необходима пере-

подготовка, получение второй профессии, 

психологическая адаптация. Особенно это 

касается людей, потерявших работу, долгий 

период являющихся безработными, остав-

шихся без гарантированных средств к суще-

ствованию. Появились и новые категории – 

беженцы и вынужденные мигранты, нужда-

ющиеся в изучении языка, адаптации к но-

вым социально-бытовым условиям. 

Система непрерывного профессио-

нального образования включает две состав-

ляющие: профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образо-

вание. Последнее реализуется при повыше-

нии квалификации и переподготовке высво-

бождаемых работников, незанятого населе-

ния и призвана способствовать обеспечению 

эффективной, свободно избранной занятости 

граждан, удовлетворению потребностей в 

обучении и повышению роста профессио-

нального мастерства, усилению конкуренто-

способности кадров в условиях рыночной 

экономики, их профессиональной мобиль-

ности и социальной защищенности. 

Дополнительное профессиональ-

ное образование в современных услови-

ях должно быть максимально мобиль-

ным, но в то же время и гарантировать 

высокое качество получаемых знаний. 

Оптимальным способом непрерывного 

образования взрослых, отвечающим 

вышеперечисленным требованиям, мо-

жет стать второе высшее образование. 
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В рыночных условиях проблема под-

готовки и востребованности кадров решает-

ся на основе принципа спроса и предложе-

ния. В условиях повышенного спроса реше-

ние носит коммерческий характер – через 

платное обучение. В зоне риска оказываются 

все его участники. Риск для обучаемого про-

является в следующих аспектах. Например, 

правильно ли выбрал будущую специаль-

ность, учебное заведение? Учтены ли воз-

можные изменения рыночной конъюнктуры 

к моменту окончания? В зоне риска оказы-

вается и учебное заведение вместе с образо-

вательной системой, поскольку срок мо-

рального старения многих знаний сократил-

ся с 5 до 3 лет. 

Проанализировав основные тенден-

ции, которые характерны для современной 

образовательной ситуации, мы можем пред-

положить, что сегодня все большее количе-

ство специалистов будет нуждаться в повы-

шении квалификации по своей основной 

профессии, а также в профессиональной пе-

реподготовке. Следовательно, сейчас особое 

внимание должно быть уделено системе до-

полнительного профессионального образо-

вания, являющейся основной ступенью не-

прерывного образования 

Вероятно, если существует выбор 

между переквалификацией и высшим обра-

зованием (вторым), выбор осуществляется в 

пользу последнего. Программы, дающие 

возможность получить дополнительную 

квалификацию, востребованы и студентами, 

и вузами. Во-первых, они дают возможность 

подготовить специалиста одновременно к 

двум видам деятельности, следовательно, он 

становится более защищенным на рынке 

труда, во-вторых, программы с дополни-

тельными квалификациями дают возмож-

ность переподготовить лиц, уже имеющих 

высшее образование, новым видам профес-

сиональной  деятельности. 

Второе высшее образование чаще 

всего рассматривают как образование, полу-

чаемое уже после того, как на руках у уча-

щегося уже есть один диплом. Однако  пра-

вомерно рассматривать студентов, обучаю-

щихся параллельно в двух вузах (или на 

двух факультетах одного и того же вуза) как 

людей, получающих второе высшее образо-

вание.  

На рынке труда существует ряд таких 

перспективных профессий, где работник 

должен быть разносторонне образован. Та-

кое взаимодополняющее образование реали-

зуется во многих вузах в программе «Два 

диплома». В соответствии с ней студент, 

обучающийся на дневном отделении, имеет 

возможность заочно обучаться по второй 

специальности. Ко времени окончания вуза 

(через 5,5 лет) выпускник получит сразу два 

диплома – по основной и дополнительной 

специальностям. Цель программы заключа-

ется в получении образования по двум взаи-

модополняющим специальностям с после-

дующим получением 2-х равноценных ди-

пломов о высшем образовании. Такая про-

грамма может привлечь молодых людей, 

которые заинтересованы в успешном трудо-

устройстве с минимальными затратами вре-

мени и средств. Как показывают исследова-

ния, число студентов, которые, еще не за-

кончив первого образования, стремятся по-

лучить второе, в некоторых вузах доходит 

до 80%. В среднем же, после окончания вуза 

около 35% выпускников планируют полу-

чать второй диплом
1
.  

Дополнительное профессиональное 

образование (ДПО) принято рассматри-

вать как процесс получения профессии 

или специальности, отличной от преду-

смотренной основной вузовской образо-

вательной программой, как расширение 

квалификационного диапазона, когда тер-

мин «квалификация» применяется в каче-

стве синонима к понятию «профессия». 

ДПО часто употребляется для обозначе-

ния форм послевузовского образования, 

например, факультетов или курсов повы-

шения квалификации. В этом случае, как 

правило, речь идет о повышении образо-

вательного уровня в рамках одной про-

фессии. Иногда дополнительное образо-

вание трактуется как непрерывное повы-

шение квалификации (в рамках каждого 

уровня профессиональной подготовки) в 

связи с изменениями или дополнениями 

                                                 
1
 Бутко Е. Мосичева И., Шестак В. Дополнитель-

ное образование  в России. XXI век // Высшее об-

разование в России. – 2005. – № 3. 
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образовательных стандартов. В данном 

случае речь идет о послевузовском обра-

зовании, т.е. освоении основных образо-

вательных программ вуза, и переподго-

товке (в частности, новом высшем обра-

зовании). Но и в первом, и во втором ва-

риантах цели идентичны – повышение 

квалификации как уровня приобретенных 

знаний и навыков. Таким образом, мы 

можем рассматривать второе высшее об-

разование как одну из ступеней (или 

структур) дополнительного профессио-

нального образования. 

Следует также отметить, что до-

полнительное профессиональное образо-

вание ориентировано на социальную за-

щищенность и личностный рост специа-

листов, поддержку их социальной и про-

фессиональной активности, ведь совре-

менные условия порождают повышенную 

потребность в целом ряде специальностей 

и новых профессий. Все больше людей 

нуждается в повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке и по-

лучении новой профессии. 

Поэтому развитие и самих уни-

верситетов в современных условиях 

немыслимо без создания эффективной и 

грамотной системы ДПО и, в частности, 

второго высшего образования. На базе 

именно классических университетов, 

отличающихся развитой фундаменталь-

ной наукой и базирующейся на ней си-

стемой образования, должен формиро-

ваться новый тип университета – пред-

принимательский, способный оказывать 

разнообразные услуги населению, 

предприятиям и учреждениям. Такой 

вуз зарабатывает деньги, предлагая до-

полнительные образовательные услуги 

администрации региона, осуществляя 

переподготовку специалистов, оказывая 

населению дополнительные образова-

тельные услуги, связанные с совершен-

ствованием профессионального мастер-

ства и т.п. Вероятно, в ближайшее вре-

мя это направление деятельности станет 

одним из основных способов привлече-

ния вузами средств. По мнению иссле-

дователей Высшей школы экономики, 

тенденция увеличения потребностей 

получения второго высшего образова-

ния будет сохраняться и даже возрас-

тать далее, т.к. по мере развития эконо-

мики и появления новых технологий во 

все большей степени будут востребова-

ны специалисты самого высокого уров-

ня. Развитие данного сегмента рынка 

образовательных услуг будет опреде-

ляться и усилением конкуренции на 

рынке труда, а также в связи с расши-

рением возможностей многих людей 

платить за образование. 

Опросы населения  в рамках монито-

ринга экономики образования, проводимого  

Высшей школой экономики,  показали, что в 

2005/2006  году чему-либо (не считая само-

образования) учились 14,2% россиян, а в 

2007/2008 году 16% в возрасте от 23 до  

60 лет. В Москве этот показатель составил в 

2005/2006 году 19,3, а за ее пределами 

13,9%. В 2007/2008 году 18% и 16% соответ-

ственно. На различных курсах подготовки, 

переподготовки или повышения квалифика-

ции в 2005/2006 году обучались 48–49%, а в 

2007/2008 году 40–43% [4, 6]. 

Из полученных данных видно, 

что доля взрослых, учившихся на кур-

сах профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифика-

ции сократилась на 7,8%, на компью-

терных курсах на 2,2%. Доля взрослых 

получавших второе высшее образование 

и обучавшихся в магистратуре другого 

профиля возросла на 0,1%, на языковых 

курсах на 0,3%, в аспирантуре и докто-

рантуре на 0,6%. 

Все это говорит о том, что скла-

дывается новая система образования 

взрослых. Изменения, происходящие в 

этой системе, свидетельствуют о ее 

адаптации к  трансформирующейся со-

циокультурной реальности. Однако все 

эти изменения нельзя рассматривать 

только как позитивные. Так, усиливша-

яся коммерциализация многих форм об-

разования взрослых делает его недо-

ступным для определенных социально-

демографических групп населения.    
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Таблица 1 

Доли обучающихся взрослых в возрасте 

от 23 до 60 лет 
 

Процент от всех  обу-

чающихся  взрослых 

2005/2006 

год 

2007/2008 

год 

Курсы профессиональ-

ной подготовки, пере-

подготовки, повыше-

ния квалификации 48,2 40,4 

Второе высшее образо-

вание, магистратура 

другого профиля 3,9 4,0 

Компьютерные курсы 9,6 7,4 

Языковые курсы 1,2 1,5 

Аспирантура, докто-

рантура 1,0 1,6 

 

Экономические аспекты образова-

ния взрослых фокусируются на его эф-

фективности, которая может быть проана-

лизирована на основе сопоставления за-

трат и выгод, возникающих в процессе 

образовательной деятельности. Экономи-

ческий анализ привлеченных в образова-

ние денежных ресурсов на базе исследо-

вания их эффективности способствует 

адекватному определению инвестицион-

ных приоритетов в сфере образования, 

лежит в основе разработки инвестицион-

ных проектов, количество и разнообразие 

которых существенно возрастает в усло-

виях процесса модернизации всей систе-

мы образования. 

Проблема инвестиционного выбора 

сложна и многоаспектна. Ее решение 

предполагает, во-первых, распределение 

ограниченных ресурсов между потребле-

нием, которое предполагает немедленное 

удовлетворение потребностей, и инвести-

циями, которые служат производству то-

варов и услуг в будущем. Во-вторых, 

необходимо осуществить выбор между 

альтернативами инвестирования в физи-

ческий капитал и в человеческий капитал. 

В-третьих, встает проблема выбора между 

альтернативными инвестициями в раз-

личные составляющие человеческого ка-

питала. В-четвертых, необходимо пра-

вильно распределить средства между раз-

личными компонентами образовательной 

системы, например, между формальным и 

неформальным образованием, между раз-

личными уровнями образовательной си-

стемы, между оплатой или переподготов-

кой кадров и совершенствованием учеб-

ных пособий и т.д. 

Одним из способов экономическо-

го анализа привлеченных в образование 

денежных ресурсов является анализ «из-

держки-выгоды». Этот способ опирается 

на представление о том, что образование 

по своей сути – это инвестиции в челове-

ческий капитал. 

Затраты на образование взрослых в 

основном складываются из следующих 

источников: расходы государства, расхо-

ды частных компаний и расходы граждан. 

Финансовый поток от бюджетной 

системы РФ в сферу образования без-

условно, самый мощный. Он складывает-

ся из средств федерального бюджета, кон-

солидированного бюджета РФ, консоли-

дированных бюджетов субъектов РФ. 

Таким образом, в 2009 году по 

сравнению с предыдущим годом финан-

сирование высшего и послевузовского об-

разования из консолидированного бюдже-

та возросло на 52,6 млрд. руб., из феде-

рального бюджета на 52,5 млрд. руб., из 

консолидированных бюджетов субъектов 

РФ сократилось на 2,4 млрд. руб. 

 

Таблица 2 

Бюджетное финансирование высшего  

и послевузовского образования  

в 2008–2009 гг. млрд. руб. [1]  
 

Источник финансирования 2008 2009 

Консолидированный бюд-

жет РФ 294,6 347,2 

Федеральный бюджет 280,0 334,8 

Консолидированные бюд-

жеты субъектов РФ 14,6 12,4 

 

Взрослые проходят обучение чаще 

всего на платной основе. При этом в 45% 

случаев по России и в 48% по Москве 

оплата производилась за счет семей
1
. Рас-

ходы семей на обучение взрослых, обу-

чавшихся в институтах и на курсах про-

                                                 
1
 Экономика образования: итоги мониторинга, 

2009. Информационный бюллетень. – М.:  

ГУ-ВШЭ, 2010. – С. 25. 
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фессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации в 

2005/2006 учебном году в среднем соста-

вили: по Москве – 26,5 тыс. руб.; по Рос-

сии – 20,7 тыс. руб.
1
. Но, как уже указано 

выше, доля взрослых, учившихся на кур-

сах профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации, 

имела тенденцию к сокращению. 

Стабильное увеличение доли 

взрослых отмечено среди получающих 

второе высшее образование и обучавших-

ся в  магистратуре (дополнительное обра-

зование). Расходы семей при этом скла-

дывались следующим образом: 

 

Таблица 3 

Расходы семей на дополнительное  

образование взрослых [4, 6] 
 

Статьи расходов 

(тыс. руб.) 

2005/2006 

год   

2007/2008 

год 

Официальная годовая 

плата за обучение 23,7 34,4 

Частные консульта-

ции, репетиторы 2,5 8,0 

Учебники, канце-

лярские товары, ксе-

рокс и т.п. 3,1 3,8 

Частный съем жилья 5,4 10,7 

Проживание в об-

щежитии учебного 

заведения 3,6 4,3 

Плата другим людям 

за выполнение учеб-

ных работ 0,7 2,0 

Другие траты при 

обучении взрослых 3,0 7,6 

 

Таким образом, на дополнительное 

образование взрослых семьи расходовали в 

2005/2006 и 2007/2008 учебных годах соот-

ветственно 42 тыс. руб. и 70,8 тыс. руб., т.е. 

сумма расходов за два года возросла на 28,8 

тыс. руб. Тем не менее, как уже отмечалось 

выше, доля взрослых, получавших второе 

высшее образование и обучавшихся в маги-

стратуре другого профиля, определенным 

образом возросла. 

Исходя из имеющихся данных, 

наиболее распространенной статьей рас-

                                                 
1
 Затраты семей  на образование взрослых. Информа-

ционный бюллетень. – М.: ГУ-ВШЭ, 2008. – С. 26.  

ходов взрослых, получавших дополни-

тельное образование, является официаль-

ная годовая плата за обучение, которая в  

2005/2006 году составляла 23,7 тыс. руб., 

а в 2007/2008 году – 34,4 тыс. руб., увели-

чившись, таким образом, на 0,7 тыс. руб. 

Существенно возросли и другие траты: 

частные консультации и оплата услуг ре-

петиторов на 5,5 тыс. руб., учебники, кан-

целярские товары на 0,7 тыс. руб., част-

ный съем жилья на 5,3 тыс. руб., прожи-

вание в общежитии на 0,7 тыс. руб., плата 

другим людям за выполнение учебных 

работ на 0,3 тыс. руб.  

Кроме семей на образование взрос-

лых расходы имели и их работодатели 

(табл. 4). 

                                                                              

Таблица 4 

Расходы работодателей  

на профессиональное обучение  

и переподготовку рабочей силы  

(руб. на человека в год) [7]  
 

Тип предприятия 2006 2007 

Стагнирующие 605 484 

Стабильные 874 864 

Развивающиеся 875 847 

В среднем 829 793 

 

Как показывают данные, затраты 

работодателей на профессиональное обу-

чение работников весьма незначительны. 

В среднем, в расчете на одного работника, 

затраты работодателей на образователь-

ные цели не превышают одной тысячи 

рублей в расчете на одного занятого. Их 

объем настолько незначителен, что он 

полностью теряется на фоне прочих за-

трат предприятия на рабочую силу. 

Кроме того, имеющиеся данные 

показывают отсутствие принципиальных 

различий в объемах затрат на обучение в 

зависимости от того, насколько успешно 

развивается предприятие. Затраты на об-

разовательные цели несколько больше на 

тех предприятиях, где финансовая ситуа-

ция более благополучна, но все равно 

размеры этих затрат, в сущности, те же 

самые. 

Проведенный анализ расходов под-

тверждает, что значительная часть насе-
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ления нашей страны не только осознает 

необходимость образования взрослых, но 

и готова вкладывать в это свои личные 

средства.   

И хотя определенная ограничен-

ность в применении анализа «издержки-

выгоды» в образовании связана с тем, что 

как затраты, так и выгоды инвестиций в 

образование никогда не могут быть опре-

делены полностью, а численные их выра-

жения никогда не могут претендовать на 

абсолютную точность, все же  выводы 

анализа «издержки-выгоды», используе-

мые как компонент экономической оцен-

ки инвестиционных проектов, эксплицит-

но демонстрируют тенденцию к возраста-

нию доли взрослых, получающих образо-

вание,  и процесс осознания необходимо-

сти непрерывного образования в совре-

менном российском обществе. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
В статье раскрыты социально-экономические особенности современной семьи. Уровень и 

качество жизни населения являются базовыми категориями семейной экономики. В семейной эко-

номике экономические отношения тесно переплетены с социальными, психологическими и нрав-

ственными мотивациями. 

 

Ключевые слова: семья; семейная экономика; уровень жизни; качество жизни; индикаторы 

уровня жизни; индикаторы качества жизни. 

 

 

Важным направлением решения 

социальных задач является изучение со-

циально-экономических и функциональ-

ных особенностей современной семьи. 

Семья – это малая группа, в которой удо-

влетворяются многие личные потребности 

человека. Здесь личность приобретает не-

обходимые социальные навыки, осваивает 

базовые стереотипы поведения и культур-

ные нормы, реализует свои эмоциональ-

ные предпочтения, получает психологиче-

скую поддержку и защиту, спасается от 

стрессов и перегрузок, возникающих при 

контактах с внешним миром. 

Семья является составной частью 

общества, реагирует на его развитие и из-

менение. 

Общепринято следующее опреде-

ление семьи. Семья – это малая группа, 

основанная на браке или кровном родстве, 

члены которой связаны общностью быта, 

взаимной помощью, материальной и пра-

вовой ответственностью. 

Экономисты предлагают следую-

щее определение семьи. Семья – это 

группа лиц, живущих вместе на одной 

жилой площади, ведущих совместное хо-

зяйство и находящихся в отношениях 

родства, брака или опекунства. 

Семейная экономика – это специ-

фическая область изучения и исследова-

ний, поскольку здесь экономические от-

ношения тесно переплетены с социаль-

ными, психологическими и нравственны-

ми отношениями. Субъектом в ней явля-

ется семья как тесная социальная общ-

ность, формируемая узами родства, су-

пружества, родительства, различных фор-

мальных и неформальных норм. Для се-

мейной экономики характерны отсутствие 

или ограниченное использование наемно-

го труда, взаимная и долговременная под-

держка, общесемейное потребление, де-

нежное и неденежное оценивание дей-

ствий, любовные отношения и отношения 

ответственности перед детьми и родите-

лями, отношения наследования. 

Переход к рыночным отношениям 

породил множество социально-

экономических проблем в российских се-

мьях. Для очень многих людей переход к 

рынку оказался тяжелым испытанием. 

Жизнь заставила учиться экономному, ра-

циональному хозяйствованию. Стало оче-

видным, что отсутствие средств для удо-

влетворения семейных потребностей за-

висит не только от цен на рынке и его 

насыщенности товарами, но и от владения 

наукой ведения домашнего хозяйства, от 

экономической культуры членов семьи. 

Семья на современном этапе раз-

вития является источником и заказчиком 
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социально и экономически дееспособного 

человека рыночного общества, выполняя 

при этом важные функции: 

– воспроизводит человека – глав-

ную производительную силу общества и 

определяет демографическую ситуацию в 

стране; 

– ответственна за культурно-

воспитательную работу и идеологический 

уровень подрастающего поколения; 

– осуществляет экономическую 

функцию, представляющую форму реали-

зации потребностей членов семьи. 

За период перехода к рыночным 

отношениям все более очевидной стала 

функциональная роль домашних хозяйств, 

их значение как наиболее стабильной и 

способной к адаптации ячейки общества, 

которая может обеспечить её выживание в 

трудных ситуациях. Расширяются и ста-

новятся более интенсивными ранее слабо 

развитые функции домашних хозяйств: 

индивидуальная трудовая и предпринима-

тельская деятельность, семейный лизинг, 

оперирование ценными бумагами, семей-

ная торговля. 

Уровень и качество жизни населе-

ния являются базовыми категориями се-

мейной экономики. 

Понятие «уровень жизни» в боль-

шей степени оценивает количественную 

меру благосостояния людей и чаще всего 

характеризуется количественными пока-

зателями.  

Система показателей уровня жиз-

ни, рекомендуемая ООН, включает широ-

кий круг характеристик условий жизни. 

Выделяют 12 групп показателей. 

1. Рождаемость, смертность и дру-

гие демографические характеристики 

населения. 

2. Санитарно-гигиенические усло-

вия жизни. 

3. Потребление продовольствен-

ных товаров. 

4. Жилищные условия. 

5. Образование и культура. 

6. Условия труда и занятость. 

7. Доходы и расходы населения. 

8. Стоимость жизни и потреби-

тельские цены. 

9. Транспортные средства. 

10. Организация отдыха. 

11. Социальное обеспечение. 

12. Свобода человека. 

Перечисленные показатели рас-

сматриваются как основные. 

Наряду с этим для оценки и исчис-

ления уровня жизни выделяют ряд ин-

формационных показателей. Например, в 

число информационных показателей вхо-

дят национальный доход и валовый внут-

ренний  продукт (ВВП) на душу населе-

ния с учетом среднегодовых коэффициен-

тов их роста и ряд других. В экономиче-

ской теории  представлены попытки оце-

нить уровень жизни и ее качество через 

свободное время и внерыночные его за-

траты в сфере домохозяйств. 

Комплексный характер анализа 

уровня жизни обеспечивается при рас-

смотрении всех основных его компонен-

тов, а также уровня жизни в целом в трех 

аспектах: в сравнении с прошлыми годами 

и периодами; в сопоставлении с научными 

нормами уровня жизни (с рациональным, 

средним и минимальным, с потребитель-

скими бюджетами и т.п.) и в сравнении с 

другими государствами. При этом важно 

выделение особенно существенных ком-

понентов уровня жизни и сопоставление с 

динамикой в наиболее развитых странах. 

Наиболее полно оценить уровень 

жизни помогает такая социологическая 

категория, как качество жизни, выражаю-

щая качество удовлетворения материаль-

ных и культурных потребностей людей 

(качество питания, качество и модность 

одежды, комфорт жилища, качество здра-

воохранения, образования, сферы обслу-

живания, окружающей среды, структура 

досуга и др.) 

Повышение уровня и качества 

жизни – социально приоритетная цель 

развития общества, важнейшее направле-

ние проводимой государством политики 

доходов и заработной платы. Средством 

достижения этой цели выступают рост 

ВВП и совершенствование механизма его 

распределения на макро- и микроуровнях. 

Повышение уровня и качества 

жизни – это не только результат экономи-
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ческого роста, но и его условие. Совре-

менному производству требуются как 

принципиально новые техника и техноло-

гии, так и высококвалифицированные ра-

ботники, собственники своего интеллек-

туального капитала. Они составляют ос-

нову среднего класса. У таких людей 

сложнее структура материальных, духов-

ных и социальных потребностей, они тра-

тят больше средств на восстановление 

жизненной энергии, на образование и 

профессиональную подготовку, а уровень 

и качество их жизни должны быть выше, 

чем просто обеспечивающие выживание. 

В разработке политики доходов и 

заработной платы учитываются не только 

общие характеристики уровня и качества 

жизни в стране, но и их дифференциация 

по социально-демографическим, профес-

сиональным и доходным группам населе-

ния, по регионам, сельской и городской 

местности – с использованием для изме-

рения соответствующих показателей си-

стемы индикаторов. 

Категория уровня жизни характе-

ризует структуру потребностей человека и 

возможности их удовлетворения. Потреб-

ности людей многообразны. Наряду с ма-

териальными существуют (и не менее 

важны) потребности духовные и социаль-

ные. Потребность – это необходимость, 

принявшая специфическую форму в соот-

ветствии с культурным уровнем и лично-

стью индивида. В связи с этим различен 

набор потребностей каждого человека: 

один занимается спортом, другой – нет, 

один посвящает свой досуг чтению или 

посещению театров, другой проводит 

свободное время у телевизора или на дис-

котеках, и т.д. Одни имеют возможность 

покупать лишь отечественные автомаши-

ны, другие – приобретать иномарки. Для 

определения степени удовлетворения по-

требностей фактическое потребление то-

варов и услуг соотносят с минимальными 

и рациональными стандартами их потреб-

ления. 

Рост уровня жизни, являясь базо-

вой категорией семейной экономики, со-

здает возможности, материальную базу 

для улучшения качества жизни. Качество 

жизни не ограничивается уровнем по-

требления товаров и услуг, а выступает 

обобщающей характеристикой социально-

экономических результатов развития об-

щества и включает среднюю продолжи-

тельность жизни, уровень заболеваемости, 

условия и охрану труда, доступность ин-

формации, обеспечение прав человека, и 

т.д. В рыночной экономике важнейшими 

составляющими качества жизни становят-

ся также степень социальной защищенно-

сти населения, свобода выбора человека, 

улучшение социальной среды, культур-

ные, национальные и религиозные отно-

шения. 

Для характеристики уровня и каче-

ства жизни используется система индика-

торов – интегральных и частных, нату-

ральных и стоимостных. В перечень инте-

гральных индикаторов уровня жизни вхо-

дят: реальные доходы на душу населения; 

реальная заработная плата; доходы от 

вторичной занятости и от реализации 

продукции личного подсобного хозяйства; 

дивиденды (по акциям и облигациям); 

проценты по вкладам населения; пенсии, 

пособия, стипендии. С их помощью изу-

чаются и прогнозируются уровень, дина-

мика и структура доходов из различных 

источников. 

Реальные доходы населения (Др) 

определяются путем деления общей сум-

мы денежных доходов (Дд) на индекс по-

требительских цен (П): 

Др =Дд/П. 

При этом различаются реальные до-

ходы населения без учета и с учетом услуг. 

Первая разновидность этих доходов – часть 

ВВП, используемая населением для удо-

влетворения материальных и культурных 

потребностей; вторая – часть ВВП, ис-

пользуемая населением на потребление и 

накопление материальных благ и услуг. 

Для характеристики роста (сниже-

ния) реальных доходов их индексы исчис-

ляются для всего населения, а также в 

разрезе социальных групп и субъектов 

Российской Федерации. Для обеспечения 

сопоставимости при исчислении индексов 

реальных доходов учитывается изменение 
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цен за сравнимый период (индекс потре-

бительских цен). 

Реальная заработная плата работ-

ников (ЗПр) – составная часть реальных 

доходов (с учетом услуг). Она определя-

ется путем деления номинальной (начис-

ленной) заработной платы (ЗПн) на ин-

декс потребительских цен на товары и 

услуги  

П: ЗПр=ЗПн/П. 

В политике доходов и заработной 

платы важное место занимают также ин-

дикаторы, характеризующие их диффе-

ренциацию. Последняя позволяет оценить 

происходящие социальные изменения, 

уровень социальной напряженности в об-

ществе и определить характер политики, 

которой следует придерживаться прави-

тельству данной страны. 

Индикаторами дифференциации 

доходов и заработной платы являются:  

– распределение населения по 

уровню среднедушевых доходов – показа-

тель удельного веса или процента населе-

ния в тех или иных заданных интервалах 

среднедушевых денежных доходов; 

– распределение общего объема 

денежных доходов по различным группам 

населения – показатель в процентах доли 

общего объема денежных доходов, кото-

рой обладает каждая из 20-процентных 

(10-процентных) групп населения; 

– децильный коэффициент диффе-

ренциации доходов – соотношение 

среднедушевых денежных доходов, выше 

и ниже которых находятся десятые доли 

наиболее и наименее обеспеченного насе-

ления; 

– коэффициент дифференциации 

доходов населения по субъектам Россий-

ской Федерации – соотношение наиболь-

шего и наименьшего уровней среднеду-

шевых доходов в субъектах Российской 

Федерации; 

– коэффициент дифференциации 

заработной платы – соотношение 

наибольшего и наименьшего ее уровней 

(по отраслям, регионам, профессиям, 

внутри отраслей и предприятий). К числу 

наиболее распространенных индикаторов 

дифференциации доходов относятся так-

же коэффициент концентрации доходов 

(индекс Джини) и кривая Лоренца, позво-

ляющие судить о степени удаления от со-

стояния равенства. 

Для определения общего направле-

ния изменений в распределении доходов 

используется коэффициент направленно-

сти процесса стратификации населения – 

соотношение численности населения с 

доходами ниже прожиточного минимума 

и выше бюджета высокого достатка в рас-

чете на 1 тыс. человек. Динамика коэффи-

циента стратификации характеризует 

нарастание или снижение поляризации 

общества. 

К частным индикаторам уровня 

жизни относятся показатели потребления 

отдельных товаров и услуг (на душу насе-

ления, на семью, по социальным группам, 

регионам), обеспеченности товарами дли-

тельного пользования, жильем, комму-

нально-бытовыми удобствами. Среди них 

выделяются натуральные и стоимостные 

индикаторы. 

Натуральные индикаторы непо-

средственно характеризуют уровень по-

требления, обеспеченность теми или 

иными благами. Для получения представ-

ления об уровне удовлетворения конкрет-

ной потребности могут использоваться 

несколько показателей. Например, чтобы 

охарактеризовать уровень удовлетворения 

потребностей в продуктах питания, необ-

ходимы данные о количестве потребляе-

мых человеком продуктов и их калорий-

ности в сопоставлении с научно обосно-

ванными нормами. При этом потребление 

основных продуктов питания на душу 

населения определяется с учетом как про-

изведенных в стране, так и импортиро-

ванных продуктов, независимо от способа 

их продажи населению и от вида потреб-

ления. 

Уровень удовлетворения потребно-

стей в услугах школьного образования 

характеризуется с помощью данных о до-

ле детей школьного возраста, посещаю-

щих школы, численности учащихся в 

платных и бесплатных школах, а также 

обучающихся за границей. Кроме того, 

важно учитывать техническое состояние и 
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благоустройство учебных заведений, уро-

вень образования преподавательского со-

става. 

Стоимостные индикаторы, отражая 

затраты на удовлетворение конкретных 

потребностей и их динамику, группиру-

ются по видам потребностей, – например, 

затраты на питание, на оплату жилья, 

коммунальных услуг, на одежду, предме-

ты длительного пользования, отдых, удо-

влетворение культурных потребностей. 

Общее потребление материальных благ и 

услуг в стоимостном виде включает все 

расходы на приобретение товаров и услуг 

и денежную оценку потребленных благ 

собственного производства (например, 

продукции личного подсобного хозяй-

ства). Расчет этого показателя позволяет 

рассматривать уровень и структуру по-

требления во взаимосвязи с совокупными 

доходами населения и дает достаточно 

полную характеристику удовлетворения 

его личных потребностей. 

К интегральным индикаторам ка-

чества жизни относятся: индекс развития 

человеческого потенциала (индекс чело-

веческого развития), индекс интеллекту-

ального потенциала общества, человече-

ский капитал на душу населения, коэффи-

циент жизнеспособности населения. 

Индекс развития человеческого по-

тенциала (IРЧП) представляет собой 

среднюю арифметическую трех индексов: 

ожидаемой продолжительности жизни 

(Iж), уровня образования (Iо) и ВВП на 

душу населения (в долларах, по паритету 

покупательной способности). Соответ-

ствующая формула такова: 

IРЧП= (Iж+Iо+ ВВПн)/3. 

Индекс интеллектуального потен-

циала общества отражает уровни образо-

вания населения и состояния науки в 

стране. При его расчете учитываются: 

уровень образования взрослого населения, 

удельный вес студентов в общей числен-

ности населения, доля расходов на обра-

зование в ВВП, удельный вес занятых в 

науке и научном обслуживании в общей 

численности занятых, удельный вес затрат 

на науку в ВВП. 

Индикатором качества жизни явля-

ется также человеческий капитал на душу 

населения. Он отражает уровень затрат 

государства, фирм и граждан на образова-

ние, здравоохранение и другие отрасли 

социальной сферы в расчете на душу 

населения. Чем выше уровень экономиче-

ского развития, тем больше уровень чело-

веческого капитала и его удельный вес в 

структуре всего капитала. Человеческий 

капитал даже в бедных регионах превос-

ходит капитал, воспроизводимый, вклю-

чающий материально-вещественные 

условия производства. 

Коэффициент жизнеспособности 

населения характеризует возможности со-

хранения генофонда, интеллектуального 

развития населения в условиях проведе-

ния конкретной социально-экономической 

политики, осуществляемой на момент об-

следования по стране. Этот коэффициент 

измеряется по пятибалльной шкале. Уста-

новление балла ниже 1,5 означает кризис-

ное положение, падение уровня и качества 

жизни до той черты, за которой начинает-

ся вымирание населения.  

Отдельные стороны качества жиз-

ни характеризуют частные индикаторы. К 

их числу относятся показатели: 

– социально-демографические (про-

должительность жизни, динамика заболева-

емости, рождаемости, смертности); 

– экономической активности насе-

ления (уровень безработицы, миграция 

населения и ее причины); 

– социальной напряженности (уча-

стие в политических мероприятиях, заба-

стовках, доля теневой экономики в ВВП, 

динамика преступности); 

– развития социальной сферы (доля  

расходов на образование, науку, здраво-

охранение и культуру в ВВП, количество 

учащихся и студентов, включая обучаю-

щихся бесплатно и платно, среднее число 

учащихся, приходящееся на одного пре-

подавателя); 

– экологические (содержание вред-

ных веществ в атмосфере, почве, воде, 

продуктах питания, доля затрат на эколо-

гию в ВВП, инвестиции в основной капи-

тал, направленные на охрану окружающей 
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среды и  рациональное использование 

природных ресурсов). 

Все рассмотренные индикаторы 

могут быть использованы для анализа 

уровня семейной экономике. 
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В статье определена актуальность внедрения механизма бюджетного управления в дея-

тельность организаций потребительской кооперации в современных рыночных условиях. Раскры-

та методика постановки системы бюджетирования, а также прогнозирования отдельных показате-
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фильностью их деятельности. 
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В современных условиях усложне-

ние рыночной ситуации, а также произ-

водственных, сбытовых и других бизнес-

задач определяет более жесткие условия 

управленческого процесса деятельности 

организаций. Стремление многих компа-

ний к получению наибольшей прибыли с 

наименьшими затратами заставляет их в 

настоящее время реформировать внутрен-

нюю организационную структуру, а также 

методы управления бизнесом.  

Вопрос эффективности админи-

стративно-управленческой деятельности 

является одним из самых актуальных для 

большинства российских компаний. 

Управление как определенный вид дея-

тельности конечным результатом имеет 

специфический продукт – управленческие 

решения и управляющие воздействия. 

Однако, как известно, непосредственный 

управленческий  продукт в виде инфор-

мации (решений, постановлений, планов, 

нормативов и т.д.) может  удовлетворять 

конечные потребности людей, общества, 

экономики   только лишь при его воздей-

ствии на объект управления. Качество си-

стемы управления можно проанализиро-

вать на основе оценки эффективности 

управления. 

Российские ученые М.М. Максим-

цов и М.А. Комаров дают, по нашему 

мнению, достаточно исчерпывающее 

определение экономического термина 

«эффективность управления» – «это ре-

зультативность функционирования систе-

мы и процесса управления как взаимодей-

ствия управляемой и управляющей си-

стем, т.е. интегрированный результат вза-

имодействия компонентов управления. 

Она показывает, в какой мере управляю-

щий орган реализует цели, достигает за-

планированных результатов… Результаты 

действия, соотнесенные с целью и затра-

тами, – это и есть содержание эффектив-

ности как управленческой категории»  

[6, с. 276]. 

Эффективность управленческой 

деятельности применительно к субъекту 

управления может характеризоваться ко-

личественными показателями (экономи-

ческий эффект) и качественными показа-

телями (социальный эффект), и проявля-
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ется  в эффективности деятельности орга-

низации. 

Как известно, количественные по-

казатели деятельности системы управле-

ния включают трудовые показатели (чис-

ленность,  сокращение трудоемкости про-

цессов управления и т.д.), финансовые 

показатели (сокращение расходов на 

управление и т.п.), показатели экономии 

времени (сокращение продолжительности 

циклов управления в результате внедре-

ния информационных технологий, орга-

низационных процедур).  

К качественным показателям отно-

сятся: 

– повышение научно-технического 

уровня управления; 

– уровень интеграции процессов 

управления; 

– повышение квалификации управ-

ленческого персонала; 

– повышение уровня обоснованно-

сти принимаемых решений; 

– удовлетворенность трудом и за-

воевание общественного доверия; 

– усиление социальной ответствен-

ности и т.д. 

В случае достижения высокого 

уровня указанных выше показателей, 

происходит положительный сдвиг в орга-

низации системы управления и  достига-

ется экономический эффект, что обеспе-

чивает устойчивое положение организа-

ции на рынке.  

Желание любого хозяйствующего 

субъекта преуспеть в конкурентной борь-

бе, необходимость оперативного реагиро-

вания на конъюнктуру рынка и быстроме-

няющуюся экономическую ситуацию, 

неизбежно влекут за собой перестройку 

внутренней микроэкономики и  корректи-

ровки ранее принятого плана стратегиче-

ского развития. При этом стратегия орга-

низации должна вырабатываться на осно-

ве статистических данных, прогнозов со-

стояния рынков выпускаемой продукции, 

анализа сильных и слабых его сторон, и 

проекции соответствующих плановых по-

казателей на будущее с целью видения 

того, какой должна стать организация че-

рез определенное время.  

Сущность внутрифирменного пла-

нирования в рыночной экономике заклю-

чается в выборе целей развития, форм хо-

зяйственной деятельности, способов их 

осуществления, которые при использова-

нии ограниченных производственных ре-

сурсов могут привести  к достижению 

прогнозируемых качественных и количе-

ственных результатов [7].    

Стратегическое планирование и 

контроль за результатами и их компонен-

тами  стали невозможными без формиро-

вания бюджета  как основного инструмен-

та управления, обеспечивающего высшее 

руководство точной, полной и своевре-

менной информацией. С его  помощью 

должна осуществляться разработка стра-

тегии эффективного развития предприя-

тий в условиях конкуренции и нестабиль-

ности [5]. 

Подобные стратегические направ-

ления деятельности хозяйствующих субъ-

ектов требуют четкого отлаженного меха-

низма взаимодействия различных служб и 

подразделений для достижения постав-

ленных целей. В условиях обеспечения 

устойчивости компании в конкурентной 

борьбе возрастает значение хорошо по-

ставленной системы внутрифирменного 

контроля, использующего современные 

методы организации управления и ин-

формационные технологии производ-

ственного процесса, операционного пла-

нирования и управления финансами. Та-

кой системой является система бюджет-

ного метода управления или бюджетиро-

вания.  

Сущность бюджетного метода 

управления заключается в том, что вся 

деятельность экономического субъекта 

сбалансирована в соответствии с его за-

планированными и фактическими дохо-

дами и расходами. При этом четко за-

креплены места их возникновения и от-

ветственность руководителей соответ-

ствующих подразделений (центров ответ-

ственности).  

Иными словами, бюджетирование –  

это определенная информационная систе-

ма внутрифирменного управления, ис-

пользующая специальные финансовые 
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инструменты – бюджеты. Бюджетом при-

нято называть определенный план, со-

ставленный на следующий период в нату-

ральном и денежном выражении, опреде-

ляющий потребность организации в ре-

сурсах, необходимых для получения за-

планированных доходов. Составной ча-

стью бюджета является статья, по которой 

осуществляется планирование и учет хо-

зяйственных операций одного типа. Мож-

но с большей степенью уверенности гово-

рить о том, что бюджеты охватывают все 

стороны хозяйственной деятельности и 

включают плановые и отчетные (фактиче-

ские) данные. 

Бюджетное управление или бюд-

жетирование (от англ. budgeting) – это 

процесс согласованного планирования ра-

боты и управления деятельностью под-

разделений с помощью смет и экономиче-

ских показателей. То есть, бюджетирова-

ние – это определенная управленческая 

технология, позволяющая с помощью 

бюджетов распределять ответственность 

за результаты деятельности организации 

между центрами финансовой ответствен-

ности, что дает возможность достигать 

поставленных целей при наиболее эффек-

тивном использовании ресурсов. 

Изучая многочисленные зарубеж-

ные и отечественные литературные ис-

точники, касающиеся вопросов бюджети-

рования, можно убедиться в том, что эти 

понятия «бюджет», «план» и «бюджети-

рование» трактуются различными автора-

ми по-разному. 

Первоначальное представление  о 

вышеуказанных понятиях можно полу-

чить, исследовав практику внутрифир-

менного планирования, постановки учет-

ного процесса и управленческих процедур 

в организациях ведущих развитых стран 

мира.  

С.В. Ильдеменов с коллективом ав-

торов считают, что понятия «план» и 

«бюджет» являются по смыслу очень 

близкими. В английском языке использу-

ют слово «бюджет», а следовательно, вся 

процедура называется «бюджетировани-

ем». В России более распространенным до 

недавнего времени  был термин «план». 

Термин «planning» в западных ис-

точниках используется как обобщающее 

понятие, но чаще относится к долгосроч-

ным прогнозам. Иногда используется 

термин «programming» (составление про-

граммы действий), он, как правило, отно-

сится к разработке отдельных проектов и 

процессов [2].  

И.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер рассмат-

ривают бюджеты не как синоним понятия 

«план», но как количественное выражение  

плана. Аналогично трактует понятие бюд-

жета Е.С. Стоянова: «…бюджет – это коли-

чественное воплощение плана, характери-

зующее доходы и расходы на определенный 

период, и капитал, который необходимо 

привлечь для достижения заданных планом 

целей». 

Специалисты Института дипломи-

рованных бухгалтеров по управленческо-

му учету США считают, что бюджет – это 

«количественный план в денежном выра-

жении, подготовленный и принятый до 

определенного периода времени, обычно 

показывающий планируемую величину 

дохода, которая должна быть достигнута, 

и (или) расходы, которые должны быть 

понесены в течение этого периода, и ка-

питал, который необходимо привлечь для 

достижения данной цели».  

Доктор экономических наук, про-

фессор И.А. Бланк определяет бюджет как 

«оперативный финансовый план кратко-

срочного периода, разрабатываемый 

обычно в рамках до одного года, отража-

ющий расходы и поступления финансо-

вых средств в процессе осуществления 

конкретных видов хозяйственной дея-

тельности» [3, с. 172].  

Следует отметить, что именно за-

падные модели учета и отчетности по-

влекли за собой возникновение бюджет-

ных систем, широко используемых в 

управлении как инструмент аккумуляции 

информации, требуемой для реализации 

управленческих решений. В западной ли-

тературе приводятся следующие модели 

построения бюджетных систем, ориенти-

рующихся на специфику построения ин-

формационных систем, требуемой заинте-

ресованными пользователями: 
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– британо-американо-голландская 

(используется в Великобритании, США, 

Нидерландах, Австралия, Венесуэла, Гон-

конг, Израиль, Индия, Канада, Кипр, 

ЮАР, Мексика, Сингапур и др.); 

– континентальная модель (приме-

няется в Японии и таких странах Европы, 

как Франция, Германия, Швейцария, Ав-

стрия, Бельгия, Италия, Дания, Алжир, 

Ангола, Марокко, Сенегал и др.); 

– южноамериканская модель 

(практикуется в Аргентине, Боливии, Бра-

зилии, Чили, Уругвае и др.); 

– исламская модель (входит в прак-

тику деятельности организаций Турции, 

Ирана, Бангладеш и др.); 

– интернациональная модель (объ-

единяет профессиональные организации 

многих стран мира, поддерживающих де-

ятельность Комитета по международным 

стандартам – InternationalAccountingStan-

dardsCommittee (IASC)). 

Опыт ряда стран континентальной 

Европы и США убедительно свидетель-

ствует о сближении национальных стан-

дартов со стандартами международными. 

Это отражает общемировую тенденцию 

развития всех рыночных экономик вслед-

ствие глобализации макроэкономических 

процессов [3].  

В России, взявшей за основу при 

разработке национальных стандартов уче-

та и отчетности международные стандар-

ты, практика внедрения системы бюдже-

тирования в деятельность компаний поз-

воляет сделать вывод об использовании 

методик, ориентированных на опыт ряда 

стран континентальной Европы и США. 

Согласно методическим рекомен-

дациям по управленческому учету, разра-

ботанными Минэкономразвития России, 

бюджет – это информация о планируемых 

или ожидаемых доходах, расходах, акти-

вах и обязательствах.  

В принципе в бюджетах отражены 

цели и задачи организации, так как планиро-

вать деятельность организации в условиях 

неопределенности и выбирать путь, оказы-

вающий влияние на будущее, – основная 

задача, стоящая перед управленческим 

персоналом.  

По мнению В.Е. Хруцкого, «бюд-

жет предприятия или фирмы – это финан-

совый план, то есть выраженное в цифрах, 

запланированное на будущее финансовое 

состояние предприятия или фирмы, фи-

нансовое, количественно определенное 

выражение результатов маркетинговых 

исследований и производственных пла-

нов, необходимых для достижения по-

ставленных целей» [10, стр. 26]. 

Существуют и различные опреде-

ления бюджетирования. В некоторых слу-

чаях бюджет определяют как финансовый 

документ, представляющий в системати-

зированной форме плановые значения 

статей бюджета, а бюджетирование – как 

метод проектирования будущих финансо-

вых отчетов. Иногда содержание бюджета 

сужается до планирования затрат.  

В целом, анализируя различные 

определения, можно говорить о том, что 

существует два подхода к определению 

бюжетирования. Во-первых, бюджетиро-

вание можно рассматривать как процесс 

планирования деятельности организации с 

помощью бюджетов. Во-вторых бюдже-

тирование рассматривается как понятие 

более шире, включающее управление ор-

ганизацией с использованием бюджетов.  

По нашему мнению, бюджет – это 

более детализированный финансовый до-

кумент, способствующий повышению 

эффективности системы стратегического 

планирования, а план является опреде-

ленным инструментом  бюджета. Следо-

вательно, не следует бюджетирование 

отождествлять только с процессом плани-

рования. Необходимо бюджетирование 

рассматривать как комплексную систему 

управления деятельностью организаций с 

помощью бюджетов.  

В целом, можно говорить о том, 

что бюджетирование – это совокупность 

методов составления, корректировки, кон-

троля исполнения и оценки финансовых и 

натуральных планов, характеризующих 

производственную, финансовую и инве-

стиционную деятельность предприятия, и 

разработанных на основе утвержденных 

высшим руководством программ. Бюдже-

ты при этом являются детализированными 
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финансовыми планами, которые охваты-

вают все стороны финансово-хозяйствен-

ной деятельности экономических субъек-

тов и позволяют сопоставлять все поне-

сенные расходы с конечными полученны-

ми результатами деятельности.  

На наш взгляд, бюджетирование – 

это инструмент комплексной системы 

управления деятельностью организации, 

включающий в себя процедуры кратко-

срочного планирования, учета и контроля 

ресурсов и результатов деятельности. Эти 

процедуры позволяют руководству орга-

низации анализировать плановые и фак-

тически полученные экономические пока-

затели и своевременно принимать верные 

управленческие решения.  

Придерживаясь мнения О.А. Алек-

сандрова, считаем, что «бюджетирование 

дает возможность руководителям органи-

заций различных прав собственности и 

организационных структур более четко 

определить цели в управлении деятельно-

стью на предстоящий период развития. 

Система бюджетов позволяет получать 

полную информацию о необходимых фи-

нансовых и материальных ресурсах, зара-

нее предсказывать периоды их дефицита и 

принять соответствующие меры» [1]. 

Кроме того, бюджетирование в ор-

ганизациях выполняет три основные 

функции (планирования, прогноза, анали-

за), способствующих достижению той са-

мой эффективности  управленческой дея-

тельности: 

Выполняя функцию планирования, 

бюджетирование выступает как основа 

для внутрифирменного планирования, со-

действующая правильной и четкой разра-

ботке стратегии бизнеса. При этом бюд-

жеты  придают количественную опреде-

ленность выбранным перспективам дея-

тельности хозяйствующего субъекта, а все 

результаты и затраты приобретают де-

нежное выражение. 

Функция прогноза заключается в 

расчете прогнозных показателей по вы-

полнению плановых заданий на основе 

соответствующей информации (данных 

управленческого учета, статистической и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности). 

Функция анализа состоит в сопо-

ставлении фактических данных с плано-

выми показателями на любом этапе дея-

тельности организации, выявление откло-

нений от ранее составленного бюджета и 

последующей корректировке действий.  

Среди интегрированных корпора-

тивных хозяйствующих субъектов особое 

место и ранее, и в настоящий период при-

надлежит системе потребительской коопе-

рации – некоммерческой социально ориен-

тированной интегрированной корпоратив-

ной структуре, характеризующейся соци-

ально-полезным характером функциони-

рования составляющих ее хозяйствующих  

субъектов, вытекающим из особенностей 

социальной природы кооперативного дви-

жения. 

Для современного российского 

общества вся система потребительской 

кооперации и ее составляющие: потре-

бительские общества и их союзы явля-

ются социально-направленным объектом 

экономики, сформированным как равно-

правные субъекты рыночных отноше-

ний. Гражданский кодекс Российской 

Федерации определяет потребительские 

кооперативы как самостоятельную спе-

цифическую форму некоммерческих ор-

ганизаций [4]. Вместе с тем потреби-

тельские кооперативы могут осуществ-

лять предпринимательскую деятель-

ность для достижения целей, ради кото-

рых они созданы, что определяет двой-

ственность оценки результатов. 

Производственные и социальные ос-

новы кооперирования, особенности различ-

ных сфер деятельности и выполняемых ко-

операцией функций содержит в себе необ-

ходимость многообразия ее форм и видов, 

которые являются одной из важнейших 

предпосылок реализации потенциальных 

возможностей кооперации [9].  

Динамика процессов, отмечаемых в 

системе потребительской кооперации, 

тесно связана с изменениями, происходя-

щими в стране. Направления социально-

экономического развития в условиях рын-

ка позволяют определить оптимальное 

соотношение экономических интересов 

всех участников хозяйственного процесса 
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и повысить социально-экономическую 

эффективность. 

Современное состояние потреби-

тельской кооперации характеризуется 

определенной стабилизацией деятельно-

сти ее организаций, обусловливающей 

рост объемных и качественных показате-

лей. Формирование объемных результатов 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации требует определенных 

затрат и объективно обеспечивают опре-

деленные финансовые результаты, как 

следствие процесса функционирования 

хозяйственной и социальной инфраструк-

туры. 

Потребительская кооперация явля-

ется многоотраслевой хозяйственной си-

стемой, которая имеет различные по эко-

номической природе и функциям отрасли: 

розничная и оптовая торговля, обще-

ственное питание, заготовки сельхозпро-

дуктов и сырья, производство товаров 

народного потребления, транспорт, сфера 

услуг. Как показывают проведенные нами 

исследования за период с 2006 по 2010 

годы (рис. 1), структура объемных показа-

телей деятельности организаций потреби-

тельской кооперации России достаточно 

стабильна. В ней исторически преоблада-

ет объем оборота розничной торговли 

(около 70%), при этом отмечается сниже-

ние удельного веса оптового оборота, 

оборота общественного питания, оборота 

в сфере услуг и производства потреби-

тельских товаров, что свидетельствует об 

усилении специализации деятельности 

системы на розничной торговле. Обраща-

ет на себя внимание достаточно высокая 

доля оборота розничной торговли практи-

чески по всем обследованным потребсою-

зам. Данная тенденция характерна и для 

обследованных потребсоюзов Централь-

ного федерального округа. 

 

 
 

Рис. 1. Структура совокупного объема деятельности организаций  

потребительской кооперации РФ в 2006–2010 гг. 

 

Рассматривая показатели совокуп-

ного объема и объемов по отдельным ви-

дам деятельности, следует отметить, что в 

2011 году Белгородский областной потре-

бительский союз занимал 28 место среди 

потребсоюзов Центрального федерально-

го округа. 

На основе проведенных исследова-

ний показателей деятельности Белгород-

ского ОПС выявлена тенденция роста 

среди отдельных обследованных органи-
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заций Белгородского облпотребсоюза, од-

но из ведущих мест по совокупному объ-

ему деятельности занимает Шебекинское 

райпо.  

Методика бюджетирования в об-

щем виде приведена в большинстве ис-

точников экономической литературы и 

содержит стандартные процедуры форми-

рования как генерального, так и операци-

онного бюджетов. В то же время методи-

ки бюджетирования, предлагаемые подав-

ляющим большинством ученых, ориенти-

рованы на производственные предприятия 

и носят в некоторой степени упрощенный 

характер, поскольку не учитывают отрас-

левых особенностей промышленных ор-

ганизаций. 

О.А. Александров разработал ме-

тодику бюджетирования на основе анали-

за многочисленных учебно-практических 

и научных разработок в области планиро-

вания, управленческого учета, бюджети-

рования, адаптированную для торговых 

организаций независимо от масштаба их 

деятельности и сферы торговли (оптовая, 

розничная торговля, посреднические ор-

ганизации). 

На основе проведенных исследова-

ний, можно говорить, что бюджетирова-

ние организаций потребительской коопе-

рации (в соответствии с многопрофильно-

стью их деятельности) следует разделить 

на три этапа: 

1) формирование операционного 

бюджета путем составления различных 

бюджетов в строгой последовательности; 

2) построение генерального бюд-

жета организации на основе сбора и 

обобщения укрупненных финансово-

экономических показателей; 

3) проведение бюджетного анализа 

в целях выявления отклонений фактиче-

ски достигнутых показателей от заданных 

параметров и разработки практических 

рекомендаций по совершенствованию 

бюджетирования. 

В рамках первого этапа формиру-

ется операционные бюджеты на основе 

разработки бюджета продаж. Такой под-

ход объясняется зависимостью большин-

ства показателей (объем товарных запа-

сов, величина издержек обращения, при-

быль, рентабельность и др.) от величины 

товарооборота или продаж. Этой стадии 

предшествует подготовительная работа, 

включающая исследование товарного 

рынка, определение динамики спроса и 

предложения, выбор и анализ потенци-

альных покупателей, отбор каналов сбыта 

и многие иные мероприятия в области 

маркетинга. Поэтому очевидна необходи-

мость сотрудничества бухгалтера-анали-

тика, менеджеров и маркетологов, специ-

алистов по сбыту товаров. 

Бюджет продаж, как отмечают  

В.Э. Керимов, В.Б. Ивашкевич, Е.В. Ива-

нова и другие экономисты, формируется 

как сверху вниз на базе стратегического 

планирования (например, исходя из емко-

сти рынка, доли на рынке), так и снизу 

вверх с учетом объема потребностей на 

виды товаров. При этом основным источ-

ником информации являются данные об 

объемах потребностей покупателей в 

натуральных и стоимостных показателях 

отдела маркетинга (отдела сбыта). 

Затем определяется бюджет товар-

ных запасов, который служит информаци-

онной базой бюджетов закупок, трудовых 

затрат и условно-переменных издержек 

обращения. Подчеркнем, что бюджет то-

варных запасов должен строиться с уче-

том нормирования ресурсов и лимитов 

остатков товаров в каждом конкретном 

предприятии. Традиционно в отечествен-

ной практике управления оборотными за-

пасами товарный запас делится на три ча-

сти: текущая, подготовительная и страхо-

вая части. Вместе с тем, как пишет вид-

ный практик в области нормирования 

оборотных средств Р.А. Радионов, сегодня 

пропагандируются зарубежные логисти-

ческие методы управления запасами, аб-

солютно не адаптированные под сложив-

шуюся практику нормирования товарных 

запасов в российских 

Следующим этапом бюджетирова-

ния в торговых организациях является 

определение бюджетов условно-

постоянных и условно-переменных из-

держек обращения. Наибольшую труд-

ность при формировании названных бюд-
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жетов вызывает, на взгляд автора, эконо-

мически обоснованное разделение сово-

купности издержек обращения на услов-

но-постоянные и условно-переменные из-

держки. 

На основе сформированных опера-

ционных бюджетов (бюджет закупок и 

товарных запасов, бюджеты условно-

постоянных и условно-переменных из-

держек обращения, бюджет продаж) гене-

рируется бюджет прибылей и убытков 

(доходов и расходов).  

Не менее важным финансовым до-

кументом, формируемым в рамках бюд-

жетирования, выступает бюджет движе-

ния денежных средств (БДДС). В ряде 

учебных источников данный бюджет 

называют бюджетом денежных средств, 

что является методологически неверным, 

так как этот документ отражает движение 

денежных средств, раскрывает направле-

ния поступления и выбытия этих оборот-

ных активов. В этом плане бюджет дви-

жения денежных средств представляет 

фактически аналитическую форму, при-

годную для экономического анализа. 

Заключительным этапом бюджети-

рования в организациях потребительской 

кооперации выступает формирование 

прогнозного бухгалтерского баланса, ко-

торый также называют аналитическим ба-

лансом. Его структура практически иден-

тична типовой отчетной форме бухгалтер-

ского баланса, за исключением представ-

ления укрупненных показателей финансо-

во-хозяйственной деятельности. Многие 

торговые организации не составляют по-

добной отчетной формы управленческого 

учета, что фактически позволяет решать 

только текущие и оперативные задачи в 

ходе бюджетирования (процессе разра-

ботки и анализа различных бюджетов). 

Вместе с тем в целях разработки страте-

гии развития организаций необходимы 

разработка и глубокий системно-

проблемный анализ результативных от-

четных форм, в том числе прогнозного 

бухгалтерского баланса. 

Обобщенные и частные показате-

ли, рассчитанные в процессе бюджетиро-

вания, позволят констатировать фактиче-

ское состояние финансово-хозяйственной 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации, в связи с чем возникает 

необходимость их всестороннего анализа 

и контроля.  

Организации системы потреби-

тельской кооперации, как уже отмечалось 

ранее, являются специфическими много-

профильными хозяйствующими субъек-

тами, одновременно ориентированными 

на реализацию социальных функций и ве-

дение различных видов деятельности, 

приоритетным из которых является роз-

ничная торговля. 

В современных условиях рыноч-

ных отношений важнейшей целью разви-

тия торговли является создание благопри-

ятных условий для эффективной деятель-

ности торговых организаций. «Достиже-

ние этой цели предполагает, с одной сто-

роны, совершенствование законодатель-

ной, финансовой, налоговой среды, в ко-

торой функционируют торговые предпри-

ятия, а с другой – требуют серьезного 

улучшения работы самих предприятий в 

условиях рыночных отношений» [8, с. 21]. 

По мере развития рыночной эко-

номики в России было выработано огром-

ное количество законодательно-правовых 

документов, регулирующих взаимоотно-

шения кооперативных организаций с гос-

ударством, содержащихся в гражданском 

законодательстве, в законодательстве о 

защите предпринимателей и прав потре-

бителей, лицензировании, постановке и 

ведении учета и т.д.   

Большие возможности повышения 

эффективности деятельности хозяйству-

ющего субъекта предоставляет современ-

ная управленческая система – система 

бюджетного управления, то есть, опера-

тивная система управления организацией 

по центрам ответственности через бюдже-

ты, позволяющая достигать поставленных 

целей путем эффективного использования 

ресурсов. Таким образом, бюджетное 

управление (бюджетирование) является 

подсистемой системы управления органи-

зацией или инструментом комплексной 

системы управления деятельностью орга-

низации, включающим в себя процедуры 
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краткосрочного планирования, учета и 

контроля ресурсов и результатов деятель-

ности. Эти процедуры позволяют руко-

водству организации анализировать пла-

новые и фактически полученные эконо-

мические показатели и своевременно 

принимать верные управленческие реше-

ния.  

В организациях потребительской 

кооперации бюджетирование как инстру-

мент системы управления еще не нашел 

своего должного применения. Хотя, по 

нашему мнению, он может стать (есте-

ственно в неразделимой связи с внутрен-

ним контролем) основой планирования и 

принятия управленческих решений, оцен-

ки всех аспектов финансовой деятельно-

сти организаций и укрепления финансо-

вой дисциплины. 

Рассматривая процедуру постанов-

ки системы бюджетного управления, нами 

была изучена связь понятий бюджет, 

бюджетирование, бюджетное управление, 

бюджетный процесс и т.д. Однако необ-

ходимо еще раз отметить, что бюджетный 

процесс не ограничивается только стадией 

составления сводного бюджета организа-

ции. Это непрерывный цикл, в котором 

планирование на следующий отчетный 

(бюджетный) период производится на ос-

нове план-фактного анализа исполнения 

бюджета отчетного периода (рис. 2) [11]. 

 

 
 

При первичной постановке систе-

мы бюджетирования бюджетный цикл бу-

дет охватывать те же стадии. Исключение 

составит только 0-я стадия, при которой 

должен проводиться анализ результатив-

ных показателей (абсолютного и относи-

тельного отклонений за ряд лет; влияния 

факторов; резервов роста (снижения) и 

т.д.), планирование которых необходимо 

провести. Бюджетирование, как нами бы-

ло отмечено ранее, представляет собой 

объединение технологий планирования, 

призванных регламентировать деятель-

ность организации на ближайший период. 

Рассматривая план как один из значимых 

инструментов системы бюджетирования, 

следует отметить, что разработку опера-

ционных бюджетов необходимо начинать 

с определения плановых показателей дея-

тельности. Как известно, «комплексные 

годовые планы текущей деятельности, как 

правило, включают следующие основные 

разделы: 

– план оборота (розничного или 

оптового); 

– план по выпуску и реализации 

собственного производства (на предприя-

тиях массового питания); 

– план дохода от основной и дру-

гих видов деятельности; 
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Рис. 2. Стадии бюджетного процесса 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3  53 

 

– план издержек обращения, вклю-

чая показатели по труду и заработной 

плате;  

– план прибыли; 

– финансовый план; 

– план инвестиционной деятельно-

сти; 

– план социального развития кол-

лектива предприятия» [8, с. 95]. 

Необходимо заметить, что послед-

ние из перечисленных выше компоненты  

представляют собой основу финансовых 

бюджетов организации.  

Планирование объема оборота тор-

говли организации можно с помощью 

различных методов: опытно-статисти-

ческого, экономико-математического мо-

делирования, комплексной увязки основ-

ных показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности, экономико-

статистического и др. На основе анализа 

показателей финансово-хозяйственной 

деятельности исследуемого Шебекинско-

го райпо, были определены плановые зна-

чения оборота розничной торговли раз-

личными способами с целью выявления 

наиболее приемлемого варианта плановых 

показателей.  

С помощью экономико-статисти-

ческого метода, основанного на сглажи-

вании данных о приросте товарооборота 

за ряд предшествующих планируемому 

году лет и достаточно подробно описан-

ного профессором А.Н. Саломатиным, 

произведем расчеты на основании данных 

таблицы. 

Сглаживание данных о приросте 

оборота розничной торговли следует про-

изводить с помощью скользящей средней 

для трех близлежащих периодов (лет, ме-

сяцев, кварталов). На основе выравненно-

го ряд скользящих средних можно опре-

делить среднегодовое изменение прироста 

объема оборота розничной торговли по 

формуле (1): 

∆=  
∆Тпр.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑛−∆Тпр.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 1

𝑛−1
,                   (1) 

где  ∆ – среднегодовое изменение при-

роста объема оборота розничной торгов-

ли, %; 

∆Тпр.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑛 – последний показатель в 

ряду выравненных средних, %;   

∆Тпр.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 1 – первый показатель в ряду 

выравненных средних, %;  

n –количество выравненных сред-

них. 

 

Таблица  

 

Исходные данные для планирования объема оборота розничной торговли  

Шебекинского райпо Белгородского облпотребсоюза за 2006–2010 годы 

 
Годы  Объем 

оборота 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Темпы роста, % Отклонение 

оборота роз-

ничной тор-

говли от 

предыдущего 

года (+,-) 

Прирост оборота 

розничной торговли 

Значение 

скользя-

щей сред-

ней 

Средне-

годовое  

измене-

ние при-

роста 

ОРТ 

цепные базисные в % к 

преды-

дущему 

году 

усл. 

обозн. 

2006 118516 100,0 100,0 16611 16,3
 ∆Тпр.1 х х 

2007 137235 115,8 115,8 18719 15,8 ∆Тпр.2 х х 

2008 168122 122,5 141,9 30887 22,5 ∆Тпр.3 18,2 х 

2009 182369 108,5 153,9 14247 8,5 ∆Тпр.4 15,6 х 

2010 196295 107,6 165,6 13926 7,5 ∆Тпр.5 12,8 -5,4 

 

Соответственно среднегодовое из-

менение прироста объема оборота роз-

ничной торговли Шебекинского райпо 

равно – 5,4%. Отрицательный показатель 

среднегодового изменения прироста объ-

ема оборота розничной торговли исследу-

емого нами райпо объясняется снижением  

темпов роста товарооборота в 2009–2010 

годы. В дальнейшем рассчитывается зна-

чение прироста объема оборота рознич-

ной торговли на планируемый год (в 

нашем случае 2011 г.) путем продолжения 

выравнивания ряда средних на 2 шага 

вперед. Расчет следует начинать с про-
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шлого года, через отчетный  – на плани-

руемый год:     

∆Тпр. 6 = ∆Тпр. 4 + 2∆              (2) 

Итак, прирост оборота розничной 

торговли на планируемый 2011 год Шебе-

кинского райпо составит – 2,3% 

(∆Тпр. 6 = 8,5 + 2 ∗ (−5,4) = −2,3%).  

Проведенные расчеты свидетель-

ствуют о том, что при условии сохранения 

тех же условий жизнедеятельности в пла-

нируемом 2011 году объем оборота роз-

ничной торговли Шебекинского райпо по 

сравнению с прошлым годом сократится 

на 2,3% и составит 191780,2  тыс. руб.  

Соответственно темп роста товарооборота 

составит 97,7 тыс. руб. (Тп. г. =
196295∗97,7

100
= 191780,2). 

Как известно, оборот торговли 

формируется под одновременным влияни-

ем большинства различных факторов, 

действующих как длительно, так и крат-

ковременно. Особую значимость в про-

цессе планирования товарооборота при-

обретает анализ закономерностей его раз-

вития за прошедшие периоды с целью вы-

явления основной тенденции развития. 

Для этого применяются  различные эко-

номико-математические методы, одним из 

которых является метод аналитического 

выравнивания или выявления тренда.  Оп-

тимальность результатов прогноза оборо-

та торговли зависит от правильности вы-

бора типа кривой посредством графиче-

ского метода анализа. На рисунке 3 пред-

ставлена динамика объема оборота роз-

ничной торговли исследуемых Шебекин-

ского райпо. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика объема оборота розничной торговли 

Шебекинского райпо Белгородского ОПС 

 

Итак, можно предположить, что 

объем оборота розничной торговли Шебе-

кинского райпо развивается по линейной 

функции. Полученная функция зависимо-

сти объема оборота розничной торговли 

от фактора времени показывает, что при 

увеличении фактора времени на один пе-

риод (в данном случае год) объем оборота 

розничной торговли исследуемой органи-

зации увеличивается в среднем на  

20,08 млн. руб., выражая зависимость 

аналогичным образом в более точных 

единицах (тыс. руб.), получает уравнение: 

y = 20069x + 100300 

Эффективность полученной модели 

и возможность ее использования при плани-

ровании исследуемого показателя деятель-

ности подтверждает коэффициент апрокси-

мации (97,7%). Следовательно, прогнозный 

объем оборота розничной торговли Шебе-

кинского райпо на 2011 год составит: 

y = 20069*6 + 100300=220714 (тыс. руб.) 

Рассматривая раскрытые выше и 

иные методы расчета планового объема 

оборота розничной торговли, необходимо 

определить пессимистический, оптими-
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стический  и наилучший вариант из ряда 

критериев, то есть: 

1) прогнозируемый объем оборо-

та розничной торговли должен соответ-

ствовать общей тенденции развития дан-

ного показателя за ряд предшествующих 

лет; 

2) планируемый объем товаро-

оборота должен быть реален для исполне-

ния; 

3) плановый объем оборота роз-

ничной торговли должен обеспечивать 

повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Кроме того, планирование оборота 

розничной торговли торговой организа-

ции необходимо осуществлять исходя из 

определения минимального (критическо-

го) объема, обеспечивающего безубыточ-

ную работу. Прогнозное значение объема 

оборота розничной торговли должно быть 

уточнено после определения необходимой 

торговой организации на планируемый 

год суммы прибыли, которое осуществля-

ется с помощью комплексной увязки ос-

новных показателей деятельности – при-

были, расходов на продажу, валового до-

хода, объема оборота розничной торговли. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 
Глобализация мировой экономики способствует движению товаров, сырьевых, энергетиче-

ских, интеллектуальных и трудовых ресурсов между странами, расположенными на различных 

континентах. Поэтому особое внимание в статье уделено особенностям миграционного процесса в 

России и его влияния на экономическую безопасность. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, миграция, национальная безопасность, экономическая 

безопасность. 

 
 

В эпоху глобализации национальные 

экономики во  многом зависят от формиро-

вания международного рынка труда.  

Интеграция  России в международ-

ный рынок труда вовлекает ее в процессы 

внешней  трудовой миграции, экспорта и 

импорта рабочей силы. В настоящее  время 

более 215 млн. жителей планеты являются 

мигрантами, т.е. 3% жителей планеты [8].  

Мировая практика свидетельствует 

что:  

– миграция населения тесно связана 

с трудовыми ресурсами страны; 

– импорт рабочей силы является не-

обходимым элементом формирования тру-

довых ресурсов; 

– миграция трудовых ресурсов 

обеспечивает определенные преимущества 

как принимающим рабочую силу странам, 

так и поставляющим ее. 

Согласно «Рекомендациям в отноше-

нии статистических данных о международ-

ной миграции» (1998 г.) Отдела ООН по ста-

тистике лицами, находящимися в долго-

срочной миграции, считаются лица, пере-

ехавшие в страну, не являющуюся для них 

страной постоянного проживания, на срок не 

менее 1 года. Таким образом, страна пребы-

вания фактически становится для них новой 

страной постоянного проживания. 

В связи с этим одной из центральных 

проблем государства становится обеспече-

ние его национальной безопасности. «Наци-

ональная безопасность – состояние защи-

щенности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные 

права, свободы, достойные качество и уро-

вень жизни граждан, суверенитет, террито-

риальную целостность и устойчивое разви-

тие Российской Федерации, оборону и без-

опасность государства» [3]. Экономическая 

безопасность является составной частью 

национальной безопасности, ее материаль-

ным фундаментом [1]. 

В настоящее время миграция в Рос-

сии развивается примерно так же, как во 

многих развитых странах мира. В большин-

стве случаев миграция населения имеет эко-

номический характер, обусловленный глав-

ным образом огромной разницей в уровне 

жизни и экономических возможностях раз-

ных регионов, а также поисками нового ме-

ста приложения труда в другом районе стра-

ны или за ее пределами. Поэтому выделяют 

два типа миграции: внутреннюю (внутриго-
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сударственную) и внешнюю (межгосудар-

ственную или международную).  

Внешняя миграция рабочей силы 

влияет на численность населения страны – 

увеличивая или уменьшая его на величину 

миграционного сальдо, которое представля-

ет собой разницу между количеством людей, 

переселившихся за пределы страны (эми-

гранты) и количеством людей, прибывших в 

данную страну из-за границы (иммигранты).  

Согласно оценкам ООН, в настоящее 

время в мире вне страны своего рождения 

проживают свыше 200 миллионов человек 

(рис. 1). 

 

 
 

Источник: База данных ДЭСВ ООН 
 

Рис. 1. Численность людей в мире, проживающих  

вне страны своего рождения 

 
Миграция населения оказывает 

большое влияние на колебание трудовых 

ресурсов страны. По методологии исполь-

зования в России к трудовым ресурсам 

отнесены лица трудоспособного возраста: 

от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до  

54 лет для женщин. Трудовые ресурсы 

включают в себя активную часть населе-

ния, непосредственно занятого в обще-

ственном производстве и потенциальную 

часть населения, занятого в домашнем хо-

зяйстве.  

Трудовые ресурсы в России состав-

ляют примерно 50% от общей численности 

населения страны. В других странах, с уче-

том установленного пенсионного возраста, 

они достигают 50–55% от общей численно-

сти населения страны. 

Основными факторами трудовой ми-

грации являются: 

1. Глобализация мирового финансо-

вого и экономического порядка, способ-

ствующая развертыванию промышленного 

производства в странах с трудоизбыточным 

населением, что позволяет крупным фирмам 

достигать максимально возможной при-

были. 

2. Существенная разница в уровнях 

жизни и экономическом развитии разных 

стран, обеспечивающих совершенно разные 

уровни благосостояния населения.  

Периодические возникновения серь-

езных экономических и политических кри-

зисов в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки, которые сопровождаются полити-

ческими репрессиями, межэтническими 

проблемами, голодом и потоками беженцев. 

Число беженцев, по данным Комиссии ООН 

по проблемам беженцев, достигает в отдель-

ные годы примерно 20 млн. человек [8]. 

Интернационализация экономики и 

ее либерализация, быстрое развитие транс-

портных и коммуникационных технологий 

способствуют усилению мобильности не 

только сырьевых, информационных, финан-
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совых ресурсов и товаров, но и человеческих 

ресурсов. 

Имеются страна с избыточными тру-

довыми ресурсами: Индия, Китай, Бангла-

деш, Пакистан, Нигерия и другие [7, 8], а 

также есть регионы, которые нуждаются в 

притоке рабочих рук: Европа, США, Южная 

Америка, Австралия. Поэтому миграция 

труда в настоящее время превратилась в 

неотъемлемую часть мировой экономики. 

По мнению ряда источников, в начале  

XXI века в мире число трудовых мигрантов 

достигает 36–40 млн. человек без учета чле-

нов их семей. И большую работу по регули-

рованию перемещения работников из стра-

ны в страну в настоящее время осуществляет 

Международная организация труда, создан-

ная в Париже 13-й статьей Версальского до-

говора в 1919 г. Наблюдается тенденция 

увеличения трудовых мигрантов в настоя-

щее время. 

Таким образом, трудовые ресурсы 

характеризуют численность трудоспособно-

го населения и являются важнейшим эле-

ментом экономического потенциала и эко-

номической безопасности страны. 

Межгосударственная миграция ста-

новится более дифференцированной по 

профессиональным, квалификационным, 

образовательным признакам, специально-

стям ее участников. Ей присущи как пози-

тивные моменты, так и негативные.  

К примеру, отток работоспособного 

населения за границу в некоторой степени 

позволяет нивелировать остроту проблемы 

безработицы в России. Но и в то же время он 

негативно влияет на формирование челове-

ческого капитала, подрывается устойчивость 

трудовой и научно-технической составляю-

щей экономической безопасности страны. 

Выполненные расчеты показали, что между 

индексом развития человеческого потенциа-

ла России (
y

) и количеством работоспособ-

ного населения,  выбывшего за границу ( x ), 

существует обратная зависимость 

 ).73,0,000027,081,0 2  Rxy  
В большинстве развитых стран без-

работица держится на достаточно высоком 

уровне в 7–10%, а это, естественно, усилива-

ет конкуренцию уже и на рынке средней и 

низкоквалифицированной рабочей силы. 

Между тем уровень квалификации потенци-

альных мигрантов из России, как правило, 

оказывается ниже профессиональных стан-

дартов западных стран. Исключение состав-

ляет часть ученых и инженеров, работаю-

щих в тех областях фундаментальных ис-

следований, где Россия еще удерживает ли-

дирующие позиции (рис. 2). Наибольшее 

количество мигрантов из России уезжает в 

Германию (32%), США (11%), Израиль 

(7%), Финляндию (5%) [4]. Как свидетель-

ствует практика, России требуется приток не 

только квалифицированных и высокообра-

зованных ресурсов, но и необходимо при-

влекать работников с малой квалификацией. 

Примером использования людей с разной 

квалификации является привлечению ми-

грантов к строительству ряда сложных со-

оружений, к примеру, в г. Владивостоке при 

подготовке Саммита-АТЭС-12. 

Миграция специалистов имеет суще-

ственные отличия от миграции неквалифи-

цированных рабочих. Миграция неквалифи-

цированных рабочих для страны-донора 

имеет свои плюсы: во-первых, сокращается 

безработица и связанные с ней социальные 

издержки и расходы; во-вторых, эмигранты 

пересылают или привозят часть заработка на 

родину и тем самым вкладывают в отече-

ственную экономику валютные ресурсы.  

При эмиграции ученых и специали-

стов, инженерно-технического персонала 

страна-донор теряет все капитальные затра-

ты, вложенные ей в подготовку этих кадров, 

что влечет сокращение интеллектуального 

потенциала человеческого капитала и нега-

тивно влияет на отечественный рынок труда.  

Таким образом, страна-донор ухуд-

шает свое экономическое положение, а при-

нимающая страна получает прибыль от ис-

пользования иностранных специалистов. К 

примеру, по некоторым подсчетам, эконо-

мия США лишь в сфере образования и 

научной деятельности составила за послед-

нюю четверть века более 15 млрд. долларов. 
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Источник: http://migrocenter.ru/index.php 
 

Рис. 2. Распределение исследователей, ученых, работавших за рубежом,  

по областям науки, % 

 

Экономика развитых индустриаль-

ных стран, в том числе и России, уже не мо-

жет существовать без притока трудовых ми-

грантов. В начале XXI века доля иностран-

ных работников в общей численности заня-

тых уже составляла: в Швейцарии почти 

20%, Австрии и Германии более 10%, в Рос-

сии ориентировочно превышает 3%.  

Россия занимает второе место в мире 

по числу мигрантов, уступая только США. 

Является крупнейшим центром миграции на 

Евро-Азиатском континенте. В Россию еже-

годно прибывает более 20 млн. мигрантов, 

но 18 млн. из них ежегодно покидают, от-

правляя ежегодно домой из России  

19 млрд. долларов [8]. 

Особенностью и трудностью опреде-

ления реальной доли мигрантов трудовых 

ресурсов в экономике различных стран явля-

ется то, что они, как правило, используются 

в сфере неформальной и теневой экономики. 

Поэтому почти не учитываются официаль-

ной статистикой. 

Развитие интеграции в современном 

мире резко усиливает миграционные про-

цессы. Одним из наиболее острых проблем 

современности является незаконная мигра-

ция, оказывающая негативное влияние на 

социально-политическую и экономическую 

ситуацию страны и представляющая угрозу 

экономической безопасности. Она способна 

нанести серьезный ущерб национальному 

рынку труда, экономическому и трудовому 

потенциалу страны, а также привести к 

обострению межэтнических противоречий, 

криминализации общества и другим нега-

тивным последствиям.  

В этих условиях регулирующим ме-

ханизмом по привлечению иностранной ра-

бочей силы могла бы стать система квот, ко-

торая устанавливает количество вакансий на 

региональном рынке труда для привлечения  

иностранных работников в соответствии с 

предварительными заявками от работодате-

лей. 

В 2011 и 2012 годы квоты на работу 

иностранных граждан в России получило  

1,8 млн. человек. Квота дает право на ле-

гальное трудоустройство, контролируемое 

ФМС и другими органами. В течение 2011 

года квоты были выданы иностранным 

гражданам для работы в сфере строитель-

ства (33%), в оптовой и розничной торговле 

(11%), на обрабатывающем производстве 

(11%), в сфере услуг (14%), транспорте и 

связи (5%), сельском и лесном хозяйствах 

(9%) и иных отраслях (17%). 
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Проблема нелегальной миграции в 

России появилась в 90-е годы после развала 

Советского Союза. Из трех составляющих 

нелегальной миграции (нелегальный въезд, 

нелегальное пребывание и нелегальная заня-

тость) в  России наиболее распространена 

нелегальная занятость.  

По оценкам экспертов, сегодня в РФ 

трудятся от 12 до 15 миллионов трудовых 

мигрантов, а по оценкам Федеральной ми-

грационной службы в России нелегально 

находятся и работают порядка 5 млн. ми-

грантов [5]. Известно, что показатель уровня 

нелегальной миграции является одним из 

индикаторов экономической безопасности. 

В настоящее время этот показатель превы-

шает его пороговое значение, равное 1% от 

общего количества населения, более чем в 

три раза. 

В основном мигранты в Россию при-

бывают из стран СНГ, Китая, Вьетнама, Аф-

ганистана и из некоторых африканских 

стран. Основной поток мигрантов в Россию 

размещается в экономически развитых реги-

онах страны: Центральный федеральный 

округ (32%), Приволжский федеральный 

округ (21%), Сибирский федеральный округ 

(15%). На Дальнем Востоке в основном осе-

дают мигранты из Китая, Вьетнама и Кореи. 

Тем не менее, несмотря на столь зна-

чительные миграционные потоки в России 

за первое десятилетие XXI века численность 

населения постепенно сокращается и соста-

вила, по данным переписи Росстата, в 2011 

году 142,86 млн. человек. Сокращение про-

исходило как в городах, так и в сельской 

местности. Соотношение городских жителей 

и сельских в России в настоящее время со-

ставляет 3:1.  

По официальным данным, начиная с 

2000 года в Россию приехало около 7 млн. 

человек. «Во многом благодаря притоку бы-

ла компенсирована естественная убыль 

населения, произошла стабилизация рынка 

труда в некоторых сферах – строительстве, 

рынке услуг, прежде всего, торговле, в сель-

ском хозяйстве» [6]. 

В данном случае внешнюю мигра-

цию трудовых ресурсов в Россию и возвра-

щение русскоязычного населения из быв-

ших республик СССР можно рассматривать 

как положительную тенденцию, поскольку 

негативные тенденции в сокращении чис-

ленности населения постепенно погаша-

ются. 

Под влиянием нелегальной трудовой 

миграции рынок труда России деформиру-

ется. Иммиграция из стран дальнего зарубе-

жья зачастую имеет черты транзитной ми-

грации. Мигранты рассматривают Россию 

как промежуточный пункт по пути в запад-

ноевропейские страны.  

Нелегальные мигранты обычно за-

нимают те ниши на рынке труда, которые не 

пользуются вниманием местного населения. 

Это способствует развитию сферы услуг. 

Несмотря на положительные момен-

ты по увеличению трудовых ресурсов ми-

грационные процессы порождают ряд нега-

тивных явлений: 

Помощь в перемещении нелегальных 

мигрантов осуществляют незаконные орга-

низованные преступные группы, которые 

обеспечивают их всеми необходимыми 

средствами (транспортом, поддельным до-

кументами, питанием). 

Интерес к данному виду бизнеса 

проявляют преступные группы не случайно, 

т.к. стоимость перемещения одного эми-

гранта из России в Европу составляет  

10–15 тыс. долларов. 

При переправке живого товара ис-

пользуются коррупционные связи преступ-

ных групп с чиновниками различного уров-

ня в странах-источниках транзита и конеч-

ного пункта. Поэтому такие группы являют-

ся криминальными. 

Подобного рода нелегальные группы 

зачастую совпадают с каналами перемеще-

ния наркотиков, оружия и психотропных 

средств. К примеру, по официальной стати-

стике Министерства внутренних дел, неза-

конными мигрантами совершаются десятки 

тысяч преступлений. Подавляющее боль-

шинство из них приходится на мигрантов из 

стран СНГ. 

Таким образом, механизм регулиро-

вания процессов как легальной, так и неле-

гальной миграцией, на наш взгляд, должен 
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содержать следующие организационно-

правые мероприятия: 

– совершенствование законодатель-

ной базы регулирования миграционных 

процессов; 

– создание российского кодекса ми-

гранта с учетом зарубежного опыта; 

– международное сотрудничество в 

вопросе о нелегальных мигрантах. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 
В статье проводится анализ динамики и структуры финансовых инвестиций (вложений) 

российских организаций, выявляются особенности  их изменения; показаны отличия в объемах и 

темпах изменения финансовых и нефинансовых инвестиций; проанализированы финансовые ин-

вестиции с точки зрения источников их формирования; обоснована необходимость усиления дол-

госрочной составляющей в составе финансовых вложений; выполнена оценка эффективности ис-

пользования финансовых вложений.     
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вые вложения субъектов Российской Федерации, структура использования денежных средств по 

инвестиционной деятельности. 

 

 

Последние годы развития мировой 

и, в том числе российской, экономики ха-

рактеризуются повышенными рисками и 

условиями неопределенности. В этой свя-

зи появляется необходимость осуществ-

ления дальнейшей диверсификации дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

усиления контроля за рисковыми ситуа-

циями с целью обеспечения их устойчиво-

го развития. 

Важным направлением в деятель-

ности организации являются финансовые 

вложения, которые позволяют получить 

контроль над деятельностью сторонних 

организаций, увеличить долю рынка, при-

надлежащую организации, расширить сы-

рьевую базу за счет вложения финансо-

вых ресурсов в организации-поставщики. 

Финансовые вложения – это вло-

жения денежных средств, материальных и 

иных ценностей в ценные бумаги других 

юридических лиц, процентные облигации 

государственных и местных займов, 

уставные (складочные) капиталы других 

юридических лиц, созданных на террито-

рии страны или за ее пределами и т.п., а 

также займы, предоставленные другим 

юридическим лицам [3]. 

Как свидетельствуют данные ста-

тистики, из года в год объем финансовых 

инвестиций (вложений) возрастает. Так, за 

период с 2000 по 2011 г. их объем вырос с 

1245,0 до 66634,0 млрд. руб., т.е. более 

чем в 53,5 раза. Для сравнения объем ин-

вестиций в нефинансовые активы (инве-

стиции в основной капитал, в объекты ин-

теллектуальной собственности, затраты на 

научно-исследовательские, опытно-кон-

структорские и технологические работы, 

инвестиции в другие нефинансовые вне-

оборотные активы) в 2011 г. составил 

7837,5 млрд. руб., т.е. в 8,5 раза ниже [2]. 

Важным показателем финансовых 

вложений являются накопленные финан-

совые вложения – объем финансовых 

вложений, произведенных юридическим 

лицом с начала их вложения с учетом их 

изъятия и выбытия в отчетном периоде. 
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Объем таких вложений по состоянию на 

конец 2010 г. составил 16741,6 млрд. руб. 

Финансовые вложения, осуществ-

ленные организацией, в зависимости от 

срока погашения займов и кредитов под-

разделяются на долгосрочные и кратко-

срочные.  

Долгосрочные финансовые вложе-

ния – вложения, осуществленные на срок 

более одного года с намерением получе-

ния доходов (дивидендов): инвестиции 

организаций в доходные активы (ценные 

бумаги) других организаций, уставные 

(складочные) капиталы других организа-

ций, созданных на территории Российской 

Федерации или за ее пределами, государ-

ственные ценные бумаги (облигации и 

другие долговые обязательства) и т.п., а 

также предоставленные организацией 

другим организациям займы.  

Краткосрочные финансовые вло-

жения – вложения на срок не более одного 

года, осуществленные с намерением по-

лучения доходов (дивидендов): в дочер-

ние и зависимые организации, инвестиции 

организации в ценные бумаги других ор-

ганизаций, государственные ценные бу-

маги и т.п., а также предоставленные дру-

гим организациям займы на срок не более 

одного года и прочие. 

В таблице 1 представлен состав и 

динамика финансовых вложений, в том 

числе долгосрочных и краткосрочных за 

2005–2011 гг. [2]. 

Как показано в табл. 1, за послед-

ние 6 лет объем финансовых вложений 

российских организаций вырос в 7,2 раза. 

При этом динамика отдельных составля-

ющих финансовых вложений достаточно 

сильно различается. Наибольший рост по-

лучен по предоставленным займам – в 9,9 

раза. Вложения в паи и акции выросли не-

сколько ниже – в 8,3 раза. На основе раз-

мещения облигационных займов в 2011 г. 

финансовых ресурсов было мобилизовано 

в 7,5 раза больше, чем в 2005 г. Выросли 

также и объемы прочих финансовых вло-

жений – в 6,5 раза. В целом динамика та-

кова, что предоставленные займы превы-

шают по темпам роста вложения в ценные 

бумаги. Это можно объяснить, во-первых, 

более простым порядком оформления 

рассматриваемых операций, а во-вторых, 

недостаточно развитым фондовым рын-

ком, что затрудняет вторичное хождение 

ценных бумаг. Кроме того, рынок корпо-

ративных облигаций очень слабо пред-

ставлен на финансовом рынке. 

 

Таблица 1 

Состав и динамика финансовых вложений  

российских организаций за 2005–2011 гг. 
 

 2005 г. 2011 г. 

Всего в том числе Всего в том числе 

долго- 

срочные  

кратко- 

срочные 

долго- 

срочные  

кратко- 

срочные 

Финансовые вложения – всего, 

млрд. руб. 9209,2 1848,9 7360,3 66634,0 

 

7163,4 

 

59470,6 

    том числе: в паи и акции  

   других организаций 1339,5 1310,4 29,1 11123,9 3512,8 7611,1 

      из них дочерних и зависимых 1078,8 1076,1 2,7 3188,9 2895,4 293,5 

в облигации и другие долговые 

обязательства 999,3 65,3 934,0 7486,2 220,3 7265,9 

предоставленные займы 959,8 353,5 606,3 9517,6 2896,8 6620,8 

прочие 5910,6 119,7 5790,9 38506,3 533,5 37972,8 

 

Как уже было отмечено, большое 

значение имеет соотношение в составе фи-

нансовых инвестиций их долгосрочной и 

краткосрочной составляющих. В таблице 2 

представлена структура финансовых вложе-

ний российских организаций, в том числе по 

срокам их предоставления [2]. В 2011 г. со-

отношение долгосрочных и краткосрочных 

вложений находилось на уровне 10,8% и 

89,2%, т.е. краткосрочные вложения превы-
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шали долгосрочные в 8,3 раза. Такая ситуа-

ция характерна практически для всего пери-

ода развития рыночных отношений в Рос-

сии, что связано с нестабильностью эконо-

мической ситуации, а кроме того, в послед-

ние годы это было усилено влиянием миро-

вого финансового кризиса. 

Таблица 2 

Структура долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений   

российских организаций (%) 
 

 2005 г. 2011 г. 

Всего в том числе Всего в том числе 

долго- 

срочные 

кратко- 

срочные 

долго- 

срочные 

кратко- 

срочные 

Финансовые вложения – всего 100 20,1 79,9 100 10,8 89,2 

    том числе: в паи и акции  

   других организаций 14,5  14,2 0,3 16,7 5,3 11,4 

      из них дочерних и зависимых 11,7 11,7 0,0 4,7 4,3 0,4 

в облигации и другие долговые обя-

зательства 10,8 0,7 10,1 11,2 0,3 10,9 

предоставленные займы 10,5 3,9 6,6 14,3 4,4 9,9 

прочие 64,2 1,3 62,9 57,8 0,8 57,0 

 

Что касается структуры финансовых 

вложений, то в составе их долгосрочной со-

ставляющей преобладают вложения долево-

го характера, в частности, вложения в акции 

и паи других организаций. Это соответству-

ет требованиям развития экономики, так как, 

например, вложения в акции – это вложения 

на весь период функционирования органи-

зации, что носит долгосрочный характер. В 

составе краткосрочных финансовых вложе-

ний преобладают прочие вложения, около 

28% – это вложения в ценные бумаги, и не-

многим более 14% направляется на предо-

ставление займов другим организациям. 

Осуществление финансовых вложе-

ний производится за счет средств, получен-

ных из различных источников: собственных 

и привлеченных на различных условиях. В 

таблице 3 представлены состав и структура 

источников финансирования по финансовым 

вложениям в 2010 г. [1]. 

Общей чертой для финансовых 

вложений как по России в целом, так и по 

долгосрочной и краткосрочной их состав-

ляющим, является то, что в их составе 

преобладают собственные средства. В це-

лом по России это 88,4%, в том числе по 

долгосрочным вложениям – 71,5%, по 

краткосрочным вложениям – 90,7%. 

В составе долгосрочных источни-

ков финансовых инвестиций преобладают 

банковские кредиты (12,6%), на втором 

месте находятся заемные средства других 

организаций (4,9%), далее следуют сред-

ства от эмиссии акций (4,6%) и средства 

государственного бюджета (2,7%). 

Структура источников финансиро-

вания краткосрочных финансовых вложе-

ний несколько отлична. В ней преоблада-

ют заемные средства других организаций 

(5,3%), а на втором месте находятся кре-

диты банков (2,3%). Остальные источники 

составляют незначительную долю. 

Но, несмотря на определенные от-

личия, в структуре источников и долго-

срочных, и краткосрочных финансовых 

инвестиций среди привлеченных средств 

преобладают кредиты банков и заемные 

средства других организаций. То есть, 

можно сделать вывод, что в данном слу-

чае организации выступают в качестве 

финансовых посредников, получая заем-

ные средства из одних источников и пере-

давая их в пользование другим субъектам 

хозяйствования, минуя собственное про-

изводство. 

Как правило,  финансовые вложе-

ния характерны для финансово устойчи-

вых и стабильно функционирующих орга-

низаций, хотя даже и в небольших компа-

ниях в отдельные периоды времени появ-

ляются временно свободные денежные 

средства, которые могут выступать пред-

метом финансовых вложений.  
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Таблица 3 

Финансовые вложения российских организаций  

по источникам финансирования в 2010 г. 
 

 Всего в том числе 

млрд.  

руб. 

в про- 

центах к 

итогу 

долгосрочные краткосрочные 

млрд. 

руб. 

в про- 

центах 

к итогу 

млрд. 

руб. 

в про- 

центах к 

итогу 

Финансовые вложения - всего 41274,8 100 4897,3 100 36377,5 100 

   в том числе по источникам  

   финансирования: 

      собственные средства 36479,9 88,4 3501,9 71,5 32978,0 90,7 

привлеченные средства 4794,9 11,6 1395,4 28,5 3399,5 9,3 

      из них: 

         кредиты банков 1470,1 3,6 619,1 12,6 851,0 2,3 

      из них кредиты       иностранных 

банков 373,2 0,9 159,9 3,3 213,3 0,6 

   заемные средства других  

   организаций 2174,4 5,3 239,5 4,9 1934,9 5,3 

   бюджетные средства 140,1 0,3 131,5 2,7 8,6 0,0 

         в том числе из: 

            федерального бюджета 134,6 0,3 130,2 2,7 4,4 0,0 

      бюджетов субъектов  

      Российской Федерации 4,4 0,0 1,1 0,0 3,3 0,0 

   средства внебюджетных  

   фондов 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 

   прочие 1008,6 2,4 405,3 8,3 603,3 1,7 

         из них: 

            средства вышестоящей  

      организации 164,8 0,4 33,4 0,7 131,4 0,4 

      средства от выпуска  

      корпоративных облигаций 92,9 0,2 11,6 0,2 81,3 0,2 

      средства от эмиссии акций 388,4 0,9 225,3 4,6 163,1 0,4 

 

В таблице 4 представлены долевые 

характеристики отдельных видов эконо-

мической деятельности в общем объеме 

финансовых вложений по экономике Рос-

сии в 2010 г. [1; 3]. 

Как видно из представленных дан-

ных, наибольший удельный вес финансо-

вых инвестиций отмечается  в «оптовой  и 

розничной торговле; ремонте автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользова-

ния» (41,7%), «обрабатывающих произ-

водствах» (20,2%), «добыче полезных ис-

копаемых» (12,9%), «транспорте и связи» 

(7,0%). В других видах экономической 

деятельности доля финансовых инвести-

ций значительно ниже. Если рассматри-

вать обрабатывающие производства, то 

наибольший объем финансовых вложений 

сосредоточен в производстве пищевых 

продуктов, производстве кокса и нефте-

продуктов, химическом  и металлургиче-

ском производстве. 

Что касается доходности финансо-

вых вложений, то в среднем по экономике 

за 2010 г. она составила 3,8%. Наиболее 

доходными финансовые инвестиции ока-

зались в «оптовой  и розничной торговле; 

ремонте автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» (7,2%), «металлур-

гическом производстве» (4,8%), «произ-

водстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды» (4,6%), «транспорте и связи» 

(4,6%). 
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Таблица 4 

Доходность финансовых вложений и рентабельность продукции  

по отдельным видам экономической деятельности в 2010 г.  
 

 Доля финансовых 

вложений отдель-

ных видов деятель-

ности в их общем 

объеме, % 

Доходность фи-

нансовых вло-

жений, % 

Рентабельность 

проданных това-

ров, продукции 

(работ, услуг), % 

Всего 100 3,8 10,0 

в том числе:    

добыча полезных ископаемых 12,9 1,9 31,9 

обрабатывающие производства,  

из них: 20,2 3,7 14,8 

производство пищевых продуктов, вклю-

чая    напитки, и табака 3,7 3,9 10,8 

производство кокса и нефтепродуктов 4,7 3,1 25,5 

химическое производство 2,9 4,2 19,2 

металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 2,8 4,8 19,1 

производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 4,7 4,6 7,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 41,7 7,2 8,3 

транспорт и связь 7,0 4,6 13,5 

 

Обоснованность осуществления 

финансовых вложений базируется, на наш 

взгляд, на основе сравнения доходности 

этих вложений с уровнем доходности соб-

ственного производства (основной дея-

тельности организации). Целесообраз-

ность вложения в другие организации 

возникает в том случае, если эти вложе-

ния обеспечивают больший уровень рен-

табельности. Но если сравнить уровень 

доходности финансовых инвестиций и 

рентабельность продукции (работ, услуг) 

по таблице 4, то можно отметить, что и в 

целом по экономике, и по отдельным ви-

дам экономической деятельности рента-

бельность продукции превышает доход-

ность финансовых вложений. В целом по 

экономике при рентабельности продукции 

10,0%, вложения в другие организации 

обеспечивают доходность лишь на уровне 

3,8%.  Таким образом, доходность финан-

совых вложений низка, ниже инфляции, 

хотя в динамике она несколько увеличи-

вается (с 2,7% в 2005 г. до 3,8% в 2010 г.).   

На наш взгляд, низкий уровень до-

ходности финансовых вложений можно 

объяснить следующими причинами: 

 зачастую целью их осуществле-

ния является не получение текущих дохо-

дов, а обеспечение ликвидности с помо-

щью краткосрочных финансовых вложе-

ний и приобретение контроля над други-

ми организациями с помощью долгосроч-

ных финансовых вложений; 

 доход от финансовых вложений 

формируется не только за счет текущих 

доходов (проценты, доходы участников), 

но и капитальных доходов (рост стоимо-

сти вложений), которые по финансовой 

отчетности отследить крайне сложно. Ес-

ли имеется информация о продаже финан-

совых вложений, можно предположить 

наличие таких доходов и тогда вывод о 

низкой доходности финансовых вложений 

необходимо скорректировать с учетом то-

го, что организация за отчетный период 

получила значительный финансовый ре-

зультат. 

Именно отмеченными факторами 

объясняется то, что в структуре использо-

вания денежных средств на инвестицион-

ную деятельность наибольший удельный 

вес составляют финансовые инвестиции, 

что отражено в таблице 5 [3]. 
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Таблица 5 

Структура использования денежных средств на инвестиционную деятельность  

российскими организациями по видам экономической деятельности в 2009 г.  
 

(в процентах к итогу) 
 

  Использо-

вано на ин-

вестицион-

ную дея-

тельность 

всего 

из них 

приобре-

тение  

дочерних  

организа-

ций 

приобретение  

объектов основ-

ных средств, 

доходных вло-

жений в матери-

альные ценности 

и нематериаль-

ные активы 

приобрете-

ние ценных 

бумаг  

и иных фи-

нансовых 

вложений 

займы,  

предо-

ставлен-

ные дру-

гим  

организа-

циям 

Всего 100 4,3 19,8 36,7 39,2 

   из него по ви-

дам экономической  

   деятельности:      

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 100 2,1 49,2 9,8 38,9 

рыболовство, рыбоводство 100 13,0 36,0 10,4 40,6 

добыча полезных ископаемых  100 0,1 28,3 19,6 52,0 

обрабатывающие производства 100 2,7 13,8 49,7 33,8 

      из них:      

производство пищевых продук-

тов, включая    напитки, и таба-

ка 100 1,6 16,4 43,1 38,9 

текстильное и швейное  

производство 100 0,1 27,2 36,2 36,5 

   производство кожи,  

   изделий из кожи и  

   производство обуви 100 1,6 52,6 6,9 38,9 

   обработка древесины  

   и производство  

   изделий из дерева 100 0,0 52,1 7,0 40,9 

   производство машин  

   и оборудования 100 1,9 14,7 62,2 21,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 100 1,4 29,6 53,6 15,4 

строительство 100 0,5 15,4 57,5 26,6 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 100 9,0 4,5 25,3 61,2 

транспорт и связь 100 5,3 48,5 15,0 31,2 

 

В целом по экономике из общего 

объема инвестиций только 19,8% направ-

ляется на приобретение основных средств, 

доходных вложений в материальные цен-

ности и нематериальные активы. К ним 

также можно отнести инвестиции в при-

обретение дочерних организаций – 4,3%. 

Остальные 75,9% составляют финансовые 

инвестиции. 

Наибольший объем реальных инве-

стиций (в основные средства и другие 

объекты) характерен для таких видов дея-

тельности, как производство кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви 

(52,6%), обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева (52,1%), сель-

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(49,2%), транспорт и связь (48,5%). 

В то же время в производстве ма-

шин и оборудования только 14,7% 

направляется в реальные активы, осталь-

ную же часть составляют финансовые 
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вложения. Примерно аналогичная ситуа-

ция характерна и для строительства, хотя 

эти отрасли в первую очередь должны об-

новлять собственную техническую базу. 

Таким образом, для оптимизации 

структуры инвестиций и повышения эф-

фективности их использования, на наш 

взгляд, необходимо следующее: 

 обеспечение опережающих тем-

пов роста нефинансовых инвестиций по 

сравнению с финансовыми; 

 совершенствование структуры 

финансовых инвестиций в части увеличе-

ния доли долгосрочной их составляющей; 

 повышение доходности финан-

совых вложений до уровня, превышающе-

го рентабельность основного производ-

ства; 

 совершенствование форм бух-

галтерской (финансовой) отчетности в ча-

сти более глубокого раскрытия информа-

ции о рентабельности финансовых вложе-

ний. 
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ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
Статья посвящена проблеме экономического и других видов кризиса на макро- и микро-

уровнях. Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или эконо-

мическом состоянии отдельного предприятия, фирмы. Экономический кризис в организации от-

ражает ее тяжелое финансовое положение, которое характеризуется неудовлетворительным зна-

чением целого ряда показателей, и первым признаком является отрицательный финансовый ре-

зультат – валовой убыток от деятельности, снижение уровня рентабельности или стремительное 

сокращение размера прибыли по периодам. Кризисное финансовое состояние компании требует от 

менеджеров проведения ряда нетрадиционных мероприятий, использования в управлении методов 

и подходов, которые значительно отличаются от руководства в обычных, стабильных, условиях. 

 
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, типы кризисов, классификация кри-
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Появление понятия «антикризисное 

управление» в отечественной практике обу-

словлено введением правового регулирова-

ния деятельности хозяйствующих субъек-

тов, характеризуемой явлениями финансо-

вой несостоятельности (банкротства). 

Термин «антикризисное управление» 

возник сравнительно недавно. Считается, 

что причина его появления – это реформи-

рование российской экономики и возникно-

вение большого количества предприятий, 

находящихся на грани банкротства. Кризис 

некоторых предприятий – это нормальное 

явление рыночной экономики, в которой по 

аналогии с дарвиновской теорией выживают 

сильнейшие. Можно сказать, что разработка 

теории антикризисного управления – это 

заказ практики, причем потребность в анти-

кризисном управлении возникает не только 

в экономике переходного периода, но и в 

развитых рыночных экономиках западных 

стран. Особую роль в антикризисном управ-

лении играет финансовый менеджмент, 

представляющий сочетание стратегических 

и тактических элементов финансового обес-

печения предпринимательства, позволяю-

щих управлять денежными потоками и 

находить оптимальные денежные решения. 

Усиление контроля за денежными средства-

ми крайне необходимо любому предприя-

тию, тем более находящемуся в стадии кри-

зиса. 

Кризис (по Ф. Брокгаузу и И. Ефро-

ну) – хозяйственное, экономическое потря-

сение, зависящее от нарушения соответствия 

между спросом и предложением [2]. 

Кризис – это крайнее обострение 

противоречий в социально-экономической 

системе (организации), угрожающее ее 

жизнестойкости в окружающей среде [3]. 

Социально-экономическая система в лю-

бом своем виде и любой форме, будь то 

общественная формация, фирма или 

предприятие, имеет две тенденции своего 

существования: функционирование и раз-

витие. 

Функционирование – это поддер-

жание жизнедеятельности на определен-

ном уже имеющемся уровне, сохранение 

функций, определяющих ее целостность, 

качественную определенность, сущност-

ные характеристики.  
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Развитие – это изменение системы 

путем приобретения нового качества, 

укрепляющего жизнедеятельность в усло-

виях изменяющейся рыночной  среды.  

Функционирование и развитие тес-

нейшим образом взаимосвязаны, отража-

ют диалектическое единство основных 

тенденций социально-экономической си-

стемы. Эту связь можно видеть в ее ха-

рактеристиках и показателях. Например, 

функционирование социально-экономи-

ческой системы характеризует обязатель-

ное наличие предмета труда, средств тру-

да и человека, осуществляющего трудо-

вую деятельность. При этом функциони-

рование социально-экономической систе-

мы возможно лишь при определенном со-

ответствии этих признаков: средства тру-

да могут изменять его предмет, человек 

должен владеть средствами труда, резуль-

тат должен соответствовать интересам и 

потребностям человека [4].  

Развитие характеризует изменения в 

предмете, средствах труда и в человеке. 

Критерием этих изменений является появле-

ние нового качества, укрепляющего ста-

бильность и гармоничность функциониро-

вания социально-экономической системы 

или создающего принципиально новые 

условия для этого. Фактами развития явля-

ются повышение производительности труда, 

изменение его характера, возникновение но-

вой технологии, усиление мотивации дея-

тельности. При этом, конечно, меняются и 

условия функционирования социально-

экономической системы.  

Связь функционирования и разви-

тия имеет диалектический характер, что и 

отражает возможность и закономерность 

наступления и разрешения кризисов. 

Функционирование «сдерживает» разви-

тие и в то же время является его пита-

тельной средой, развитие разрушает мно-

гие процессы функционирования, но со-

здает условия для его осуществления.  

Таким образом, возникает цикли-

ческая тенденция развития, которая отра-

жает периодическое наступление кризи-

сов [4]. 

Следует отметить, что кризисы не-

одинаковы не только по своим причинам 

и последствиям, но и по самой своей сути.  

Превышение предложения товаров 

на рынке вызывает промышленный кризис. 

Сокращение выдачи кредитных ресурсов 

при наличии желающих получить кредит 

вызывает кредитный кризис. Недостаток 

предложения денежных средств – денежный 

кризис. Кредитный и денежный кризисы 

обычно сопутствуют промышленному 

кризису. Промышленный кризис на 

уровне государства может быть обуслов-

лен и нерациональной внешнеторговой 

политикой, так как для осуществления  

производства товаров необходимы внеш-

ние закупки, внешние кредиты и др. 

Внешнеторговый кризис – крупный и уве-

личивающийся дефицит внешней торгов-

ли (ощутимое превышение импорта над 

экспортом). Внешнеторговый дефицит 

часто называют дефицитом торгового ба-

ланса, то есть ввоз и продажа товаров в 

страну превышают их вывоз. С точки зре-

ния уровня хозяйствования различают: 

кризис организаций (например, из-за не-

правильной или нерациональной кредит-

ной или товарной политики организации); 

кризис отраслей (например, высокотехно-

логичные отрасли российской экономики 

не имеют высокого потенциала развития, 

так как предложение высокотехнологич-

ных товаров на мировом рынке достаточ-

ное, а сырьевые отрасли в России имели и 

имеют высокий потенциал развития); кри-

зис регионов (например, некоторые се-

верные регионы России по объективным 

причинам должны в большей степени до-

тироваться, чем отдавать, следовательно, 

необходима их экономическая поддержка 

со стороны сильных регионов, которая 

ограничена и невыгодна последним); эко-

номический кризис на уровне государ-

ства, связанный в большей степени с эн-

догенными или экзогенными (внешними) 

факторами.  

Существуют общие и локальные 

кризисы: общие кризисы охватывают всю 

социально-экономическую систему, ло-

кальные – только часть ее. По проблема-

тике кризиса можно выделить макро- и 
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микрокризисы: макрокризису присущи 

довольно большие объемы и масштабы 

проблематики, микрокризис захватывает 

только отдельную проблему или группу 

проблем.  

По структуре отношений в соци-

ально-экономической системе, по диффе-

ренциации проблематики ее развития 

можно выделить отдельные группы эко-

номических, социальных, организацион-

ных, психологических, технологических 

кризисов.  

Экономические кризисы отражают 

острые противоречия в экономике страны 

или экономическом состоянии отдельного 

предприятия, фирмы. Это кризисы произ-

водства и реализации товаров, взаимоот-

ношений экономических агентов, кризисы 

неплатежей, потери конкурентных пре-

имуществ, банкротства и пр.  

В группе экономических кризисов 

отдельно можно выделить финансовые 

кризисы. Они характеризуют противоре-

чия в состоянии финансовой системы или 

финансовых возможностях фирмы. Это 

кризисы денежного выражения экономи-

ческих процессов.  

Социальные кризисы возникают 

при обострении противоречий или столк-

новении интересов различных социаль-

ных групп или образований: работников и 

работодателей, профсоюзов и предприни-

мателей, работников различных профес-

сий, персонала и менеджеров и др. Особое 

положение в группе социальных кризисов 

занимает политический кризис – кризис в 

политическом устройстве общества, кри-

зис власти, кризис реализации интересов 

различных социальных групп, классов, в 

управлении обществом.  

Организационные кризисы прояв-

ляются как кризисы разделения и инте-

грации деятельности, распределения 

функций, регламентации деятельности 

отдельных подразделений, как отделение 

административных единиц, регионов, фи-

лиалов или дочерних фирм.  

Психологические кризисы также не-

редки в современных условиях социально-

экономического развития. Это кризисы пси-

хологического состояния человека. Они 

проявляются в виде стресса, приобретающе-

го массовый характер, в возникновении чув-

ства неуверенности, паники, страха за буду-

щее, неудовлетворенности работой, право-

вой защищенностью и социальным положе-

нием. Это кризисы в социально-

психологическом климате общества, коллек-

тива или отдельной группы.  

Технологический кризис возникает 

как кризис новых технологических идей в 

условиях явно выраженной потребности в 

новых технологиях. Это может быть кри-

зис технологической несовместимости 

изделий или кризис отторжения новых 

технологических решений. В более обоб-

щенном плане такие кризисы могут вы-

глядеть кризисами научно-технического 

прогресса – как обострение противоречий 

между его тенденциями, возможностями, 

последствиями.  

Существуют также кризисы явные 

и латентные (скрытые): первые протекают 

заметно и легко обнаруживаются, вторые 

являются скрытыми, протекают относи-

тельно незаметно и поэтому наиболее 

опасны.  

По непосредственным причинам 

возникновения кризисы разделяются на 

природные, общественные, экологиче-

ские. 

Первые вызваны природными 

условиями жизни и деятельности челове-

ка. К причинам таких кризисов относятся 

землетрясения, ураганы, пожары, клима-

тические изменения, наводнения. Все это 

не может не отражаться на экономике, 

психологии человека, социальных и поли-

тических процессах. При определенных 

масштабах такие явления природы рож-

дают кризисы. Причиной кризиса могут 

быть и общественные отношения во всех 

видах их проявления. В современных 

условиях большое значение имеет пони-

мание и распознавание экологических 

кризисов – кризисов взаимоотношения 

человека с природой. Это кризисы, возни-

кающие при изменении природных усло-

вий, вызванных деятельностью человека: 

истощение ресурсов, загрязнение окру-

жающей среды, возникновение опасных 
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технологий, пренебрежение требованиями 

законов природного равновесия.  

Кризисы также могут быть пред-

сказуемыми (закономерными) и неожи-

данными (случайными). Предсказуемые 

кризисы являются прогнозируемыми, 

наступают как этап развития и вызывают-

ся объективными причинами накопления 

факторов возникновения кризиса – по-

требностью реструктуризации производ-

ства, изменением структуры интересов 

под воздействием научно-технического 

прогресса. Неожиданные кризисы часто 

бывают результатом или грубых ошибок в 

управлении, или каких-либо природных 

явлений, или экономической зависимости, 

способствующей расширению и распро-

странению локальных кризисов.  

Кризисы бывают глубокими и лег-

кими. Глубокие, острые кризисы часто 

ведут к разрушению различных структур 

социально-экономической системы. Они 

протекают сложно и неравномерно, часто 

аккумулируют в себе множество противо-

речий, завязывают их в запутанный клу-

бок. Легкие, мягкие кризисы протекают 

более последовательно и безболезненно. 

Их можно предвидеть, ими легче управ-

лять.  

Кризис организации представляет 

собой экономическое состояние хозяй-

ствующей организации, возникающее от 

нарушения соответствия между спросом и 

предложением товаров и услуг из-за нега-

тивных внешних (экзогенных) факторов, 

негативных внутренних (эндогенных) 

факторов или их комбинации [1]. Кризис 

организации вызывается несоответствием 

его финансово-хозяйственных параметров 

параметрам окружающей среды. 

Кризис организации может быть 

как предварительно спрогнозирован, так и 

неожиданно выявлен. В аспекте предна-

меренности кризис может быть  предна-

меренно кем-то или чем-то спровоциро-

ван, а также  обусловлен непредсказуе-

мыми и быстро нарастающими негатив-

ными макроэкономическими событиями и 

факторами. В аспекте управляемости раз-

личают управляемый кризис (из которого 

можно планомерно выйти) и  неуправляе-

мый кризис (из которого выйти сложно, а 

часто и невозможно). В аспекте влияю-

щих факторов выделим кризис с домини-

рованием внутренних (эндогенных) фак-

торов и  кризис с доминированием внеш-

них (экзогенных) факторов. При этом кри-

зис может и должен быть выявлен только 

посредством предварительного анализа 

внешних и внутренних финансовых фак-

торов и показателей деятельности органи-

зации и окружающей внешней среды. 

Типология кризисов напрямую 

влияет на экономическое положение ор-

ганизации. В зависимости от того, какой 

тип кризиса имеет место на государствен-

ном и региональном уровне, изменяется и 

уровень экономических показателей дея-

тельности организаций. Так общеэконо-

мический кризис, происходящий в стране, 

не может не отражаться на состоянии 

каждой отдельной организации. При этом, 

следует заметить, что  на каждой органи-

зации этот кризис  отражается по-

разному.  

Степень зависимости организации 

от типологии и силы кризисов зависит от 

следующих факторов: 

– вида деятельности организации 

как в глобальном плане, так и  в структур-

ном (торговля, производство, кредитная 

сфера и т.п.); 

– формы собственности организа-

ции (частная, государственная, муници-

пальная); 

– размера организации (крупная, 

мелкая, средняя);   

– внутреннего состояния организа-

ции, наличия ресурсов и их состояния  

(экономический потенциал, наличие тех-

ники и технологий, автоматизация произ-

водственного процесса, профессионализм 

управления, персонал, социальная атмо-

сфера в коллективе и др.).  

При возникновении нынешнего 

кризиса в России наблюдалась весьма за-

метная картина дифференциации различ-

ных организаций по степени проявления 

собственного кризиса. Одни за короткий 

период оказались на грани разрушения и 

исчезновения, другие, сопротивляясь кри-

зисным явлениям, выжили, но сильно со-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    73 

 

кратили объемы деятельности, третьи 

нашли  возможности использовать поло-

жение во благо себе и процветать, может 

быть, временно, в сумятице общих кри-

зисных явлений. Это можно объяснить 

такими причинами, как: наличие антикри-

зисного потенциала, профессиональное 

управление менеджеров, просто случай-

ное стечение обстоятельств, повышенная 

экономическая активность и удачный 

риск. Все это внутренние факторы, кото-

рые противостоят внешним и использу-

ются для их нейтрализации. 

 Так мировой финансовый кризис 

2008 года в полной мере коснулся организа-

ций реального сектора экономики и торго-

вых организаций. В одностороннем порядке 

банковские структуры начали пересматри-

вать условия кредитования предприятий не в 

лучшую сторону: выросла процентная став-

ка, превышая разумные пределы (не только 

инфляционную составляющую, но и порог 

рентабельности многих организаций), что 

сделало  процесс осуществления деятельно-

сти весьма проблематичным. У предприятий 

сильно сократился объем оборотных 

средств, возникли сложности и в их попол-

нении. Снижение объемов производства, 

выпуска продукции, продаж, вызванное не-

стабильностью экономической ситуации в 

стране, стало распространенным явлением, 

как в крупных, так и в малых городах.   

Финансовый кризис понуждает предприятия 

к сокращению издержек по всем направле-

ниям. 

Разрушительное влияние кризиса 

наблюдается на всех градо- и бюджетооб-

разующих предприятиях. Общая схема 

этого влияния на предприятия следующая: 

сокращается «портфель» заказов, за этим 

следует спад производства и сокращаю-

щийся режим работы предприятия со все-

ми вытекающими последствиями. Растет 

число задержек платежей за отгруженную 

продукцию и оказанные услуги. Недоста-

ток денежных средств ставит под угрозу 

выполнение запланированных объемов 

производства и регулярно выплачиваемую 

заработную плату. Приостанавливается 

реализация подготовленных инвестици-

онных проектов по созданию новых высо-

котехнологичных производств и новых 

рабочих мест. Компании значительно со-

кращают инвестиционные расходы и ка-

питальные затраты 

На небольших предприятиях мало-

го бизнеса (за исключением торговли 

продуктами питания) также наблюдается 

снижение объемов производства и продаж 

в связи с падением потребительского 

спроса, а также отсутствием дешевых и 

доступных кредитных ресурсов. 

В меньшей мере кризис затронул 

государственные и муниципальные пред-

приятия, хотя они также начинают испы-

тывать снижение спроса и рост задолжен-

ностей по платежам контрагентов. 

При определении влияния типоло-

гии кризисов на экономическое положе-

ние организации, необходимо выявить 

причины кризисов социально-экономи-

ческой системы, которые могут быть раз-

личными.  

Все причины таких кризисов органи-

заций можно разделить на объективные, свя-

занные с циклическими потребностями мо-

дернизации и реструктуризации социально-

экономических систем,  субъективные, ко-

торые отражают ошибки в управлении, и 

природные, характеризующие изменения 

климата, наличие очагов землетрясений и 

прочих природных явлений.  

Причины кризиса также могут быть 

внешними и внутренними: первые связаны с 

тенденциями и стратегией макроэкономиче-

ского развития или даже развития мировой 

экономики, конкуренцией, политической 

ситуацией в стране; вторые – с рискованной 

стратегией маркетинга, внутренними кон-

фликтами, недостатками в организации про-

изводства, несовершенством управления, 

инновационной и инвестиционной полити-

кой.  

Также причины можно подразделять 

на следующие группы:  

1) экономические – кризисное состо-

яние экономики страны, общий спад произ-

водства, инфляция, нестабильность финан-

совой системы, рост цен на ресурсы, изме-

нение конъюнктуры рынка, неплатежеспо-

собность и банкротство партнеров, монопо-

лизация рынка;  
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2) социальные – рост безработицы; 

сокращение зарплат в бюджетной сфере, 

выплат пенсионерам, военнослужащим; уве-

личение дифференциации доходов населе-

ния; сокращение минимального уровня за-

работной платы; кризис политики социаль-

ного и медицинского страхования; интел-

лектуальный кризис;  

3) политические – политическая не-

стабильность общества, внешнеэкономиче-

ская политика государства, разрыв экономи-

ческих связей, потеря рынков сбыта, изме-

нение условий экспортно-импортной дея-

тельности, несовершенство действующего 

законодательства в области хозяйственного 

права, антимонопольной политики, пред-

принимательской деятельности;  

4) демографические – численность, 

состав народонаселения, уровень благосо-

стояния народа, определяющие размер и 

структуру потребностей и платежеспособ-

ный спрос населения;  

5) усиление международной конку-

ренции в связи с развитием научно-

технического прогресса. 

Следует отметить, что на типологию 

кризисов влияют внешние и внутренние 

факторы их возникновения (рис.). 

К основным симптомам кризиса в 

организации можно отнести: 

– снижение рентабельности и объе-

мов прибыли (кризис в широком смысле);  

– убыточность деятельности;  

– истощение или отсутствие резерв-

ных фондов;  

– неплатежеспособность. 

Последствия кризиса представляют 

собой возможные состояния системы, ситу-

ации и проблемы, для которых характерны: 

резкие изменения или последовательная 

трансформация, обновление организации 

или ее разрушение, оздоровление или воз-

никновение нового кризиса. Последствия 

кризиса определяются его характером, ти-

пом, уровнем проявления негативных цик-

лических факторов, выбором методик анти-

кризисного управления, которое может 

сгладить негативные тенденции, способ-

ствовать преодолению неблагоприятных 

факторов, а может, напротив, спровоциро-

вать новый кризис. 
 

 
 

Рис. Факторы, влияющие на типологию кризисов организации 

Факторы возникновения кризисов организации 

Внешние Внутренние 

1. Социально-экономические общего развития 

страны: 

- инфляция; 

- нестабильность действующего законодатель-

ства; 

- рост безработицы; 

- снижение реальных доходов на душу населения 

2. Рыночные: 
- снижение емкости внутреннего рынка; 

- нестабильность валютного рынка; 

- избыток товарного предложения; 

- рост цен на товары 

3. Прочие внешние факторы: 

- политическая нестабильность; 

- стихийные бедствия; 

- природные катаклизмы; 

- криминогенность экономики 

1. Ресурсные: 

- устаревшие и изношенные основные фонды; 

- низкий уровень автоматизации;  

- отсутствие собственных оборотных средств; 

- низкая производительность труда; 

- высокие энергозатраты;  

- перегруженность объектами социальной сферы 

2. Управленческие: 

- непрофессионализм менеджеров (поддержание низкой 

мотивации труда; недостаточное знание конъюнктуры 

рынка, неэффективный финансовый менеджмент); 

- отсутствие гибкости в управлении; 

- неэффективная система организации бухгалтерского 

учета 

3. Рыночные: 

- низкая конкурентоспособность продукции;  

- зависимость от ограниченного круга поставщиков и 

покупателей 
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Любая организация, начиная с мо-

мента своего возникновения, сталкивается 

с целым рядом проблем, которые могут 

спровоцировать острый кризис, сопро-

вождающийся резким ухудшением пока-

зателей деятельности: ликвидности, пла-

тежеспособности, рентабельности, обора-

чиваемости оборотных средств, финансо-

вой устойчивости. Рыночные формы хо-

зяйствования в условиях жесткой конку-

ренции приводят к несостоятельности от-

дельных субъектов хозяйствования или к 

их временной неплатежеспособности. 

Кризисы могут возникнуть на любом из 

этапов жизненного цикла организации. 

Появление идеи, проектирование, плани-

рование, строительство, освоение произ-

водственных мощностей, функциониро-

вание, развитие, упадок, закрытие или ре-

организация – вот перечень этапов цикли-

ческого развития организации. Она может 

пройти их полностью, а может и остано-

виться в своем развитии, не достигнув 

ощутимых результатов, прекратить свое 

существование. 

В тот момент, когда организация 

начинает свою деятельность, на рынке, 

как правило, уже действует значительное 

число фирм-конкурентов. Занять опреде-

ленную нишу на рынке, позиционировать 

свою торговую марку непросто. Многие 

организации разоряются, не выдержав 

конкуренции. Поэтому во многих странах 

с развитой рыночной экономикой разра-

ботана система мер поддержки малого 

бизнеса, которая заключается в выдаче 

льготных кредитов, временном освобож-

дении от налогообложения, передаче на 

выгодных условиях патентов и техноло-

гий. При такой поддержке организации 

проще пройти этап количественного и ка-

чественного роста, добиться устойчивости 

позитивных тенденций в развитии. Кризи-

сы часто возникают и в зрелых организа-

циях, которые утрачивают свою положи-

тельную динамику и способность доби-

ваться соразмерной прибыли. 

Кризисы в организации могут про-

являться: в форме ужесточения конфлик-

тов, которые способны даже привести 

фирму к развалу. Моральное устаревание 

используемых технологий и потеря кон-

курентных преимуществ, а также значи-

тельный отток ресурсов при увеличении 

числа банкротств – также являются симп-

томами нарастающей кризисной ситуа-

ции. Любые острые противоречия, воз-

никшие в организации, связаны с ее фи-

нансово-хозяйственной деятельностью. 

Поэтому антикризисное управление, 

прежде всего, направлено на устранение и 

недопущение пробелов в системе распре-

деления ресурсов и оптимизацию хозяй-

ственной деятельности. 

Кризисное финансовое состояние 

компании требует от менеджеров прове-

дения ряда нетрадиционных мероприятий, 

использования в управлении методов и 

подходов, которые значительно отлича-

ются от руководства в обычных, стабиль-

ных, условиях. Экономический кризис в 

организации отражает ее тяжелое финан-

совое положение, которое характеризует-

ся неудовлетворительным значением це-

лого ряда показателей, и первым призна-

ком является отрицательный финансовый 

результат – валовой убыток от деятельно-

сти, снижение уровня рентабельности или 

стремительное сокращение размера при-

были по периодам. 

Причинами кризисного состояния 

организации могут являться: изменение 

рыночных условий; давление конкурен-

тов; злоупотребления со стороны мене-

джеров или персонала; деятельность про-

веряющих или контролирующих государ-

ственных органов; введение новых зако-

нов или других нормативных актов, изме-

нения в политической ситуации, вызван-

ные перераспределением власти; стихий-

ные бедствия и т. д. Однако, каковы бы ни 

были явные причины ухудшения финан-

сового состояния, первопричиной любого 

кризиса в организации является низкий 

уровень профессионализма менеджмента 

компании. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье обоснована необходимость совершенствования методики оценки конкурентоспо-

собности для организаций потребительской кооперации. На основании выявленных положитель-

ных сторон и недостатков существующих методик оценки построена авторская методика оценки 

конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, организации 

потребительской кооперации, матричный метод, комплексная оценка конкурентоспособности. 

 

 

Нами были изучены существующие 

методики оценки конкурентоспособности 

организаций, безусловно, каждая из них в 

той или иной мере может быть применима к 

оценке конкурентоспособности различных 

организаций, в том числе и организаций по-

требительской кооперации. Мы намереваем-

ся предложить методику комплексной оцен-

ки конкурентоспособности для организаций 

потребительской кооперации, которая будет 

учитывать специфику их деятельности, а 

также достоинства и недостатки существу-

ющих методов. 

Для оценки конкурентоспособно-

сти и конкурентной позиции организации 

важно исследовать рынок, на котором она 

работает. Емкость рынка – ключевой и 

значимый параметр. На основе емкости 

рынка можно вычислить: долю рынка, 

степень интеграции, индексы концентра-

ции и насыщенности рынка. 

А.Н. Матанцев предлагает, на наш 

взгляд, наиболее оптимальное определе-

ние емкости рынка [2, с. 534], определив 

ее как «существующий или потенциально 

возможный объем реализации товара за 

определенный период времени».  

Для анализа рынка важен такой па-

раметр, как рыночная доля. Организации 

должны стремиться к увеличению доли на 

рынке, так как этот процесс будет сопро-

вождаться ростом конкурентоспособности. 

Для оценки состояния концентра-

ции чаще всего применяют коэффициент 

концентрации и индекс Герфиндаля-

Гиршмана. 

Коэффициент концентрации, или 

индекс концентрации, представляет собой 

сумму долей крупнейших производителей 

рынка: 

 

 

(1) 

 

где X  – рыночная доля отдельного субъекта; 

k  – количество производителей, для которо-

го ведется расчет. Например, CR3 – доля на 

товарном рынке или в отрасли трех круп-

нейших хозяйствующих субъектов. 

Индекс концентрации отражается на 

кривой рыночной концентрации (рис. 1). По 

горизонтальной оси этого графика откла-

дывается кумулятивно нарастающее чис-

ло хозяйствующих субъектов k, начиная с 

наиболее крупных, а по вертикальной – 

кумулятивная доля товарного рынка, при-

ходящаяся на определенное число про-

давцов CR. 
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Рис. 1. Кривая рыночной концентрации 

 

Однако информация, которую дает 

коэффициент концентрации, не всегда до-

статочна для характеристики рынка. До-

полнить ее можно расчетом других пока-

зателей, например индекса Герфиндаля-

Гиршмана (HHI). HHI рассчитывается как 

сумма квадратов долей всех действующих 

на рынке (в отрасли) хозяйствующих 

субъектов: 

 

 

,                (2) 

где n – число хозяйствующих субъектов, 

действующих в отрасли; Xi  – доля i-го 

хозяйствующего субъекта в объеме реали-

зованной продукции в отрасли, %. 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана 

трактуется как наиболее адекватная ха-

рактеристика интенсивности конкурен-

ции. Чем выше значение HHI, тем влия-

тельнее крупнейшие предприятия.  

Интересен, на наш взгляд, подход 

И. Ансоффа [1] к определению конку-

рентного статуса фирмы. Конкурентный 

статус фирмы – это позиция фирмы в кон-

куренции. Этот термин близок к понятию 

конкурентного преимущества в трактовке 

М. Портера. И. Ансофф определяет кон-

курентный статус фирмы как рентабель-

ность стратегических капитальных вло-

жений, откорректированную на степень 

«оптимальности» стратегии фирмы и сте-

пень соответствия потенциала фирмы 

этой оптимальной стратегии.  Предлагает 

формулу для расчета показателя КСФ: 

 

 

,             (3) 

где IF – уровень стратегических капиталь-

ных вложений фирмы; IK – критическая 

точка объема капитальных вложений, 

находящаяся на группе прибылей и убыт-

ков и показывающая, что объем капиталь-

ных вложений ниже этой точки не приво-

дит  к получению дохода; IO – точка оп-

тимального объема капитальных вложе-

ний, после которой увеличение капиталь-

ных вложений приводит к снижению до-

хода; SF, SO – действующая и оптимальная 

стратегия фирмы соответственно; CF, CO – 

имеющиеся и оптимальные возможности 

фирмы соответственно. 

Показатели SF, SO и CF, CO могут 

оцениваться, по мнению И. Ансоффа, как 

среднеарифметические балльные оценки 

(по шкале от 0 до 1) степени соответствия 

факторов действующей стратегии или 

имеющихся возможностей факторам оп-

тимальной стратегии или оптимальным 

возможностям. 

Если КСФ = 1, то хозяйствующий 

субъект сможет обеспечить себе исклю-

чительно сильный конкурентный статус и 

будет одним из самых эффективных. Если 

хотя бы один из показателей равен нулю, 

то фирма не получит прибыли. Предлага-

ются следующие значения КСФ: 

0 < КСФ <= 0,4 – слабая позиция; 

0,5 < КСФ <= 0,7 – средняя пози-

ция; 
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0,8 < КСФ <= 1,0 – сильная пози-

ция. 

Также для оценки конкурентоспо-

собности можно использовать следующие 

аналитические и графические методы 

оценки. К аналитическим методам можно 

отнести: модель Розенберга; расчет инте-

грального показателя конкурентоспособ-

ности на основе экспертных оценок; 

оценка конкурентоспособности на основе 

уровня продаж; модель с идеальной точ-

кой. Графические методы оценки конку-

рентоспособности включают: матрица 

БКГ; модель «Привлекательность рынка – 

преимущества в конкуренции»; построе-

ние карт стратегических групп; матрица 

Портера. 

Остановимся подробнее на некото-

рых методах оценки конкурентоспособно-

сти. Модель Розенберга исходит из того, 

что потребители оценивают товары с точ-

ки зрения их пригодности для удовлетво-

рения своих потребностей. 

Она выражается формулой: 

  ijij IVA  ,           (4) 

где Аj – субъективная пригодность товара 

(отношение к товару); Vj – важность мо-

тива для потребителя; Iij – субъективная 

оценка пригодности товара для удовле-

творения мотива i. 

С точки зрения работы с товаром 

использование модели связано с множе-

ством проблем. Оценка определяется 

субъективными взглядами экспертов. Вы-

сказывания опрашиваемых не дают указа-

ния на то, какие характеристики продукта 

должны быть изменены, нет сравнения с 

идеальными характеристиками. 

Оценить конкурентоспособность 

можно и с помощью метода экспертной 

оценки. По результатам оценки экспертов 

рассчитывается интегральный коэффици-

ент конкурентоспособности, с учетом 

балльной оценки параметров и их значи-

мости. 

 

 

 

,             (5) 

 

где Ик – интегральный коэффициент кон-

курентоспособности, Ц – цена, З – значи-

мость параметра для потребителя, Б – 

средняя балльная оценка экспертов. 

Особенность модели с идеальной 

точкой заключается в том, что в нее вве-

дена добавочная компонента – идеальная 

величина характеристики товара: 

 

 

,         (6) 

где Qj – оценка потребителями марки j;  

Wk – важность характеристики  

k (k=1,…,n);  Bjk – оценка характеристики 

k марки j с точки зрения потребителей;  

Ik – идеальное значение характеристики  

k марки j с точки зрения потребителей;   

r – параметр, означающий при r=1 посто-

янную, а при r=2 убывающую граничную 

пользу. 

Смысл этой формулы: товар следу-

ет предпочесть другому в случае, если его 

удаление от идеальной точки меньше. 

Преимущества метода заключаются в том, 

что он дает представление об идеальном, 

с точки зрения потребителя, продукте. 

Конкурентоспособность товара определя-

ется по величине отклонения данной 

оценки от идеальной величины. 

При оценке конкурентоспособности 

на основе уровня продаж предполагается, 

что уровень конкурентоспособности – это 

относительная характеристика, выража-

ющая степень предпочтения на данном 

рынке аналогам. В этом случае критерием 

конкурентоспособности может служить 

относительная доля продаж B0i по сравне-

нию с конкурентом: 

 

 

,             (7) 

где М0 – объем продаж данного товара за 

определенный период;  

М1 – объем продаж товара-

конкурента за тот же период. 

Основным недостатком рассмот-

ренных методов является их ограничен-

ность: или оценивается какая-либо одна 

группа факторов, влияющих на конкурен-

тоспособность предприятия, и на основе 

полученных данных делается вывод об 
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уровне конкурентоспособности всего 

предприятия, или метод является слиш-

ком сложным и трудоемким для практи-

ческого использования.  

Среди графических методов оцен-

ки конкурентоспособности, рассмотрим 

Матрицу БКГ, Модель «Привлекатель-

ность рынка – преимущества в конкурен-

ции» (Матрица экрана бизнеса General 

Electric). 

Матрица Бостонской консалтинго-

вой группы (Boston Consulting Group 

(BCG)) [6] позволяет организации оценить 

отдельные параметры своей деятельности 

и выбрать наиболее подходящую конку-

рентную стратегию (рис. 2). 

 

Р
о
ст

 р
ы

н
к
а 

высокий 

Знаки вопроса Звезды 

низкий 

Собаки Дойные коровы 

  низкий высокий 

 Доля рынка 

Рис. 2. Матрица Бостонской консалтинговой группы 

 

Это довольно простой инструмент 

для организации, чтобы определить,  ка-

кой из продуктов или услуг или какое 

направление деятельности следует разви-

вать. 

Собаки – организации, имеющие 

низкую долю рынка при его низком темпе 

роста. Слабая конкурентная позиция та-

ких организаций создает угрозу для ее 

платежеспособности и может привести к 

банкротству и выходу с рынка. 

Дойные коровы – организация, 

имеющая высокую долю рынка при его 

низких темпах роста, такие организации 

воспроизводят значительный денежный 

поток, который может быть использован 

для развития других направлений дея-

тельности. 

Знаки вопроса – организация попа-

дает в этот сектор, если занимает низкую 

долю рынка, при этом высокий рост рын-

ка и крупное потребление наличных де-

нежных средств. Знаки вопроса имеют 

потенциал, чтобы получить долю на рын-

ке и стать звездой. Если организация 

находится в этом секторе, то необходимо 

проанализировать целесообразность инве-

стиций для роста доли рынка.  

Звезды – в эту категорию попадают 

организации, имеющие большую долю на 

рынке с высоким темпом роста. Такие ор-

ганизации имеют сильную позицию на 

рынке и обладают высокой конкуренто-

способностью. 

Для определения позиции исследу-

емой организации следует рассчитать 

уровень роста рынка и относительную до-

лю рынка организации. Расчеты следует 

проводить с помощью следующих фор-

мул: 
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,        (8) 

где   – уровень роста рынка в от-

четном году; 

,  – размер рынка в отчет-

ном и базисном году соответственно. 

,         (9) 

где  – относительная доля рынка 

исследуемой организации в отчетном году; 

  – продажи исследуемой орга-

низации в отчетном году; 

 – продажи крупнейшего 

конкурента в отчетном году. 

Матрица Бостонской консалтинго-

вой группы удобна, на наш взгляд, тем, 

что при ее применении не требуется труд-

нодоступных данных и расчетов, и на од-

ной матрице можно сразу увидеть пози-

цию исследуемой организации относи-

тельно позиции конкурентов.  

Модель «Привлекательность рынка – 

преимущества в конкуренции» (Матрица 

экрана бизнеса General Electric) (рис. 3) 

состоит из матрицы, которая представляет 

анализ внутренней и внешней среды орга-

низации для направления размещения ре-

сурсов в наиболее благоприятную отрасль 

и достижения тем самым конкурентных 

преимуществ. 
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 Стабильность бизнеса 

 Высокая Средняя Низкая 

Высокая    

Средняя    

Низкая    

   

Позиция организации: Соответствующая стратегия: 

 
Высокая общая привлека-

тельность 
Инвестировать/рост 

 
Средняя общая привлека-

тельность 

Выборочно совершенство-

вать/защищать 

 
Низкая общая привлека-

тельность 
«Собирать урожай»/отторгать 

 
Рис. 3. Модель «Привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» 

 

Как только позиция организации в 

матрице будет определена, для каждого сек-

тора предлагается использовать отдельную 

стратегию [4]. 

Данный метод прост в применении. 

Его преимуществом мы считаем нагляд-

ность и удобство в выборе дальнейших дей-

ствий. Недостатком данного метода мы мо-

жем назвать – его статичность.  

Заслуживает внимания система 

FAROUT, предложенная Фляйшером Крей-

гом и Бенсуссаном Бабеттом в книге Strate-

gic and Competitive Analysis Methods and 

Techniques for Analyzing Business Competi-

tion [5]. По системе FAROUT проводимый 

конкурентный анализ и данные, получаемые 

в ходе такого анализа, должны соответство-

вать следующим характеристикам: Future 

orientation (ориентирование на будущее); 

Accuracy (точность); Resource efficiency (ре-

сурсная эффективность); Objectivity (объек-

тивность); Usefulness (полезность); 

Timeliness (своевременность). 

С помощью этой системы можно вы-

делить методы для оценки конкурентоспо-

собности, наиболее подходящие для данной 

организации в конкретной ситуации и на 

конкретном сегменте.  

В книге Strategic and Competitive 

Analysis Methods and Techniques for Analyz-

ing Business Competition авторы используют 

пятибалльную рейтинговую шкалу для 

оценки каждого аналитического метода 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Рейтинговая шкала FAROUT для оценки методов 
 

Характеристики методов оценки  

конкурентоспособности 
Балльные оценки 

Future orientation (ориентирование на будущее) 
1 – низкий уровень ориентирования на будущее 

5 – модель ориентирована на будущее 

Accuracy (точность) 
1 – низкий уровень точности модели 

5 – уровень точности значительно увеличился  

Resource efficiency (ресурсная эффективность) 

1 – требует большого объема ресурсов 

5 – метод высокоэффективен в использовании ре-

сурсов 

Objectivity (объективность) 

1 – определенный инструмент не был высокоэф-

фективным, по причине существования разногла-

сий 

5 – метод объективен 

Usefulness (полезность) 

1 – низкий уровень результатов 

5 – высокий уровень эффективности используемых 

методов 

Timeliness (своевременность) 

1 – требует больших затрат времени 

5 – требует небольшое количество времени для 

завершения анализа и оценки конкурентоспособно-

сти 

 

Данная система, на наш взгляд, бу-

дет полезна при выборе наиболее подхо-

дящих методов оценки конкурентоспо-

собности организации. Фляйшер Крейг и 

Бенсуссан Бабетт составили резюме мето-

дов оценки конкурентоспособности. 

Рассмотренные методы, по их мне-

нию, следует проранжировать следующим 

образом (табл. 2). 

Таким образом, необходимо разра-

ботать комплексную методику оценки 

конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта, где будут учтены все достоин-

ства и недостатки уже существующих ме-

тодов оценки конкурентоспособности. 

Таблица 2 
 

Резюме методов оценки конкурентоспособности по системе FAROUT 
 

Метод 
Future 

orientation 
Accuracy 

Resource 

efficiency 

Objectivity 

 
Usefulness 

Timeliness 

 

Матрица БКГ 3 2 4 3 3 4 

Матрица экрана 

бизнеса General 

Electric 

2 3 3 3 3 4 

 

По мнению Р.А. Фатхутдинова, «в 

настоящее время отсутствует общеприня-

тая методика оценки конкурентоспособ-

ности организации» [3, с. 295], а также по 

его мнению в современных условиях рос-

сийской экономики не решается проблема 

достижения конкурентоспособности. 

Основное преимущество потреби-

тельской кооперации – это ее социальная 

значимость и то, что организации занимают 

большую рыночную долю преимущественно 

в сельской местности. Оценка конкуренто-

способности усугубляется невозможностью 

во многих случаях законными способами 

получить достоверную информацию о раз-

личных аспектах производственно-

хозяйственной деятельности конкурентов, и 

в отсутствии организаций, которые целесо-

образно сравнивать с организациями потре-

бительской кооперации.  

Вследствие этого представляет опре-

деленный интерес методика оценки конку-

рентоспособности организаций потреби-

тельской кооперации во времени без учета 
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деятельности конкурентов. Такая методика, 

на наш взгляд, подойдет для организаций 

потребительской кооперации, особенно для 

находящихся в сельской местности, и не 

имеющих возможности реально оценивать 

свою конкурентоспособность в сравнении с 

подобными организациями. 

Мы назвали методику комплексной 

оценки конкурентоспособности, так как 

предполагается учитывать несколько со-

ставляющих работы организаций потреби-

тельской кооперации, которые необходимо 

оценить одновременно, в совокупности и 

системно. Современный подход к проведе-

нию комплексного экономического анализа 

предполагает широкое использование мат-

ричного метода с выводом обобщающего 

синтетического показателя. Матричный ме-

тод подходит для комплексной оценки кон-

курентоспособности организаций потреби-

тельской кооперации наиболее точно. 

Матричный метод оценки конкурен-

тоспособности ориентирован на комплекс-

ную оценку деятельности и позволит орга-

низациям потребительской кооперации вы-

явить и систематически оценивать свой уро-

вень конкурентоспособности. 

Первым этапом проведения матрич-

ного анализа является выбор исходных по-

казателей и упорядочение их совокупности. 

От правильности выбора и построения ис-

ходных показателей зависят выводы по ре-

зультатам проведенного анализа и значение 

комплексного показателя конкурентоспо-

собности. В совокупность исходных призна-

ков следует включить все основные показа-

тели, характеризующие ресурсы, затраты и 

конечные результаты хозяйственной дея-

тельности, также следует оценить трудовые 

ресурсы и уровень социальной направленно-

сти деятельности. 

При оценке следует учитывать такие 

показатели, как: рабочая сила, основные 

средства, торговая площадь, издержки об-

ращения, рабочее время, заработная плата, 

товарооборот, прибыль, доступ к товарам и 

услугам на льготных условиях; активность 

участия пайщиков организации в экономи-

ческой деятельности; вложение средств в 

развитие потребительской кооперации и т.д. 

Число показателей будет зависеть от имею-

щейся информационной базы, безусловно, 

чем большее количество и точнее будут 

данные, тем достоверней будет оценка кон-

курентоспособности организации потреби-

тельской кооперации. 

Элементами матрицы являются от-

носительные показатели, полученные пу-

тем деления данных каждого столбца на 

данные каждой строки. 

Необходимо заметить, что предла-

гаемая методика может быть использова-

на как для оценки конкурентоспособности 

потребительского общества, так и отрас-

ли, и отдельного магазина.  

Предлагаемая матричная модель 

представлена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 
 

Примерная матричная модель для проведения комплексной оценки  

конкурентоспособности организаций потребительской кооперации 
 

Показатели Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 и т.д. 

Показатель 1 1,00 2/1 3/1 

Показатель 2 1/2 1,00 3/2 

Показатель 3 и т.д. 1/3 2/3 1,00 

 

По индексам относительных пока-

зателей, находящихся под диагональю 

матрицы, по формуле средней арифмети-

ческой рассчитывается значение обобща-

ющего показателя конкурентоспособно-

сти организаций потребительской коопе-

рации.  

Матричный метод позволяет ком-

пенсировать недостатки использования 

существующих подходов к оценке конку-

рентоспособности, когда в результате 

анализа зачастую получают множество 

показателей, либо один показатель, но не 

учитывающий все стороны деятельности 

организации.  
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Таким образом, матричный метод 

дает возможность не только получить 

комплексную оценку конкурентоспособ-

ности организации, но также позволяет 

определить изменения в ходе деятельно-

сти, выявить резервы для роста конкурен-

тоспособности. 
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СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 
В статье приведено современное состояние интернет-маркетинга как одного из направле-

ний по продвижению компаний в сети Интернет. Раскрыты способы продвижения и методы оцен-

ки эффективности интернет-рекламы по продвижению торговой марки.  

 

Ключевые слова: интернет-реклама, конкурентная среда, интернет-продажи, эффектив-

ность. 

 

 

За последние годы интернет разви-

вается довольно стремительно и превра-

тился в полноценный источник полезной 

информации для всех. Процессы развития 

глобальных информационно-коммуника-

ционных технологий очень динамичны в 

настоящее время, а их возможности для 

общества и экономики начинают мас-

штабно использоваться. Несколько лет 

ранее Интернет рассматривался преиму-

щественно как гигантская библиотека, 

главной его задачей считалась помощь в 

поиске нужной информации и организа-

ции доступа к ней. В настоящее время 

главной задачей сети Интернет является 

помощь в поиске партнеров, покупателей, 

установление и поддержание контактов с 

ними. Результаты многих бизнес-проектов 

показали, что использование интернет-

технологий может принести реальную 

экономию и прибыль.  

Можно предположить, что ожида-

ется существенный рост увеличения объ-

емов интернет-коммерции в России, осо-

бенно в таких областях, как путешествия, 

оптовая и розничная торговля, финансы, 

реклама, а также отрасли телекоммуника-

ционных  технологий. 

В этой связи маркетологи, с одной 

стороны, ищут новые каналы и способы 

взаимодействия с потребителями, пресы-

щенными традиционной рекламой, а с 

другой, потребители переключают внима-

ние с традиционных средств массовой 

информации на интерактивные медиа. В 

целях поддержания контакта с ними ре-

кламодатели уделяют повышенное вни-

мание к новым средам информации. В си-

лу этого, интерактивные среды становятся 

все более важной, а часто ключевой ча-

стью медиа-микса. Расходы на интернет-

рекламу растут повышенными темпами.  

Целью данной статьи выяснить 

теоретические основы проведения марке-

тинговых мероприятий через интернет, 

проанализировать рынок интернет-

потребителей, определить и классифици-

ровать товары и услуги для продажи через 

интернет; создать план маркетинговых 

мероприятий фирмы; дать рекомендации 

для улучшения интернет-маркетинговой 

деятельности предприятия; показать ос-

новные направления в деятельности ком-

пании по продвижению интернет продаж. 

Интернет-маркетинг  является од-

ним из перспективных и стремительно 

развивающихся направлений прямого 

маркетинга. Он представляет интерактив-

ную маркетинговую систему, в которой 

используется одно или несколько средств 

коммуникаций для совершения сделки в 

любом регионе. 

В настоящее время конкурентная 

борьба и сегментация рынков сбыта застав-

ляет фирмы более тщательно ориентиро-

ваться на потенциальных покупателей. 
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Прямой маркетинг состоит из пря-

мых коммуникаций с отобранным опреде-

ленным покупателем, часто в виде инди-

видуализированного  диалога, чтобы по-

лучить немедленный отклик. Компании 

пристально следят за тем, чтобы их мар-

кетинговые предложения соответствовали 

нуждам самого узкого сегмента потреби-

телей или даже отдельного покупателя.  

Помимо создания торговой марки и ими-

джа, они  постоянно стремятся заполучить 

прямой, быстрый и поддающийся измере-

нию отклик покупателя. Покупатели де-

лают заказы прямо в Dell Computer и зака-

занную технику быстро и эффективно до-

ставляют им домой или в офисы.  

В первые годы специалисты пря-

мого маркетинга (компании, составляю-

щие каталоги, использующие почту и те-

левизор) использовали информацию о по-

купателях и продавали им товары в ос-

новном с помощью почты или телефона. 

С введением технологий и баз данных и 

новых мультимедийных компьютеров, 

электронной почты, сети Интернет и ин-

терактивных услуг, социальных и прочих 

сетей общения, возможны другие методы 

прямого маркетинга. Доступность и при-

емлемая стоимость этих методов значи-

тельно увеличило количество сторонни-

ков прямого маркетинга. 

На сегодня большинство специали-

стов в этой области считают, что прямой 

маркетинг играет более важную роль, чем 

просто продажа товаров и услуг. Они ви-

дят в прямом маркетинге эффективный 

механизм общения с покупателями, спо-

собствующий построению долгосрочных  

отношений с ними. 

К компании, занимающейся почто-

вой рассылкой товаров по каталогам, рас-

сылают поздравительные открытки, ин-

формацию о специальных мероприятиях и 

маленькие подарки некоторым, выбран-

ным из базы покупателей, клиентам. Так 

авиакомпании и гостиницы строят свои 

отношения с потребителями с помощью 

вознаграждения за повторное пользование 

товарами или услугами. Web-серверы 

компаний обеспечивают покупателям 

возможность «посетить» компанию, 

узнать о предоставляемых ею товарах и 

услугах, пообщаться с персоналом компа-

нии и почувствовать в развлекательных 

мероприятиях. Таким образом, прямой 

маркетинг превращается в маркетинг 

прямых отношений. 

В последнее время отмечается 

быстрый рост продаж, осуществляемых 

через традиционные каналы прямого мар-

кетинга. К ним относят индивидуальную 

продажу, прямой маркетинг по почте, 

маркетинг по каталогу, телефонный мар-

кетинг, телемаркетинг прямого отклика и 

покупки в интерактивном режиме. Недав-

ние исследования статей расходов на мар-

кетинг в мировом масштабе показывают, 

что хотя за последние пять лет прямой 

маркетинг оставался огромной растущей 

сферой капитальных вложений, годовые 

темпы роста расходов на обычные каналы 

прямого маркетинга (например, прямые 

заказы по почте) в последующие годы бу-

дут превосходить показатели для каналов 

массового маркетинга.  

Основные преимущества прямого 

маркетинга перед массовым заключаются 

в том, что это ориентация маркетинговых 

усилий  на конкретном индивидуальном 

покупателе с его индивидуальными по-

требностями. В соответствии с этим под-

ходом выстраивается вся маркетинговая 

стратегия предприятия. Производство при 

этом становится более гибким, переходит 

с массовых масштабов и стандартных то-

варов к производству индивидуализиро-

ванных товаров. Сбыт  также  переходит 

на индивидуальное распространение, бо-

лее точно выявляя целевого покупателя 

перед продажей, с последующим его 

удержанием и превращением в постоян-

ного клиента фирмы. Этому способствует 

и такая отличительная черта прямого мар-

кетинга, как наличие обратной связи с 

клиентом. 

Онлайновые службы сейчас приоб-

рели высокую популярность. Их преиму-

щества для потенциальных покупателей 

заключаются в том, что потребители мо-

гут заказывать товары и услуги в Интер-

нете 24 часа в сутки, вне зависимости от 

того, где они находятся. Им не нужно тра-
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тить время на дорогу, искать место для 

парковки и тратить время на поиск нуж-

ного товара. Покупатели могут найти 

большое количество сравнительных дан-

ных о компаниях, продуктах и конкурен-

тах. Не покидая своего дома или офиса, 

они могут сфокусировать свое внимание 

на таких объективных критериях, как це-

на, качество, срок службы и наличие в 

продаже. 

При использовании онлайновых 

служб покупателям не приходится об-

щаться лицом к лицу с продавцом, под-

вергаться воздействию убеждающих и 

эмоциональных факторов, при этом со-

блюдается конфиденциальность по срав-

нению с обычными видами покупки. Они 

дают преимущества и маркетологам, ко-

гда компании могут быстро наращивать 

свой ассортимент, корректировать цены и 

менять описание товаров.  

Не менее важным преимуществом  

являются и невысокие затраты, когда не 

нужно нести расходы на создание магази-

на и платить арендную плату, страховку и 

пр. Вместо печати и рассылки обычных 

каталогов можно создать электронные ка-

талоги, которые обойдутся значительно  

дешевле. 

Продавцы могут анализировать от-

веты своих покупателей, получая о них 

дополнительную информацию, пересы-

лать на компьютеры клиентов полезные 

советы, бесплатные демоверсии, реклам-

ные материалы. 

Существенным преимуществом яв-

ляется охват аудитории. Можно подсчи-

тать, сколько человек посетили  сайт 

(электронный узел) компании, сколько из 

них остановилось на определенной стра-

нице. Эта информация помогает маркето-

логам улучшить свои предложения и ре-

кламу. 

Сетевой маркетинг доступен как 

крупным, так и мелким фирмам. Следует 

также отметить, что электронное реклам-

ное пространство в отличие от печатного 

или эфирного практически не ограничен-

но во времени и пространстве. Но несмот-

ря на все преимущества и перспектив-

ность, интерактивный маркетинг обслу-

живает относительно узкий сегмент рынка 

«продвинутых пользователей», наблюда-

ется пассивность потребителей. 

Успех предприятия в Интернете 

зачастую зависит не столько от умения 

торговца правильно подать себя, сколько 

от того, окажутся ли полезными его това-

ры или услуги для пользователей. Зача-

стую пользователям нужно скорее сред-

ство общения, чем возможность совер-

шать покупки в режиме online. Существу-

ет множество объяснений, почему неко-

торые электронные магазины терпят не-

удачу, кроме явных недостатков, таких 

как плохой пользовательский интерфейс, 

нехватка графики, неудобный механизм 

оформления заказов, невозможность 

оплаты наличными и так далее.  

Более того, многие Web-

пользователи явно предпочитают бродить 

по узлам из любопытства, а не заниматься 

покупками. По данным исследований, не 

более 20% Web-пользователей действи-

тельно регулярно пользуются сетью ин-

тернет для покупок нужных товаров или 

получения различных коммерческих 

услуг.  

Некоторая односторонность демо-

графической и психографической инфор-

мации о покупателях «путает» маркетоло-

гов. Как правило, пользователи интерак-

тивных услуг более обеспечены и техни-

чески подготовлены, чем среднестатисти-

ческий гражданин. Это делает интерак-

тивный маркетинг идеальным инструмен-

том для компаний, занимающихся прода-

жей компьютеров, программного обеспе-

чения, бытовой электроники, финансовых 

услуг, технических новинок и некоторых 

других товаров. С другой стороны, пред-

приниматели зачастую пытаются продать 

через Интернет свой товар, не учитывая, 

что аудитория Интернета далеко не одно-

родна и далеко не любой товар здесь 

можно продать. Такие попытки обречены 

на неудачу. 

Интернет предлагает своим поль-

зователям миллионы сайтов и совершенно 

невообразимые объемы информации. Пу-

тешествия по Сети может показаться не-

опытным покупателям кошмарным, дол-
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гим и запутанным занятием. При запросе 

к поисковым службам (Yandex, Google и 

т.п.) часть из найденных страниц не соот-

ветствует теме поиска и общее количество 

найденных документов нередко превыша-

ет тысячу. И это не удивительно, т.к. экс-

перты говорят, что в Сети больше 1 млрд. 

документов, и это число все время растет, 

т.е. наполненность Сети растет гораздо 

быстрее, чем приходят новые пользовате-

ли. В забитой всякой всячиной хаосе, 

многие рекламные объявления и сайты 

проскальзывают мимо внимания незаме-

ченными. И даже если их кто-нибудь за-

метит – маркетологам все равно будет не-

легко удержать внимание покупателей. 

Как утверждают специалисты, сайт может 

задержать посетителя в течение восьми 

секунд. Но за такое небольшое время мар-

кетологам очень сложно разрекламиро-

вать и успеть продать свой товар. 

Покупатели обычно беспокоятся, 

что кто-нибудь посторонний может про-

никнуть в процесс интерактивной сделки 

и перехватить номера кредитных карто-

чек, а компании, занимающиеся бизнесом 

в сети, опасаются, что отдельные пользо-

ватели воспользуются сетью для проник-

новения в компьютеры компании в шпи-

онских целях. Специалисты по интерак-

тивному маркетингу, конечно, озабочены 

обеспечением безопасности, однако это 

бесконечное соревнование между техно-

логиями, обеспечивающими безопасность 

компьютерных систем и теми, кто хочет 

любой ценой эту безопасность уничто-

жить. 

Проблемы возникают, когда вы 

пытаетесь сообщить о своем существова-

нии и продукции. Сегодняшние возмож-

ности передачи данных – электронная 

почта и доски объявлений (телеконферен-

ции) зачастую неприемлемы для распро-

странения такой информации. Необходи-

мо понимать, что товары и услуги нельзя 

рекламировать в Сети так же, как по теле-

видению, то есть прямо и настойчиво, что 

естественно вызывает негативную реак-

цию у пользователей Сети.  

У маркетологов появилась воз-

можность легко и быстро отследить посе-

тителей сайта, тем более, что многие по-

купатели, посещающие узел, с готовно-

стью сообщают о себе самую различную 

информацию. Все это делает покупателей  

беззащитными перед возможным инфор-

мационным населением в случае, если 

компания решит несанкционированно ис-

пользовать полученные личные сведения 

для маркетинга своих товаров или обмена 

электронными списками рассылки с дру-

гими компаниями. Программное обеспе-

чение некоторых компаний и сейчас 

быстро «считывает»  информацию о кон-

фигурации компьютера посетителя, полу-

чает за короткое время данные об основ-

ных программах, находящихся в компью-

терах пользователей. Сами факты таких 

вторжений привели к зарождению тихого, 

но неуклонного «бунта» за права среди 

пользователей. 

Многие опасаются, что государ-

ство будет вмешиваться в дела Сети, пы-

таться заниматься регулированием и т.д., 

и многие ресурсы будут недоступны. Та-

кие примеры уже имеются – частично или 

временно нет доступа к Интернету по ве-

лению правительств у граждан Китая,   

Белоруссии, Азербайджана и др. 

Сейчас наблюдается сложность ор-

ганизации платежей по кредитным кар-

там. Это почти не касается западных 

стран, где пластиковые карты давно и ши-

роко распространены, но для России это 

один из самых серьезных тормозов на пу-

ти онлайн торговли. 

Существует множество способов 

продвижения компании в сети Интернет. 

К наиболее распространенным следует 

отнести каталоги и поисковые системы. 

По статистике 90% пользователей Сети 

задействуют их при поиске информации в 

Интернете. Таким образом, поисковые си-

стемы и каталоги позволяют рекламодате-

лям проводить кампании с максимально 

широким охватом. Также они прекрасно 

подходят для проведения сфокусирован-

ного воздействия на определенную целе-

вую группу. 

Следовательно, первое мероприя-

тие по «раскрутке» – это занесение ново-

рожденного сайта во все известные ката-
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логи и поисковые системы. Минимальный 

список универсальных отечественных си-

стем включает Rambler, Яndex, Google и 

постоянно появляющиеся новые перспек-

тивные поисковые серверы. 

Известно, что интернет-маркетинг 

не является самостоятельной областью 

маркетинга. Это всего лишь один из воз-

можных источников продвижения. По-

этому интернет-маркетинг является одной 

из составляющих в общей маркетинговой 

стратегии фирмы, а решаемые маркетин-

говые задачи в Интернете должны соот-

ветствовать общим задачам маркетинго-

вой кампании фирмы. На первый взгляд, 

это совершенно очевидное утверждение. 

Однако, как только дело доходит до Ин-

тернета, самой главной задачей, которая 

ставится фирмой перед интернет-

маркетологами, становится увеличение 

посещаемости корпоративного сервера 

фирмы. При этом основной маркетинго-

вой задачей фирмы может быть продви-

жение торговой марки, продвижение но-

вого продукта или увеличение количества 

дилеров. Поэтому необходимо смелее 

формулировать задачу интернет-марке-

тинга ровно в тех же терминах, как фор-

мулируется общая маркетинговая задача- 

не упрощая ее и не сводя к известным 

способам рекламы в Интернете. 

При этом нужно решать те задачи, 

которые эффективны с точки зрения соот-

ношения затрат и возможного эффекта. 

Одна из наиболее серьезных осо-

бенностей российского Интернета – это 

ограниченное количество пользователей и 

ограниченный доступ к высокоскорост-

ному интернету во многих регионах стра-

ны. Это может стать ограничением в мар-

кетинговой кампании общедоступных по-

требительских продуктов или продуктов, 

ориентированных на пожилую возраст-

ную группу. 

С другой стороны, эта особенность 

может стать источником существенной 

экономии средств при достижении необ-

ходимой целевой аудитории. Известно, 

что все покупатели компьютерной техни-

ки делятся на две неравные группы: на так 

называемых «продвинутых» и менее про-

двинутых «чайников» Специфика покупок 

компьютерной техники состоит в том, что 

вторые обычно пользуются советом «про-

двинутых» при выборе того, что они бу-

дут покупать. Поэтому одной из доста-

точно эффективных стратегий продвиже-

ния компьютерных торговых марок, но-

вых продуктов и стимуляции продаж мо-

жет оказаться усиленное влияние на 

«продвинутых» с тем, чтобы они распро-

страняли это влияние на оставшуюся ка-

тегорию покупателей. Таким образом, 

проводя свою маркетинговую кампанию в 

Интернете, можно существенно умень-

шить свои затраты (за счет ограничения 

аудитории), и не потерять ожидаемый эф-

фект. 

Проведенные на ряде российских 

серверов исследования показали, что 

пользователи Интернета обладают целым 

рядом других особенностей: среди поль-

зователей Интернета достаточно высокий 

процент владельцев автомобилей, домаш-

них компьютерных сетей, разных техни-

ческих новинок и тому подобных предме-

тов потребления. Это означает, что соци-

альный уровень и уровень доходов поль-

зователей Интернета достаточен для про-

движения так называемых «штучных то-

варов», то есть более дорогих техноло-

гичных товаров и услуг. Конечно, можно 

возразить, что аналогичную аудиторию 

привлекает и целый ряд деловых печат-

ных изданий. Попадание в одну катего-

рию рекламных носителей с такими жур-

налами уже само по себе ценно для рос-

сийского Интернета. 

Однако, принимая во внимание 

существующие цены на интернет-

рекламу, можно с уверенностью сказать, 

что использование Интернета может су-

щественно сэкономить расходы при про-

ведении маркетинговой кампании такого 

рода товаров и услуг. 

В другом случае, если задача для 

маркетинговой кампании в Интернете уже 

сформулирована, то очевидно, что в Ин-

тернете можно найти достаточное количе-

ство потенциальных потребителей, кото-

рым интересен продвигаемый товар или 
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услуга. Но важно знать место размещения 

в Интернете. 

Поэтому при планировании марке-

тинговой кампании в Интернете необхо-

димо тщательно определить список сер-

веров, наиболее подходящих по привлека-

тельной аудитории. Именно качество 

аудитории, а не посещаемость должно 

быть самым главным критерием при вы-

боре места в Интернете. Нет разницы, 

насколько много непокупателей увидят 

эту рекламу. Наиболее простой случай – 

если существуют сайты, подходящие по 

тематике. Однако это могут оказаться ва-

ши прямые конкуренты. Или таких сайтов 

вообще не создано пока или их посещае-

мость слишком мала – нужно искать бо-

лее дифференцированные способы. 

Наиболее продвинутые сайты проводят 

опросы своей аудитории на предмет заин-

тересованности в тех или иных предложе-

ниях. Результаты таких опросов на одном 

из компьютерных серверов показали, что 

до конца года около 10% его посетителей 

собираются приобрести автомобиль,  

17% – завести пластиковую карточку и 

25% – купить новый мобильный телефон. 

Не следует забывать и о том, что необхо-

димо размещать ту информацию, которая 

поможет решать главную маркетинговую 

задачу. 

Если основная задача – получение 

новых дилеров, то одной из весьма эф-

фективных тактик может оказаться про-

стое размещение анкет для потенциаль-

ных дилеров на подходящих сайтах. Если 

основная задача – стимуляция продаж, то 

ссылку с баннера наиболее разумно ста-

вить непосредственно на сводный прайс-

лист этих товаров, предлагаемых разными 

фирмами (например, в интернет-

справочник по ценам). Если основная за-

дача – увеличение количества вкладчиков 

банка, и предложение делается на очень 

выгодных условиях, то целесообразно 

спонсировать информационную службу, 

если есть реальные отзывы вкладчиков о 

ней. Если нужно увеличить посещаемость 

сервера, то кроме красивого логотипа 

нужно указать в рекламе причину посе-

щаемости данного сервера. Таким обра-

зом, место и предмет размещения должен 

определяться маркетинговой задачей.  

Оценка эффективности маркетин-

говой кампании во многих случаях не 

сводится к подсчету количества людей, 

прошедших по ссылку с этого баннера 

или информационного блока. Более инте-

ресной характеристикой является пока-

зать, сколько человек имело шанс запом-

нить эту торговую марку. Для оценки эф-

фективности маркетинговой кампании, 

следует провести опрос пользователей 

сервера, включив туда рекламируемую 

торговую марку, перед началом реклам-

ной кампании и после ее завершения. 

Сравнение чисел, относящихся к торговой 

марке и даст результирующую эффектив-

ность. 

Если целью рекламной кампании 

было проведение распродажи, то количе-

ство проходов по баннеру может дать одну 

половину оценки эффективности. Другая 

половина оценки – это то количество посе-

тителей данного сервера, которое было за-

интересовано в покупке. То есть реальная 

эффективность такой кампании может гру-

бо оцениваться как отношение количества 

проходов по ссылке к количеству показов 

рекламы для посетителей, заинтересован-

ных в предлагаемых товарах. 

Более сложно оценить эффектив-

ность в случае использования косвенного 

влияния на аудиторию. В случае с «про-

двинутыми» и «чайниками» – когда ис-

пользуется опосредованное влияние. В 

этом случае количество проходов может 

отразить только количество «продвину-

тых», анализ же звонков или источника 

информации при покупке «чайниками» 

этих товаров даст один результат:  «по 

совету знакомых». Одним из способов 

стимуляции косвенного влияния и оценки 

эффективности в этом случае может ока-

заться система скидочных купонов, по ко-

торым «чайник» получает скидку, а «про-

двинутый» накапливает деньги для нуж-

ной покупки.  

И еще один фактор имеет серьез-

ное значение. Дело в том, что в любой, 

даже совсем небольшой компании дизай-

ном рекламы, разработкой концепции ре-
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кламы и выбором изданий для ее разме-

щения занимается специальный человек 

или нанятое агентство или в крайнем слу-

чае – кто-либо из руководства. Но когда 

дело доходит до размещения информации 

и рекламы в Интернете, часто этим зани-

маются люди, не имеющие никакого от-

ношения к маркетингу и рекламе. Или ин-

тернет-рекламой занимается системный 

администратор компании, вебмастер, под-

держивающий сайт, или единственный в 

компании технический специалист, кото-

рый умеет настроить модем и произвести 

соединение с этим самым Интернетом.  

В случаях, когда вопросами интер-

нет-маркетинга занимается отдел марке-

тинга, то возникает проблема, когда не все 

сотрудники таких отделов представляют 

себе, какой спецификой должна обладать 

маркетинговая кампания, проводимая в 

Интернете. В этом случае необходимо 

привлекать консультантов по интернет-

маркетингу, которые могут помочь в пла-

нировании успешной маркетинговой кам-

пании в Интернете. В противном случае 

существует вероятность расходования 

средств и, как следствие, разочарование в 

возможностях интернет-маркетинга. Это, 

в свою очередь, не позволит сэкономить 

деньги в очередной рекламной кампании 

и потерять аудиторию, которая могла бы 

принести вполне ощутимую прибыль. 
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В прикладной экономике труда се-

мейная экономика выступает специфиче-

ской предметной областью научного зна-

ния, интерес к которой в последние годы 

существенно активизировался в связи с 

научным поиском новых источников для 

повышения качества жизни населения. 

Стало очевидным, что государство, 

как таковое, даже при полном соблюде-

нии принятых им на себя социальных обя-

зательств, не в состоянии самостоятельно 

решить задачу роста благосостояния насе-

ления; для этого необходимо активное 

участие самого населения в системе эко-

номических отношений. 

Институциональной основой ре-

шения названной задачи, имеющей стра-

тегически важное значение для устойчи-

вого социально-экономического развития 

общества, выступает семейная экономика, 

представленная по методологии Системы 

национальных счетов сектором домохо-

зяйств (домашних хозяйств). 

Истоки формирования семейной 

экономики восходят к глубокому историче-

скому прошлому: понятие «экономика» из-

начально трактовалось как учение о домаш-

нем хозяйстве, домоводство (Аристотель и 

Ксенофонт) и лишь позднее трансформиро-

валось в учение о хозяйстве в целом. 

В современной экономической тео-

рии домохозяйство трактуется как хозяй-

ственная единица, состоящая из одного или 

более лиц, объединяемых общим бюджетом 

и местом проживания, которая снабжает 

экономику ресурсами и расходует получен-

ных за них деньги для приобретения товаров 

и услуг, удовлетворяющих материальные 

потребности человека. 

Такая трактовка домохозяйства 

объединяет всех потребителей, наемных 

работников, владельцев крупных и мелких 

капиталов, средств производства, лиц, за-

нятых и незанятых в общественном про-

изводстве и т.д., поскольку каждый пред-

ставитель названных, а также других ка-

тегорий населения является членом кон-

кретного домохозяйства. 

Отсюда следует, что домашнее хо-

зяйство объединяет в себе все виды тру-

довой, производственной, непроизвод-

ственной, экономической деятельности 

семей.  

Эти виды деятельности могут при-

нимать как натуральную (при потребле-

нии результатов деятельности самим до-

мохозяйством), так и товарную (при пред-

ставлении результатов деятельности на 

рынок для обмена на другие потребитель-

ские блага) формы, но ни юридически, ни 
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экономически не могут быть отделены от 

домохозяйства. 

Особую роль в системе экономиче-

ских отношений домохозяйства играют, вы-

ступая субъектами предложения ключевых 

производственных ресурсов – труда и пред-

принимательской способности, источниками 

преобразования способностей членов семьи 

в человеческий капитал и его дальнейшее 

использование в экономике.  

Материальным базисом для реали-

зации названной роли домохозяйств вы-

ступает имущественный потенциал, 

включающий все структурные элементы 

капитала:  

– недвижимость –  земельные участ-

ки, все виды зданий, сооружений, построек; 

– капитальные активы – техника, 

оборудование, инструменты, машины 

производственного назначения, рабочий 

скот; 

– финансовые активы – денежные 

вклады, облигации, акции, страховые по-

лисы, наличная валюта, драгоценности, 

антиквариат; 

– имущество – товары длительного 

пользования. 

Кроме имущественной характери-

стики, домохозяйства различаются рядом 

других признаков, например: 

– территориальным расположени-

ем – городская или сельская местность, 

регион страны, характер поселения; 

– демографическим составом – се-

мейные домохозяйства, включая нуклеар-

ные, неполные и полные семьи с детьми и 

без детей, несемейные домохозяйства, 

число членов домохозяйства, их половоз-

растные характеристики; 

– доходными характеристиками  – 

уровень среднедушевых доходов членов до-

мохозяйства, принадлежность к децильной 

или квинтильной доходной группе; 

– экономико-трудовым потенциа-

лом – занятость членов домохозяйства в 

экономике, выполнение трудовых и эко-

номических функций семьи, число трудо-

способных членов домохозяйства, соот-

ношение трудоспособных и нетрудоспо-

собных членов семьи, наличие в семье 

иждивенцев и недееспособных; 

– социальным статусом – положе-

ние домохозяйства в определенной соци-

альной страте, определяемой по главе се-

мьи или члену домохозяйства, имеющему 

более высокое социальное положение в 

обществе. 

Все названные, а также другие 

признаки, определяющие различия домо-

хозяйств, выступают в качестве объектив-

ных факторов формирования семейной 

экономики, ключевого условия для выбо-

ра аспекта ее исследования и уровня его 

проведения. 

Традиционно принято исследовать 

семейную экономику с позиций макро- и 

микроэкономического анализа. 

Объектом анализа на макроэконо-

мическом уровне выступает определенная 

совокупность домохозяйств как учетно-

статистических хозяйственных единиц, 

репрезентативно отражающая состояние 

семейной экономики, экономические ин-

тересы домохозяйства. 

Предметами макроэкономического 

анализа являются доходы, потребление, 

сбережения и накопления, характеризую-

щие экономическую активность семьи, 

вклад домохозяйств в формирование ва-

лового внутреннего (регионального) про-

дукта, взаимоотношениями с институцио-

нальными субъектами других секторов 

экономики – государством, предприятия-

ми и организациями, субъектами индиви-

дуального предпринимательства. 

В свою очередь, объектом микро-

экономических исследований семейной 

экономики выступают конкретные домо-

хозяйства как специфические экономиче-

ские единицы. 

Предметами этого уровня анализа 

являются экономические функции семьи, 

ее экономическое поведение, трудовая 

активность членов семьи, экономическое 

состояние и потенциал, экономические 

отношения между членами домохозяй-

ства, факторы принятия потребительских 

решений и др. 

Уместно подчеркнуть, что макро- и 

микроэкономический уровни исследова-

ния семейной экономики неразрывно свя-

заны друг с другом.  
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Изучаемые макроэкономикой яв-

ления и процессы, происходящие в домо-

хозяйствах как самостоятельном секторе 

экономической системы, рассматриваются 

одновременно и как следствие явлений и 

процессов, происходящих в каждом кон-

кретном домохозяйстве, и как следствие 

экономического взаимодействия домохо-

зяйств между собой, а также с институци-

ональными структурами внешней по от-

ношению к ним среды. 

Кроме того, сочетание уровней ис-

следования семейной экономики пред-

определяет выбор исследовательского ас-

пекта: социально-демографического, со-

циально-психологического, социально-

экономического, функционально-поведен-

ческого. 

В социально-демографическом ас-

пекте исследование семейной экономики 

направлено на изучение стоимости воспи-

тания детей, содержания иждивенцев и 

недееспособных, исследование «эконо-

мичности» с точки зрения семьи и обще-

ства различных демографических типов 

семьи, определение экономических эф-

фектов, формируемых за счет трудовой, 

производственной или непроизводствен-

ной деятельности отдельных ее членов. 

Социально-психологический ас-

пект исследования семейной экономики 

ориентирован на исследование внутрисе-

мейных экономических взаимоотноше-

ний, факторов их формирования, особен-

ностей проявления и экономических по-

следствий от реализации данных взаимо-

отношений. 

Наиболее представительным по 

предмету является социально-экономи-

ческий аспект исследования семейной 

экономики, в соответствии с которым, 

наряду с собственно экономическими 

проявлениями семьи, исследуется воздей-

ствие ее социального статуса, престижа в 

обществе на качество жизни, экономиче-

ское состояние и доходно-имущественное 

положение в социальных стратах. 

И, наконец, функционально-

поведенческий аспект исследования се-

мейной экономики имеет своим предме-

том экономическое поведение семьи и 

факторы его формирования в их взаимо-

связи и взаимообусловленности, с учетом 

влияния на экономическое поведение се-

мьи макроэкономических и социальных 

изменений в обществе, определяющих 

способность домохозяйства самостоя-

тельно адаптироваться к ним. 

Очевидно, что независимо от вы-

бора исследовательского аспекта при по-

знании специфики семейной экономики 

следует учитывать ряд присущих ей осо-

бых характеристик, отличающих семей-

ную экономику от экономик других сек-

торов экономической системы общества. 

В данном случае речь идет о таких 

специфических для семейной экономики 

характеристиках, как: 

– сложность измеримости эконо-

мического результата, т.е. наличие опре-

деленных проблем при оценке продукта 

семейной труда, не предназначенного к 

обмену на другие потребительские блага, 

потребляемого самим домохозяйством; 

– наличие внутрисемейных меха-

низмов предотвращения рыночных рис-

ков, т.е. способности семьи к внутрисе-

мейному перераспределению доходов, оп-

тимизации структуры расходов, исходя из 

приоритетности их осуществления, 

стремлению к накоплениям и сбережени-

ям на случай возникновения непредви-

денных обстоятельств, форс-мажорных 

ситуаций, ухудшения экономического со-

стояния, предполагаемых существенных 

затрат на приобретение жилья, автотранс-

портных средств, других дорогостоящих 

активов и т.д.; 

– морально-нравственных характер 

экономических отношений, т.е. наличие в 

семье системы нравственных ценностей, 

не поддающихся экономическому измере-

нию, но оказывающих влияние на эконо-

мическое поведение членов семьи и си-

стему взаимоотношений между ними; 

– принадлежность к неформально-

му сектору экономики, т.е. при том, что 

домохозяйство официально признается 

системой федерального статистического 

наблюдения в качестве самостоятельного 

сектора экономической системы, эконо-

мические проблемы семьи, состояние ее 
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экономики и факторы его формирования, 

динамика развития не выступают предме-

том интереса со стороны субъектов фор-

мального сектора экономики.  

Согласно сложившейся практике, 

семейная экономика рассматривается, как 

правило, только с позиции потребления, 

без учета перспектив ее развития и резер-

вов роста вклада в результативность 

функционирования экономической систе-

мы общества в целом. 

Отсюда очевидно, что определение 

стратегических перспектив развития се-

мейной экономики, несмотря на широкое 

множество научных исследований, прове-

денных в этой области различными авто-

рами, нельзя признать завершенным про-

цессом. 

Особая природа и специфические 

характеристики семейной экономики тре-

буют продолжения комплексных научных 

исследований в этой предметной области 

экономики труда. 
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В статье дана оценка современного состояния потребительской кооперации в регионе в 

условиях ОЭЗ ТРТ, выявлены основные факторы повышения её эффективности. Приведен фак-

торный анализ розничного товарооборота и производительности труда. Осуществлен прогноз 

розничного товарооборота на перспективу с помощью применения экономико-статистических ме-

тодов. Сформулированы предложения по развитию потребительской кооперации в регионе на ос-

нове применения инноваций в торговле и с помощью кластерной организации данной системы. 

 

Ключевые слова: региональные особенности функционирования сферы услуг, оценка ре-

сурсного потенциала потребительской кооперации, факторы повышения эффективности, прогно-

зирование товарооборота с помощью экономико-статистических методов, инновации в торговле, 

кластерный подход в организациях системы потребительской кооперации региона. 

 
 

Сфера услуг представляет собой 

одну из самых перспективных и динамич-

но развивающихся подсистем в Республи-

ке Алтай, особенно в условиях создания 

Особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). Следует 

подчеркнуть, что данный регион является 

дотационным, объем безвозмездных по-

ступлений из федерального бюджета со-

ставляет около 80% доходов бюджета 

Республики Алтай. 

Создание ОЭЗ ТРТ закрепляет за 

территорией статус туристского центра 

макрорегионального значения. В рамках 

данной программы запланировано осу-

ществление комплекса мероприятий по 

строительству гостиничных комплексов, 

инфраструктуры особой экономической 

зоны (инженерных сетей, связи, подъезд-

ных дорог, электрических сетей). Реали-

зация программы позволит создать до-

полнительные рабочие места, повысить 

доходы населения, сформировать конку-

рентную среду для местных туроперато-

ров. Образование ОЭЗ ТРТ на территории 

Республики Алтай окажет также мульти-

пликативный эффект на всю экономику 

региона, это в том числе придаст новый 

импульс развитию системы потребитель-

ской кооперации.  

Отсюда, потребительская коопера-

ция обладает мощным экономическим 

потенциалом и способна занять значи-

тельную часть рынка услуг в сельской 

местности в перспективе. Проведенный 

анализ балансов ресурсов и использова-

ния сельскохозяйственных продуктов по 

Республике Алтай показал, что потребно-

сти республики за счет собственного про-

изводства в полной степени закрываются 

по мясу, молоку  и частично – по яйцам, 

картофелю, овощам и фруктам. Так, за 

2010 год, по данным министерства эко-

номического развития и инвестиций Рес-
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публики Алтай, баланс ресурсов и ис-

пользования сельскохозяйственных про-

дуктов в регионе показал, что уровень са-

мообеспеченности составляет по мясу – 

123,4%, молоку – 114,2%, картофелю – 

37,8%. По данным министерства сельско-

го хозяйства, наибольшую долю в струк-

туре заготовки мяса занимает говядина 

(около 75%), на втором месте конина 

(13,8%), далее баранина и козлятина 

(4,3%), свинина (3,4%) и маралятина 

(2,8%). 

Исходя из вышеизложенного це-

лью данного исследования является оцен-

ка современного ресурсного потенциала 

потребительской кооперации Республики 

Алтай, выявление основных факторов по-

вышения её эффективности и разработка 

предложений по развитию потребитель-

ской кооперации в условиях формирова-

ния ОЭЗ ТРТ. 

Одним из показателей, характери-

зующих эффективность деятельности 

сферы услуг в регионе, является рознич-

ный товарооборот, зависящий от следу-

ющих групп факторов:  

 технико-технологические фак-

торы (уровень технической оснащенности 

предприятия, состояние материально-

технической базы, технология продвиже-

ния и применение методов продажи това-

ров, торговая площадь, эффективное ис-

пользование материально-технической 

базы, внедрение инноваций в торговле); 

 организационные факторы (со-

отношение товаров по объему и структуре 

спроса у покупателей, состояние марке-

тинговой деятельности на предприятии, 

запасы товаров, организация труда, кла-

стерная организация); 

 экономические факторы (формы 

системы материального стимулирования 

труда, степень финансового состояния, 

платежеспособности и ликвидности пред-

приятия, точность прогнозирования рын-

ка, производительность труда, контрол-

линг финансово-хозяйственной деятель-

ности); 

 социальные факторы (квалифи-

кационный уровень работника, сегмент 

населения, обслуживаемого торговыми 

предприятиями, численность рабочих, до-

ступность оказываемых услуг, уровень и 

структура доходов). 

На сегодняшний день на террито-

рии Республики Алтай находится 13 по-

требительских обществ, которые охваты-

вают 6 районов (из 10 районов, располо-

женных на территории республики) и го-

род Горно-Алтайск. В сфере потребитель-

ской кооперации осуществляют свою дея-

тельность 50 магазинов (или 2% от обще-

го количества торговых предприятий рес-

публики). Размер розничного товарообо-

рота за 2009–2011 гг. представлен в таб-

лице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Динамика розничного товарооборота предприятий потребительской кооперации 

Республики Алтай в 2009–2011 гг. 
  

Наименование организаций 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
2011 г. в % к 

2009 г. 

Усть-Коксинское райпо 34350,9 38320 43524 126,7 

Онгудайское райпо 8310,9 9086 11824 142,3 

Шебалинское райпо 7238,8 7914 9045 125 

Чемальское райпо 31773,3 35502 38434 121 

Майминское райпо 16620,9 18565 20406 122 

Чойское райпо 5193,6 5678 3469 66,8 

Паспаульское райпо 15384,1 16819 16834 109,4 

РесПО 7098,0 7760 7335 103,3 

ГорПО 68496,0 72960 80276 117,2 

Итого 194900 213078 231843 119 
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Данные таблицы 1 свидетельству-

ют, что по товарообороту самым крупным 

является Городское потребительское об-

щество (около трети от общего рознично-

го товарооборота потребительской коопе-

рации). Это обусловлено тем, что магази-

ны ГорПО расположены на территории 

г. Горно-Алтайска, который является ад-

министративным центром Республики 

Алтай, и в нем проживает население с от-

носительно высоким уровнем дохода в 

регионе. Наряду с ним также успешно 

развиваются предприятия Онгудайского и 

Усть-Коксинского РАЙПО, где темпы ро-

ста товарооборота в сопоставимых ценах 

составляют 142,3 и 126,7 процентов соот-

ветственно. 

Следует отметить, что в последние 

годы потребительская кооперация рес-

публики несколько утратила свои преж-

ние позиции в формировании розничного 

товарооборота. Так, в 2011 году ее доля в 

общем обороте составила всего 1,5 про-

цента (для сравнения в 1999 году –  

5,7 процента, а в 1990 году – 62 процента). 

Товарооборот общественного пи-

тания в 2011 году составил 20,2 млн. руб-

лей, что примерно на 1 п. п. больше обо-

рота 2010 года. Доля предприятий по-

требкооперации в общем товарообороте 

составила 4,3%. Несмотря на увеличение 

товарооборота в 2011 г. на 13%, в сопо-

ставимых ценах произошло снижение на 

8,9%. Несмотря на это, потребительская 

кооперация имеет прежнюю обширную 

сеть предприятий общественного питания, 

охватывающих практически все районы 

Республики Алтай. Отличительной осо-

бенностью этих предприятий является ис-

пользование в значительной части соб-

ственной продукции. 

Для более конкретного анализа 

стоит рассмотреть заготовительный обо-

рот потребительской кооперации по груп-

пам товаров и провести оценку динамики 

роста. 

В исследуемый период заготовитель-

ный оборот по закупке сельскохозяйствен-

ной продукции у населения республики 

оставался на одном уровне, но в сравнении с 

1990 г. произошло резкое его снижение: по 

мясу он составил 35 т (1,3% от уровня 

1990 г.), яйцам – 527 тыс. шт. (46,9%), кар-

тофелю – 31 т (1,8%), овощам – 33 т (3,2%) и 

молокопродуктам – 51 т (11,1%). 

В настоящий момент в системе по-

требительской кооперации Республики 

Алтай находятся 16 промышленных пред-

приятий, занимающихся производством 

продовольственных товаров: 6 производят 

хлеб и хлебобулочные изделия, 1 – кол-

басные изделия, 6 – кондитерские изделия 

и 3 – безалкогольные напитки.  Стоит от-

метить, что по сравнению с 1990 г.  их ко-

личество здесь сократилось более чем в 

три раза, в особенности это коснулось 

предприятий, производящих хлеб и хле-

бобулочные изделия, в этой отрасли было 

сокращено 16 предприятий. Единственной 

отраслью, в которой количество предпри-

ятий увеличилось, является производство 

кондитерских изделий. В связи с этим 

проанализируем изменение объема про-

мышленного производства в разрезе от-

раслей за последние годы [4]. 

 

Таблица 2 

Объем промышленного производства предприятий потребительской кооперации 

Республики Алтай в 2009–2011 гг. 

Продукция 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 1,2 1,1 1,1 

Колбасные изделия, т 20 10 13 

Кондитерские изделия, т 61 58 51 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл 18,1 18,6 19,9 

 
Данные таблицы 2 свидетельству-

ют, что в рассматриваемый период значи-

тельные сокращения произошли только в 

производстве колбасных изделий. По 
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остальным видам объем производства со-

кратился примерно на 10%, кроме произ-

водства безалкогольных напитков, объе-

мы которых постоянно наращивались. 

Следует подчеркнуть, что в 1990 г. произ-

водство хлеба и хлебобулочных изделий, 

а также колбасных изделий превышало 

сегодняшний уровень в 19–20 раз, произ-

водство кондитерских изделий – в 3 раза и 

производство безалкогольных напитков в 

10 раз. Это говорит об имеющихся круп-

ных резервах в системе потребительской 

кооперации, которые будут задействова-

ны при реализации программы развития 

ОЭЗ ТРТ в Республике Алтай. 

Для оценки эффективности дея-

тельности торговли в системе потреби-

тельской кооперации нами был рассчитан 

ряд обобщающих показателей, таких как 

[5, с. 529–530]:  

1. Показатель эффективности ис-

пользования торгового потенциала пред-

приятия: 

,
ОФОСФЗП

РТО
ЭИТП


  

где Эитп – показатель эффективности ис-

пользования торгового потенциала пред-

приятия; РТО – розничный товарооборот; 

ФЗП – средства на оплату труда; ОС – 

среднегодовая стоимость оборотных 

средств; ОФ – среднегодовая стоимость 

основных средств. 

2. Показатель эффективности фи-

нансовой деятельности: 

,
ОФОСФЗП

ВП
ЭФД


  

где ЭФД – показатель эффективности фи-

нансовой деятельности; ВП – сумма вало-

вой прибыли. 

3. Показатель эффективности тру-

довой деятельности: 

,
ФЗП

РТО
ЭТД   

где Этд – показатель эффективности тру-

довой деятельности. 

4. На основании трех рассчитанных 

показателей может быть исчислен инте-

гральный показатель экономической эффек-

тивности хозяйственной деятельности: 

,3
ТДФДИТПЭХД ЭЭЭJ   

где JЭХД – интегральный показатель эко-

номической эффективности хозяйствен-

ной деятельности. 

Комплексная оценка эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности по-

казана на примере одного из крупных и пе-

редовых предприятий в составе Респотреб-

союза Республики Алтай (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности  

ГорПО Республики Алтай в 2007–2011 гг. 
 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г.  

в %   

к 2007 г. 

Розничный товарооборот,  тыс. руб. 55842 65491 68496 72958 80323 143,8 

Прибыль, тыс. руб. 2100 2079 5635 5939 4905 233,6 

в % к товарообороту, % 3,8 3,2 8,2 8,1 6,1 162,4 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 3064 2965 2770 2754 3690 120,4 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 8692 9581 11147 12787 14396 165,6 

Издержки обращения, тыс. руб. 13758 16467 15558 16979 19689 143,1 

в том числе расходы на оплату тру-

да, тыс. руб. 8610 10907 10643 11367 11778 136,8 

Среднесписочная численность ра-

ботников, чел. 76 76 76 77 77 101,3 

Производительность труда, тыс. руб. 734,8 861,7 901,3 947,5 1043,2 142 

Среднемесячная заработная плата, руб. 11776 14977 15120 15788 17201 146,1 
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Окончание табл. 3 

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г.  

в %   

к 2007 г. 

Оборачиваемость оборотных 

средств, оборотов 6,42 6,84 6,14 5,71 5,58 - 

Фондоотдача 18,23 22,09 24,73 26,49 21,77 - 

Затратоотдача 0,15 0,13 0,36 0,35 0,25 - 

Показатель эффективности исполь-

зования торгового потенциала 2,74 2,79 2,79 2,71 2,69 - 

Показатель эффективности финансо-

вой деятельности 0,10 0,09 0,23 0,22 0,16 - 

Показатель эффективности трудовой 

деятельности 6,49 6,00 6,44 6,42 6,82 - 

Интегральный показатель эффектив-

ности хозяйственной деятельности 1,22 1,14 1,60 1,57 1,44 - 

 

Анализ данных таблицы 3 показыва-

ет, что в исследуемом периоде прирост роз-

ничного товарооборота составил 43,8%. В 

свою очередь прибыль возросла на 133,6%, 

также постоянно увеличивалась ее доля в 

товарообороте и к 2010 г. составила 6,1%. 

Также стоит отметить увеличение среднеме-

сячной заработной платы на 46,1% и при-

рост производительности на 42%. Значение 

показателя эффективности торгового потен-

циала в исследуемом периоде снизилось на 

1,9 п.п., что свидетельствует нам о снижении 

эффективности использования ресурсов 

предприятия. В свою очередь показатель 

эффективности финансовой деятельности 

имеет положительную тенденцию к росту, в 

анализируемом периоде его рост составил 

0,06. Из этого можно сделать вывод, что на 

предприятии наблюдается тенденция к росту 

эффективности использования финансовых 

ресурсов. Рост показателя эффективности 

трудовой деятельности наглядно показывает 

нам, что положительная динамика роста 

среднемесячной заработной платы привела к 

росту производительности труда. Несмотря 

на снижение показателя эффективности тор-

гового потенциала в 2011 г., интегральный 

показатель экономической эффективности в 

исследуемом периоде вырос на 0,22 и соста-

вил 1,44. Из этого можно сделать вывод, что 

предприятие работает достаточно эффек-

тивно. 

Учитывая специализацию рассмат-

риваемого предприятия, а именно рознич-

ную торговлю, проанализируем влияние от-

дельных факторов на формирование торго-

вого потенциала предприятия методом цеп-

ных подстановок. В качестве базисного пе-

риода возьмем 2007  г., а в качестве отчетно-

го 2011 г. 

В целом показатель эффективности 

использования торгового потенциала в от-

четном году по сравнению с базисным сни-

зился на 0,05 (2,69–2,71). При этом увеличе-

ние розничного товарооборота позволило 

значительно увеличить анализируемый по-

казатель на 1,2 (3,91–2,71). Но прирост име-

ющихся у предприятия ресурсов – расходов 

на оплату труда (36,8%), среднегодовой сто-

имости оборотных средств (65,6%) и средне-

годовой стоимости основных средств 

(20,4%) – повлиял на снижение показателя 

эффективности использования торгового 

потенциала соответственно на 0,53  

(3,41–3,94), 0,66 (2,75–3,41), 0,06 (2,75–2,69). 

Таким образом, проведенный анализ позво-

ляет сделать вывод о недостаточно эффек-

тивном использовании имеющихся у пред-

приятия ресурсов. 

Проведенный анализ хозяйствен-

ной деятельности показал, что по пред-

приятию наблюдается рост как количе-

ственных, так и качественных показате-

лей. Поэтому необходимо выяснить, в ка-

кой степени прирост товарооборота был 

обеспечен за счет интенсивных и экстен-

сивных факторов. В качестве интенсив-

ных факторов выступают повышение 

производительности труда работников и 

увеличение фондоотдачи [5, с. 534]: 
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где Динт – доля прироста розничного това-

рооборота за счет интенсивных факторов, 

%; ПТотч, ПТбаз – производительность тру-

да работников в отчетном и базисном пе-

риодах соответственно, тыс. руб.; Чотч – 

среднесписочная численность работников 

в отчетном периоде, чел.; ФОотч, ФОбаз – 

фондоотдача в отчетном и базисном пери-

одах соответственно, руб.; ОФотч – сред-

негодовая стоимость основных фондов в 

отчетном периоде, тыс. руб.; ∆РТО – при-

рост розничного товарооборота в отчет-

ном периоде по сравнению с базисным. 

Таким образом, прирост рознично-

го товарооборота торгового предприятия 

на 75,2% достигнут за счет интенсивных 

факторов развития. Рассчитаем показатель 

темпа интенсивности развития торгового 

предприятия в целом [5, с. 530–531]:  

%,100





ФООСФЗП

ФОоосПТ

инт
ТТТ

ТТТ
Т  

где Тинт – темп интенсивности развития 

предприятия, %; Тпт – темп изменения про-

изводительности труда работников, %; Тоос – 

темп изменения скорости обращения обо-

ротных средств предприятия в оборотах, %; 

Тфо – темп изменения фондоотдачи, %; Тфзп – 

темп изменения расходов на оплату труда, 

%; Тос – темп изменения среднегодовой сто-

имости оборотных средств, %; Тоф – темп 

изменения среднегодовой стоимости основ-

ных средств, %. 

Полученное значение показателя 

интенсивности развития предприятия 

(53,9%) свидетельствует о том, что хотя 

предприятие и развивается, темпы интен-

сивности этого развития снижаются. Для 

комплексной оценки уровня экономиче-

ского развития анализируемого торгового 

предприятия рассчитаем показатель темпа 

его экономического роста: 

 

,5
УРзоФОООСПТЭР ТТТТТТ   

 

где Тэр – обобщающий темп экономиче-

ского роста предприятия; Тзо – темп изме-

нения затратоотдачи, %; Тур – темп изме-

нения уровня рентабельности, %. 

В результате расчетов величина 

данного показателя составила 131,3%, что 

свидетельствует о тенденции к дальней-

шему росту и развитию данной организа-

ции. Значительное влияние на товарообо-

рот предприятий сферы услуг оказывают 

трудовые факторы: производительность 

труда и численность работников. 

В условиях инфляции данный ана-

лиз необходимо проводить по валовому 

обороту и производительности в сопоста-

вимых ценах. Рассмотрим основные пока-

затели деятельности Городского потреби-

тельского общества в 2009–2011 гг.  

(табл. 4). 

Таблица 4 
 

Основные экономические показатели деятельности ГорПО Республики Алтай  

в 2009–2011 гг. в сопоставимых ценах прошлого года 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Индекс цен 1,0 1,11 1,21 1,29 

Товарооборот, тыс. руб. 65491 61708 66934 75068 

Производительность труда, тыс. руб. 1000,8 811,9 880,7 974,9 

 

Данные таблицы 3 и 4 свидетель-

ствуют, что в исследуемом периоде 

наблюдается увеличение товарооборота 

как в фактических, так и в сопоставимых 

ценах. В фактических ценах прирост со-

ставил около 17,3%, а в ценах 2008 г. то-

варооборот увеличился на 11,6%. 

Для расчета влияния факторов на 

товарооборот используем интегральный 

метод модели вида [5 с. 111–112]:  

,ЧВТ   

где Т – товарооборот предприятия, руб.;  
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Ч – среднесписочная численность работ-

ников, чел.; В – производительность труда 

одного работника, руб. 

В его основе лежит расчет показате-

лей производительности труда и изменения 

среднесписочной численности работников. 

При использовании данного метода сначала 

необходимо определить изменение произво-

дительности труда одного работника за счет 

интенсификации труда и за счет изменения 

цен: 

,0ВВВ СОПИНТ    

где ∆Винт – изменение производительности 

труда одного работника за счет интенсифи-

кации труда, руб.; 

,1 СОПЦ ВВВ 
  

где ∆ВЦ – изменение производительности 

труда одного работника за счет изменения 

цен на товары, руб. 

Тогда влияние анализируемых 

факторов на объем товарооборота может 

быть рассчитано по следующим форму-

лам: 

 изменение среднесписочной 

численности работников: 

3
0

ЧВ
ЧВТЧ


 ; 

 изменение производительности 

труда одного работника: 

3
0

ЧВ
ВЧТ ИНТВ


 ; 

 изменение цен на товары: 

3
0

ЧВ
ВЧТ ЦЦ


 . 

Полученные данные представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 
 

Влияние факторов на товарооборот ГорПО Республики Алтай в 2010–2011 гг. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 

Изменение производительности труда одного работника за счет ин-

тенсификации труда, тыс. руб. -20,6 14,9 

Изменение производительности труда одного работника за счет из-

менения цен на товары, тыс. руб. 79,3 68,2 

Изменение товарооборота за счет отклонения среднесписочной чис-

ленности работников, тыс. руб. 19,5 988,3 

Изменение товарооборота за счет повышения производительности 

труда одного работника, тыс. руб. -1542,5 1163,4 

Изменение товарооборота за счет роста цен на товары, тыс. руб. 6043,6 5214,6 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют, 

что товарооборот ГорПО в исследуемом пе-

риоде изменялся в основном за счет роста 

цен на товары. Также стоит отметить, что в 

2011 г. увеличение товарооборота на  

988,3 тыс. руб. произошло из-за увеличения 

среднесписочной численности работников 

на 1 чел. Снижение производительности 

труда в 2010 г. негативно отразилось на то-

варооборот, за счет этого показателя про-

изошло снижение на 1542,5 тыс. руб. В свою 

очередь возросшая производительность тру-

да в 2011 г. позволила увеличить товарообо-

рот на 1163,4 тыс. руб. 

Стоит отметить, что кроме предприя-

тий розничной торговли в состав ГорПО 

входят два кафе с общим числом посадоч-

ных мест в 32 человека. Общий оборот об-

щественного питания данных кафе состав-

ляет 6,2 млн. руб. Для сравнения приведем 

товарооборот ведущих предприятий обще-

ственного питания г. Горно-Алтайска. Тако-

выми являются ООО «Цвет», которое владе-

ет рестораном «Галактика» и кафе «Натали», 

совокупный оборот которых составляет  

15,2 млн. руб.; ООО «Чейне», владеющее 

столовой «Чейне», оборот которой составля-

ет 9,2 млн. руб.; ООО «СтройГарант» – 

гриль-бар «Венеция», товарооборот состав-

ляет 15,4 млн. руб.  

Исходя из выявленных тенденций 

изменения товарооборота в исследуемый 

период и основных факторов, влияющих на 

его величину, сделаем его прогноз на крат-

косрочную перспективу. Последнее имеет 

особое значение при принятии обоснован-

ных управленческих решений [4].  
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В результате исследования был рас-

считан прогноз товарооборота ГорПо Рес-

публики Алтай пятью различными метода-

ми: линейный тренд, показательная функ-

ция, параболический тренд, скользящая 

средняя и функция Microsoft Excel. Средний 

прогнозируемый  товарооборот составил 

75,4 млн. руб. Для выявления оптимального 

товарооборота были использованы пять кри-

териев: критерий Лапласа, критерий Вальда, 

(maximin), критерий maximax, критерий 

Гурвица и критерий minimax.  

Таким образом, согласно приве-

денным выше критериям, наиболее опти-

мальным вариантом прогнозирования то-

варооборота на будущий год следует при-

знать регрессионную модель, рассчитан-

ную с помощью линейного тренда, кото-

рая дает представление о размере товаро-

оборота в сумме 80974 тыс. руб. Вместе с 

тем, по предварительным данным, това-

рооборот за 2011 г. составил 80276 тыс. 

руб., что лишний раз подтверждает пра-

вильность выбора метода прогнозирова-

ния розничного товарооборота. Тем са-

мым, прогноз товарооборота на 2012 и 

2013 гг. составит 87 254 тыс. руб. и  

93534 тыс. руб. соответственно. 

В результате ранее проведенного 

исследования потребительского рынка 

Республики Алтай была выявлена недо-

статочная эффективность деятельности 

торговых предприятий региона в сравне-

нии с региональными торговыми сетями 

[1]. Относительно высокий показатель 

эффективности деятельности региональ-

ных сетей обусловлен их конкурентными 

преимуществами, связанными с иннова-

циями в торговле: 

 наличие терминалов безналич-

ной оплаты услуг, именно с развитием 

«зарплатного» проекта в Республике Ал-

тай данный инструмент способен при-

влечь значительную часть клиентов; 

 проведение акций по снижению 

цен на товары определенной группы; 

 введение карт для оплаты услуг 

мобильной связи через кассы магазина; 

 использование современных 

средств расчетно-кассового обслуживания 

и др. 

В связи с этим в краткосрочной 

перспективе целесообразно задействовать 

данные инструменты, в частности ввести 

безналичную оплату во всех торговых се-

тях расположенных в г. Горно-Алтайск и 

с. Майма. Как уже отмечалось выше, это 

связано с развитием «зарплатного» проек-

та на территории республики. Также стоит 

ввести новые системы расчетно-кассового 

обслуживания, которые позволяют авто-

матически собирать данные в единую базу 

по средствам сети Интернет. Данная мера 

значительно упростит учет товаров на 

складе и в магазине и позволит оператив-

но реагировать на отсутствие товара в ма-

газине. В дальнейшем необходимо пере-

вести все магазины торговых сетей Рес-

публики Алтай на систему самообслужи-

вания, что позволит сократить затраты на 

персонал. 

В долгосрочной перспективе воз-

можно внедрение инноваций мировых ли-

деров в торговле. Например, компьютери-

зированная технология «MediaCart» от 

компании «Microsoft» оборудована дис-

плеем, сканером штрих-кодов и оборудо-

ванием для считывания RFID-меток. С их 

помощью загружать в память мобильного 

телефона заранее составленный список 

товаров, осуществлять поиск товаров в 

магазине при помощи встроенной систе-

мы навигации, выводить на экран подроб-

ную информацию о товаре и заранее рас-

считывать стоимость покупки. 

Учитывая то, что система потреби-

тельской кооперации Республики Алтай в 

настоящее время должным образом не ре-

шает задач в обеспечении населения продо-

вольственными товарами, осуществлении  

деятельности по  заготовкам сельскохозяй-

ственных продуктов и сырья, основными 

путями ее развития  должны стать: 

 увеличение степени охвата роз-

ничным оборотом (не менее 50 процен-

тов) денежных доходов сельского населе-

ния, направляемых на покупку потреби-

тельских товаров в сельской местности; 

 формирование спроса сельского 

населения, увеличение доли продукции 

собственного производства в розничном 

товаробороте; 
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 рациональное использование 

имеющихся площадей организаций рознич-

ной торговли (особенно в малых населенных 

пунктах) на основе преобразования их в ма-

газины – приемозаготовительные пункты, 

занимающиеся наряду с торговлей продо-

вольственными и непродовольственными 

потребительскими товарами, закупкой у 

населения сельскохозяйственной продукции, 

лекарственно-технического сырья, дикорас-

тущих плодов, ягод, грибов, изделий народ-

ных промыслов и другое; 

 реконструкция и техническое 

перевооружение организаций розничной 

торговли с целью создания условий для 

приема от населения  сельскохозяйствен-

ных продуктов, первичной их переработ-

ки, реализации продукции предприятий 

общественного питания, оказания населе-

нию бытовых услуг; 

 установление удобных для поку-

пателей режимов работы торговых органи-

заций потребительской кооперации и др. 

Для достижения данных целей ав-

торами предлагается сформировать кла-

стер на основе потребительской коопера-

ции региона. Структурно кластер пред-

ставляет собой сложную многоуровневую 

систему, обеспечивающую экономиче-

ский рост и повышение конкурентоспо-

собности регионального хозяйства. Субъ-

ектами кооперационного взаимодействия 

в региональном бизнес-кластере на основе 

потребительской кооперации являются 

организации и предприятия, составляю-

щие его основу, отраслевые образователь-

ные и научно-исследовательские центры, 

региональные органы власти, финансово-

кредитные учреждения, транспортные ор-

ганизации и др.  

Сложная структура бизнес-

кластера представлена собственно класте-

ром – «ядром» и «научным блоком», «пе-

риферией», «инфраструктурной средой». 

 «ядро кластера» образуют по-

требительские общества и Координаци-

онный совет кластера региона; 

 «научный блок» включает в себя 

«образовательный сектор кластера», в ко-

торый входят вузы, колледжи, техникумы. 

Также в «научный блок» будет входить 

«научно-исследовательский сектор кла-

стера»; 

 «инфраструктурная среда» пред-

ставлена: инфраструктурой финансового 

капитала (банки, лизинговые учреждения, 

страховые компании и т.п.), консультацион-

ным сектором и сектором обеспечения. 

Все составляющие кластера долж-

ны координироваться Координационным 

Советом кластера, в состав которого 

должны входить представители бизнеса, 

органов региональной власти, образова-

тельных учреждений и др. организаций. 

В задачи Координационного совета 

входят: формирование политики по разви-

тию кластера, обеспечение конкуренто-

способности выпускаемой продукции, 

привлечение инвестиций и др. 

Координационный совет кластера 

выполняет функции по регулированию 

товарно-денежных потоков участников 

кластера, что позволит: снизить риски, 

уменьшить издержки, спланировать дея-

тельность на длительную перспективу. 

Для повышения эффективности ор-

ганизации кластера необходимо создание 

единого интернет-портала, который поз-

волит улучшить связь между составляю-

щими кластера, что в свою очередь позво-

лит сократить транзакционные издержки. 

Формирование кластера приведет к: 

1) созданию новых рабочих мест в 

результате реорганизации действующих 

предприятий потребительской кооперации; 

2) повышению конкурентоспособно-

сти предприятий потребительской коопера-

ции; 

3) внедрению новых технологий, в 

результате чего произойдет снижение за-

трат; 

4) повышению эффективности со-

ответствующих услуг за счет синергети-

ческого эффекта и унификации подходов 

к логистике; 

5) развитию поддерживающих сек-

торов: специализированные материалы, 

услуги, инфраструктура. 

Кроме того, кластерный подход яв-

ляется эффективным инструментом сти-

мулирования социально-экономического 

развития региона. Таким образом, реали-
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зация кластерных технологий должно рас-

сматриваться как одно из перспективных 

направлений устойчивого развития регио-

на [2]. 

Таким образом, перспективы разви-

тия системы потребительской кооперации в 

регионе в условиях формирования ОЭЗ ТРТ, 

на наш взгляд, связаны с повышением эф-

фективности использования имеющегося 

потенциала за счет реализации выявленных 

организационно-экономических резервов, 

ускоренным внедрением инноваций в тор-

говле, организацией системы потребитель-

ской кооперации с помощью кластерного 

подхода. 
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ  ТРУДА  

НА СТИМУЛИРУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 

 
Рассмотрены  основные элементы мотивации труда с точки зрения уровня личностной зре-

лости работника, в зависимости от конкретных условий, целей и потребностей личности; влияние 

социально-психологической и организационно-экономической природы мотивации на выделение 

материальных и нематериальных форм стимулирования оплаты труда. 
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Первоначальными потребностями 

включения человека в трудовую деятель-

ность являются заработная плата, стабиль-

ное рабочее место, нормальные условия тру-

да. Однако наличие самой потребности 

(группы потребностей) еще не является  

непосредственным побуждением к конкрет-

ной деятельности, необходимы еще и сти-

мулы, определяющие потребность. В про-

цессе трудовой деятельности устанавливает-

ся соответствие или несоответствие стимула 

и потребности в результате совпадения или 

несовпадения ожидания с действительно-

стью. В положительном случае у работника 

формируется устойчивый интерес к дости-

жению конкретного результата, то есть  его 

деятельность  направлена и активизирована. 

Тем самым работник мотивирует сам себя, 

то есть формирует образ действий по дости-

жению желаемого результата. Происходит 

внутреннее побуждение к трудовой актив-

ности. Для большинства людей доминиру-

ющим мотивом трудовой деятельности яв-

ляется удовлетворение базовых (физиологи-

ческих и экзистенциальных) потребностей. 

По мнению И.П. Пономарева, «… все, что 

делают люди, имеет только одну движущую 

силу – стремление к удовлетворению по-

требностей...» [2]. 

Мотивацией  пронизана вся деятель-

ность  человека в рамках его трудовой жиз-

ни. Меняться могут состав и структура по-

требностей, интересов, стимулов, но без мо-

тивации эффективная трудовая деятель-

ность, нацеленная на достижение конкрет-

ного результата, невозможна. Процесс моти-

вации начинается с личности человека и за-

канчивается ею, она является объектом и 

субъектом мотивации. Каждая отдельная 

личность имеет различные врожденные и 

приобретенные потребности, а трудовая 

среда призвана позволить человеку удовле-

творить свои потребности путем эффектив-

ной работы по достижению целей организа-

ции. Под трудовой средой здесь понимаются 

средства, условия труда и взаимоотношения 

людей, участвующих в трудовом процессе. 

Трудовая среда включает как физические 

факторы, представляющие собой санитарно-

гигиенические условия труда в широком 

смысле, так и технико-технологические фак-

торы, включая средства и предметы труда, 

технологический процесс и т.п. 
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На поведение  личности в трудовой 

среде оказывают  влияние формы органи-

зации и  оплаты труда, психологический 

климат, производственно-бытовые усло-

вия, жизненное окружение, внепроизвод-

ственная деятельность и ряд др. факторов. 

Таким образом, труд и его оценка, 

являясь конечным пунктом и важнейшим 

элементом системы мотивации, дает 

оценку эффективности мотивации труда в 

любой организации. При этом личность 

работника,  с точки зрения мотивации, ха-

рактеризуется четырьмя основными эле-

ментами: психологической структурой, 

ценностной структурой, потребностями и 

интересами (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика личности человека с точки зрения мотивации 

 

Психологическая структура лично-

сти – это целостная модель, система качеств 

и свойств, которая полно характеризует пси-

хологические особенности личности. Базо-

вая модель психологической структуры 

личности, разработанная отечественными 

классиками психологии [4; 5], исходит из 

личностно-деятельностного подхода и 

включает в себя шесть взаимосвязанных 

подструктур, выделенных с целью полу-

чения схемы целостной личности: самосо-

знание; направление личности; темпера-

мент и характер; психические процессы и 

состояния; способности и задатки; психи-

ческий опыт личности. Все эти процессы 

осуществляются в личности, но не все вы-

ступают в качестве ее отличительных 

черт, поскольку специфика общественных 

условий жизни и образа деятельности 

конкретного человека, его взгляды, чув-

ства, обычаи, которых он  придерживает-

ся, различия в познавательной сфере и т.п. 

определяют индивидуальность конкрет-

ной личности. Ценностная ориентация 

(структура) как одна из составляющих 

структуры личности изучается в рамках 

общей психологии, психологии личности, 

социальной психологии. Многие россий-

ские и зарубежные ученые, работающие в 

области психологии и социологии  

(Б.Г. Ананьев, Т.М. Андреева, Л.И. Божо-

вич, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский,  

Психологическая структура: 

- самосознание; 

- темперамент и характер; 

- психические процессы и состоя-

ния; 

- способности и задатки; 

- психический опыт личности 

Ценностная структура: 

- идеологические, политические, 

моральные, этические и др.; 

- основания оценки действительности 

 и ориентация в ней; 

- способы дифференциации объектов 

 по их значимости 

Потребности: 

- достижение успеха; 

- межличностное общение; 

- доминирование; 

- познание 

Интересы – конкретное выражение осознанных 

потребностей в достижении их реализации 

Личность работника  
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Т. Здравомыслов, А.Ф. Лазурский,  

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мяси-

щев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн,  

В.В. Столин, В. Франкл), рассматривают 

проблему ценностей в связи с источника-

ми активности человека – потребностями; 

предметами этой активности – мотивами 

и механизмами регуляции активности. 

Понятие ценностной ориентации 

(системы) было  введено в область соци-

альной психологии как аналог философ-

ского понятия ценностей, однако четкое 

концептуальное разграничение между 

этими понятиями отсутствует и до насто-

ящего времени, а различия выделяются 

либо по параметру «общее – индивиду-

альное», либо по параметру «реально дей-

ствующее – рефлекторно сознаваемое» в 

зависимости от того, признавалось ли 

наличие индивидуально-психологических 

форм существования ценностей, отлич-

ных от их присутствия в сознании [1]. В 

социальной психологии понятие «цен-

ностные ориентации» используется в двух 

значениях, как:  

1) «идеологические, политические, 

моральные, эстетические и др. основания 

оценок субъектом действительности и 

ориентации в ней»;  

2) «способ дифференциации объек-

тов по их значимости».  

Эти составляющие ценностной 

структуры формируются при усвоении 

социального опыта и обнаруживаются в 

целях, идеалах, убеждениях, интересах и 

др.  проявлениях личности. Из представ-

ленных толкований ясно, что только со-

циально зрелая личность может осознанно 

сделать свой выбор. Чтобы реализовать 

ценностные предпочтения, человек нуж-

дается в предмете, имеющем цену.  

С.Л. Рубинштейн указывал, что: «… в де-

ятельности человека по удовлетворению 

непосредственных общественных потреб-

ностей выступает общественная шкала 

ценностей. В удовлетворении личных и 

индивидуальных потребностей через по-

средство общественно полезной деятель-

ности реализуется отношение индивида к 

обществу и соответственно соотношение 

личностного и общественно значимого» [5]. 

Таким образом, у каждого человека может 

существовать своя система ценностей, в 

которой  ценности выстраиваются в опре-

деленной иерархической взаимосвязи. С 

этих позиций в процессе выявления цен-

ностных ориентаций работника, как пока-

зателя определенного уровня развития 

личности, необходимо учитывать два ос-

новных параметра: степень сформирован-

ности иерархической структуры ценност-

ных ориентаций и содержание (направ-

ленность), которое характеризуется кон-

кретными ценностями, входящими в 

структуру. 

Первый параметр важен для оцен-

ки уровня личностной зрелости работни-

ка, поскольку интериоризация ценностей, 

как осознанный процесс, происходит 

лишь при условии наличия способности 

выделить из множества явлений те, кото-

рые представляют для конкретной лично-

сти некоторую ценность и только потом 

способны превратить их в определенную 

структуру в зависимости от конкретных 

условий, близких и далеких целей своей 

жизни, возможности их реализации и т.п. 

Такая способность может осуществиться 

лишь при высоком уровне  личностного 

развития, включающем определенную 

степень сформированности высших пси-

хических функций сознания и социально-

психологической зрелости человека.   

Второй параметр, характеризую-

щий особенности функционирования цен-

ностных ориентаций, дает возможность 

квалифицировать содержательную сторо-

ну направленности личности, находящей-

ся на том или ином уровне развития. В 

зависимости от того, какие конкретные 

ценности входят в структуру ценностных 

ориентаций личности, каковы их сочета-

ния, степень большего или меньшего 

предпочтения этих ценностей относи-

тельно других, можно определить, на ка-

кие цели жизни направлена деятельность 

человека.  

В настоящее время жизненные 

ценности складываются в основном сти-

хийно, под влиянием самых различных 

факторов. Роль ценностного влияния на 

их формирование минимальна. Поэтому 
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ценностные ориентации, усваиваемые в 

процессе развития, зависят от того, в ка-

кую деятельность включена личность. Ес-

ли рассматривать данную ситуацию с по-

зиции возрастной периодизации, понима-

ющей психологическое развитие как сме-

ну этапов овладения предметной деятель-

ностью и деятельностью общения, то сле-

дует отметить, что в любом возрасте в 

процессе общения с окружающими чело-

век постоянно попадает в ситуации, тре-

бующие от него принятия того или иного 

решения. Принятие решения означает вы-

бор из возможных вариантов. Возникает 

необходимость рассмотреть и оценить 

возможные альтернативы – главным обра-

зом в сфере определения своих ценност-

ных ориентаций, своих жизненных пози-

ций. Однако ценности еще не устоялись и 

испытываются практикой собственного 

поведения и поступков окружающих. 

Ценностные ориентации выражают 

сознательное  отношение человека к со-

циальной действительности и в этом сво-

ем качестве определяют широкую моти-

вацию его поведения, оказывают суще-

ственное влияние на все стороны его дей-

ствительности. Система ценностных ори-

ентаций, являясь психологической харак-

теристикой зрелой личности, одним из 

центральных личностных образований, 

выражает содержательное отношение че-

ловека к социальной действительности и в 

этом качестве определяет мотивацию его 

поведения, оказывает существенное влия-

ние на все стороны его деятельности. Как 

элемент структуры личности, ценностные 

ориентации характеризуют внутреннюю 

готовность к совершению определенной 

деятельности по удовлетворению потреб-

ностей и интересов, указывают на направ-

ленность ее поведения. Система ценност-

ных ориентаций индивида формируется 

на высшем уровне развития личности и 

регулирует поведение и деятельность 

личности в наиболее значимых ситуациях 

ее социальной активности, в которых вы-

ражается отношение личности к целям 

жизнедеятельности и к средствам удовле-

творения этих целей. Многими исследова-

телями отмечается тесная взаимосвязь мо-

тивационной сферы личности с ценност-

ными ориентациями. В.А. Ядов [8], раз-

граничивая социально-психологические и 

общепсихологические подходы к иссле-

дованию ценностных ориентаций, отмеча-

ет, что в социальной психологии «это 

сфера исследования социализации инди-

вида, его адаптация к групповым нормам 

и требованиям, а в общей психологии – 

изучение высших мотивационных струк-

тур жизнедеятельности». По выказыва-

нию Б.Ф. Поршнева [3], основа личности 

заключается в функции выбора. Выбор 

допускает преимущество одного мотива 

над всеми другими. Но для этого должны 

быть основы, и такими основами является 

ценность, поскольку ценность – един-

ственная мера сравнения. 

Таким образом, система ценност-

ных ориентаций выражает внутреннюю 

основу отношений личности с действи-

тельностью. На фоне множества суще-

ствующих в психологии личности клас-

сификаций потребностей можно выделить 

две. В первой все потребности личности 

разделены на:  

– биологические (материальные), 

реализация которых обеспечивает инди-

видуальное и видовое существование че-

ловека;  

– социальные – отражают потреб-

ности человека принадлежать к какой-

либо группе, в признании, доминирова-

нии, лидерстве, самоутверждении, внима-

нии и привязанности окружающих, в ува-

жении и любви, дисциплинированности, 

независимости-зависимости;  

– идеальные (духовные) – это по-

требности познания окружающего мира, 

смысла своего существования, самоува-

жения и самореализации, собственно по-

знавательные потребности, этические по-

требности. 

Вторая классификация делит все 

потребности на два больших класса (по 

А. Маслоу, К. Обуховскому, Р. Акоффу, 

П.В. Симонову, Ф.М. Достоевскому): 

1. Потребности сохранения (нуж-

ды):  физиологические (голод, жажда, сон, 

активность и т.п.); потребность в безопас-

ности и сохранении; полнота удовлетво-
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рения биологических потребностей 

(изобилие); материальные. 

2. Потребности развития (роста): 

потребности в уважении и любви; само-

уважении; самоактуализации; познава-

тельные, в т.ч. познания жизни; потребно-

сти в эмоциональном контакте; социаль-

ные и идеальные потребности. 

Приведенные классификации дают 

понимание, что  одни и те же потребности 

перетасовываются между собой в зависи-

мости от способа классификации. Поэто-

му будет целесообразным выделить 

наиболее значимые с точки зрения прак-

тического поведения личности потребно-

сти: 

1. Потребность в достижении (успе-

хе), которая выражается в стремлении чело-

века к улучшению результатов его деятель-

ности. 

2. Потребность в аффиляции (меж-

личностном общении), предусматриваю-

щая высокий уровень эмпатии. 

3. Потребность в доминировании, 

которая возникает и удовлетворяется в 

процессе общения. 

4. Потребность в познании. 

Направление и интенсивность влия-

ния различных потребностей на один и тот 

же показатель деятельности различны. Все 

это свидетельствует о многозначных взаи-

моотношениях между потребностями и 

стимулируемыми ими деятельностями. По-

требности стимулируют поведение, когда 

осознаются работниками. Тогда потребно-

сти приобретают форму интереса к тем или 

иным видам деятельности, объектам и 

предметам. Таким образом,  интерес – это 

конкретное выражение осознанных по-

требностей и направлен на социальные 

отношения, от которых зависит удовле-

творение нужд работника. Потребности 

показывают, что нужно человеку для 

нормальной жизни, а интерес отвечает на 

вопрос, как необходимо действовать, что-

бы удовлетворить данную потребность. 

Особенности интересов характеризуют и 

особенности личности, их содержание го-

ворит о направленности личности, о тех 

целях, которые ставит она в жизни. Инте-

ресы могут расти, развиваться, а могут 

постепенно ослабевать или совсем исчез-

нуть, если человек не заботится об их 

поддержании, периодически их не удо-

влетворяет.  

Исходя из социально-психологи-

ческой и организационно-экономической 

природы мотивации труда, ряд ученых 

выделяют следующие виды мотивов и, 

соответственно, стимулов труда: 

– материальные мотивы, при кото-

рых труд выступает необходимостью для 

сотрудников организации, так как обеспе-

чивает получение ими жизненных благ; 

– духовные мотивы, при которых 

труд позволяет им реализовать духовный 

потенциал, получить удовлетворение в 

содержании своей трудовой деятельности; 

– социальные мотивы, при кото-

рых труд выступает как фактор формиро-

вания определенного социального поло-

жения работников в обществе. Хорошо и 

высокопродуктивно работающий человек 

поднимается по иерархической лестнице 

и вместе с тем приобретает новые воз-

можности совершенствования своего со-

циального положения [7]. Главные рыча-

ги мотивации – интересы, мотивы, сти-

мулы – являются неотъемлемой частью 

мотивационного процесса хозяйствующе-

го субъекта, который подразумевает мате-

риальные поощрения работникам и реали-

зуется через систему оплаты труда, раз-

личные бонусы, премии и т.п. Как отмеча-

ет О.В. Ромашов [6], «…стимулирование 

труда – это целенаправленное или неце-

ленаправленное воздействие на человека 

или группу людей в целях поддержания 

определенных характеристик их трудово-

го поведения, прежде всего меры трудо-

вой активности. При стимулировании по-

буждение к труду происходит через удо-

влетворение различных потребностей 

личности, что является вознаграждением 

за трудовые усилия…». Система мотива-

ции, таким образом, включает материаль-

ное и нематериальное стимулирование 

труда, формами которого, кроме заработ-

ной платы, могут выступать: участие в 

уставном капитале и прибыли организа-

ции; дополнительные прямые выплаты 

денежных средств; льготное кредитова-
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ние, обучение в организации и стипенди-

альные программы; медицинское обслу-

живание и дополнительное страхование; 

программы жилищного строительства; 

стимулирование свободным временем и 

общественное признание и т.п. 

Исследование возможности дости-

жения высокого уровня стимулирующей 

роли заработной платы обосновывается, 

на наш взгляд,  в первую очередь, тем, что 

в структуре доходов трудящихся и их се-

мей она составляет преобладающую часть 

доходов по сравнению с другими  источ-

никами. Для эффективности мотивации 

необходимо, чтобы процесс труда был хо-

рошо организован, чтобы отсутствовал 

простой в работе по организационно-

техническим причинам, чтобы порученная 

работа соответствовала бы уровню квали-

фикации и профессиональной подготовки 

работника. Работник не должен отвле-

каться на выполнение несвойственных 

ему функций, не соответствующих уров-

ню его квалификации. Хотя, если посмот-

реть на это с другой стороны – то такие 

работы, как показывает практика, сплачи-

вают коллектив и повышают уровень со-

циальных потребностей в коллективе. 

Мотивационная роль заработной 

платы может повышаться только на основе 

более глубокого познания ее стимулирую-

щей функции. Стимулирование труда – это, 

прежде всего, внешнее побуждение, эле-

мент трудовой ситуации, влияющий на 

поведение человека в сфере труда, мате-

риальная оболочка мотивации персонала. 

Одновременно оно несет в себе и немате-

риальную нагрузку, позволяющую работ-

нику реализовать себя как личность и как 

работника одновременно. Следует отме-

тить, что стимулирование, в свою оче-

редь, выполняет экономическую, соци-

альную и нравственную функции (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь мотивационной и стимулирующей функций заработной платы 

 

Экономическая функция выража-

ется в том, что стимулирование труда со-

действует повышению эффективности 

производства, которое выражается в по-

вышении производительности труда и ка-

чества продукции. 

Нравственная функция определяет-

ся тем, что стимулы к труду формируют 

активную жизненную позицию, высоко-

нравственный климат в обществе. При 

этом важно обеспечить правильную и 

обоснованную систему стимулов с учетом 

традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечива-

ется формированием социальной структу-

ры отдельного коллектива (общества) че-

рез различный уровень доходов, который 

в значительной степени зависит от воз-

действия стимулов на различных людей. 

Кроме этого формирование потребностей, 

а в итоге и развитие личности предопре-

деляются формированием и стимулирова-

нием труда в обществе. 

Стимул часто характеризуется как 

воздействие на работника извне с целью 

побуждения его к эффективной деятель-

ности. Думается, что в стимуле заложен 

определенный дуализм, выраженный в 

том, что с позиций администрации пред-

приятия, он является инструментом до-

стижения цели (повышения производи-

тельности труда работников, качества вы-

полняемой ими работы и др.), а с позиций 

работника стимул является возможностью 
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получения дополнительных благ (пози-

тивный стимул) либо их утраты (негатив-

ный стимул). Когда стимулы проходят 

через психику и сознание людей и преоб-

разуются ими, они становятся внутренни-

ми побудительными причинами или мо-

тивами поведения работника. Мотивы – 

это осознанные стимулы. Стимул и мотив 

не всегда согласуются между собой, от-

ражая две стороны, две системы воздей-

ствия на работника, побуждения его к 

определенным действиям. Поэтому сти-

мулирующее воздействие на персонал 

направлено преимущественно на активи-

зацию функционирования работников 

предприятия, а мотивирующее воздей-

ствие – на активизацию профессионально-

личностного развития работников. В 

практике управления персоналом пред-

приятий всегда необходимо применение 

сочетания мотивов и стимулов труда. 

Здесь важно различать стимуляционные и 

мотивационные механизмы поведения ра-

ботников и администрации предприятий, 

осознавать важность их взаимодействия и 

взаимообогащения. Стимулирование, как 

правило, базируется на ряде принципов, 

среди которых основополагающими яв-

ляются следующие: 

1. Доступность. Каждый стимул 

должен быть доступен для всех работни-

ков, а условия стимулирования быть по-

нятными и демократичными. 

2. Ощутимость. Существует некий 

порог действенности стимула, который 

существенно различается в разных кол-

лективах. Это необходимо учитывать при 

определении нижнего порога стимула. 

3. Постепенность. Материальные 

стимулы подвержены постоянной коррек-

ции в сторону повышения, что необходи-

мо учитывать, однако резко завышенное 

вознаграждение, не подтвержденное впо-

следствии, отрицательно скажется на мо-

тивации работника в связи с формирова-

нием ожидания повышенного вознаграж-

дения и возникновением нового нижнего 

порога стимула, который устраивал бы 

работника. 

4. Минимизация разрыва между ре-

зультатом труда и его оплатой. Например, 

переход на еженедельную оплату труда. 

Соблюдение этого принципа позволяет 

снизить уровень вознаграждения, так как 

действует принцип «Лучше меньше, но 

сразу». Учащение вознаграждения, его 

четкая связь с результатом труда является 

сильным мотиватором. 

5. Сочетание моральных и матери-

альных стимулов. И те, и другие факторы 

одинаково сильны по своему воздей-

ствию. Все зависит от места, времени и 

субъекта воздействия этих факторов. По-

этому необходимо разумно сочетать эти 

виды стимулов с учетом их целенаправ-

ленного действия на каждого работника. 

6. Сочетание стимулов и антисти-

мулов, которое зависит от традиций, сло-

жившихся в обществе, коллективе и т.п. 

Необходимо их разумное сочетание. В 

экономически развитых странах преобла-

дает переход от антистимулов (страх пе-

ред потерей работы, голодом, штрафы) к 

стимулам.  

Основными формами стимулиро-

вания являются материальное вознаграж-

дение и дополнительные стимулы. 

Заработная плата – важнейшая 

часть системы оплаты и стимулирования 

труда, один из инструментов воздействия 

на эффективность труда работника. По-

скольку именно заработная плата пропор-

ционально связана с непосредственно за-

траченным трудом, ее стимулирующее 

воздействие на развитие общественного 

производства является определяющим. 

Умелое использование этой функции пре-

вращает заработную плату в один из важ-

нейших рычагов повышения результатив-

ности производства и экономического ро-

ста. 

Нематериальные стимулы приоб-

ретают все большее значение не только 

потому, что ведут к социальной гармонии, 

но и предоставляют возможность ухода от 

налогов. К нематериальным стимулам от-

носятся такие основные формы, как: опла-

та транспортных расходов, скидки на по-

купку товаров фирмы, медицинское об-

служивание, страхование жизни, оплата 

временной нетрудоспособности, отпуск, 

пенсии и  др. 
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По нашему мнению, «стимулиру-

ющая функция» и «стимулирующая  

роль» – понятия однопорядковые, но не 

тождественные. Стимулирующая функция 

заработной платы – ее свойство направ-

лять интересы трудящихся на достижение 

требуемых результатов труда (большего 

его количества, более высокого качества и 

т.д.) за счет обеспечения взаимосвязи 

размеров вознаграждения и трудового 

вклада. Стимулирующая роль заработной 

платы проявляется в обеспечении взаимо-

связи размеров оплаты труда с конкрет-

ными результатами трудовой деятельно-

сти работников. Таким образом, стимули-

рующую роль можно представить как 

своеобразный «двигатель» стимулирую-

щей функции. Работает «двигатель» – 

значит реализуется стимулирующая 

функция, если нет – отсутствует тесная 

связь размеров оплаты труда с его резуль-

татами, соответственно, и заработная пла-

та не обеспечивает должной заинтересо-

ванности работников в достижении высо-

ких конечных результатов. Можно ска-

зать, что степень реализации стимулиру-

ющей функции пропорциональна уровню 

стимулирующей роли заработной платы. 

Именно в этом заключается принципи-

альное отличие и органическая взаимо-

связь этих понятий. Данный подход к 

определению содержания «стимулирую-

щей (мотивационной) функции» и «сти-

мулирующей роли» заработной платы 

можно распространить и на другие виды 

доходов работника. 

Кроме того, если стимулирующую 

функцию нельзя количественно измерить, 

она может только существовать или от-

сутствовать, то стимулирующая роль за-

работной платы измерима. Уровень сти-

мулирующей роли может повышаться или 

понижаться в зависимости от обеспечения 

связи размеров оплаты труда и трудового 

вклада работников, их результатов. Сле-

довательно, его можно оценивать, анали-

зировать и сопоставлять через эффектив-

ность производства, тогда по росту зара-

ботной платы можно судить о повышении 

ее стимулирующей роли. 

Ошибочно полагать, что стимули-

рующий потенциал заработной платы 

определяется в основном и только разме-

рами вознаграждения за труд. Повышение 

уровня стимулирующей роли заработной 

платы зависит от ряда факторов. Поэтому 

важно полнее выявить их совокупность и 

степень влияния на данный процесс. Це-

лесообразно классифицировать такие фак-

торы по значимости. 

Факторы, от которых зависит сти-

мулирующая роль заработной платы, 

можно разделить на две группы: внутрен-

ние и внешние (рис. 3). 

К внутренним факторам относится 

организация  заработной платы. Под орга-

низацией заработной платы понимается ее 

построение, обеспечение взаимосвязи ко-

личества и качества труда с размерами его 

оплаты, а также совокупность составных 

элементов (нормирование, тарифная си-

стема, премии, доплаты и надбавки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Факторы, влияющие на стимулирующую роль заработной платы 

Внутренние факторы: 

- организация ОТ; 

- нормирование; 

- тарифная система; 

- доплаты; 

- надбавки 

Внешние факторы: 

 - правовые основы и нормы хо-

зяйствования; 

- соответствие спроса и предло-

жения; 

-  структура доходов граждан 

(доход от собственности, акций, 

чеков и т.п.) 

 

Факторы, влияющие на стимулирую-

щую функцию заработной платы 
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Из внешних факторов можно вы-

делить, например, преобразование систе-

мы управления, организационных струк-

тур производства, правовых основ и норм 

хозяйствования, соответствие спроса и 

предложения на товары и услуги, устра-

нение приписок, взяток, других видов не-

трудовых доходов и др. 

В зависимости от способа, харак-

тера влияния внешних факторов на сти-

мулирующую роль заработной платы 

можно различать следующие: 

– влияющие на действенность ор-

ганизации заработной платы (преобразо-

вание системы управления, правовых ос-

нов и норм хозяйствования и т.д.); 

– влияющие на структуру доходов 

трудящихся и долю в них заработной пла-

ты (получение доходов от собственности, 

приватизационных чеков, акций, нетрудо-

вые доходы и т.д.); 

– влияющие на настроение, психо-

логическое состояние человека, его 

стремление к высокопроизводительному 

труду с целью получения большего возна-

граждения (улучшение микроклимата в 

трудовых коллективах и семьях трудя-

щихся, условий труда, быта и отдыха ра-

ботников, соответствие спроса и предло-

жения на товары и услуги и т.п.). 

По нашему мнению, воспроизвод-

ственная функция оплаты труда связана 

не только с установлением нижнего пре-

дельного ее уровня, но и с созданием рав-

ных условий воспроизводства рабочей си-

лы с учетом природно-климатических 

факторов. Принципы регулирования зара-

ботной платы должны лежать в основе 

главных, исходных положений ее функ-

ционирования. Поэтому нет необходимо-

сти разграничивать их в зависимости от 

конкретной функции оплаты труда (вос-

производственной, стимулирующей). В 

целом, подводя итог вышесказанному, 

необходимо отметить, что все функции 

заработной платы в той или иной степени 

взаимосвязаны с результативностью про-

изводства. Однако следует отметить, что 

именно эффективная система стимулиро-

вания труда является основным  фактором 

успешного развития экономики хозяй-

ствующего субъекта любой отрасли и 

формы собственности. Она должна инте-

грировать в себе хорошо продуманные 

формы и методы мотивации функций за-

работной платы, влияющие на трудовую 

активность персонала, поскольку они 

напрямую влияют на  заинтересованность 

работника в развитии производства и по-

вышении производительности труда. 
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История социально-экономических 

предпосылок формирования социального 

слоя российских предпринимателей в 

конце ХХ столетия остается одной из ак-

туальных проблем современной экономи-

ческой и исторической науки [1]. 1990-е 

годы стали периодом перехода страны к 

рыночным преобразованиям с радикаль-

ными переменами во всех сферах жизне-

деятельности российского общества. В это 

время появились и первые ростки отече-

ственного предпринимательства.  

Российские реформаторы-рыноч-

ники, воспитанные на тезисах ортодоксаль-

ной марксистской политэкономии, предла-

гали проведение опасной для населения со-

циально-экономической программы ради-

кального либерализма, абсолютизировали 

роль рынка, способного, по их мнению, от-

регулировать нараставшие противоречия и 

трудности. В целом предложенная програм-

ма социально-экономического развития со-

ответствовала классической модели эконо-

мического либерализма Адама Смита. Абсо-

лютная свобода приобретения и распоряже-

ния частной собственностью, абсолютная 

экономическая свобода рассматривались в 

качестве главной стратегической цели обще-

ственного развития, в том числе предприни-

мательства. В целях стимулирования пред-

принимательской активности был предло-

жен принцип «laissez faire, laissez passer» – 

«дайте людям самим делать свои дела», за-

ложивший основы предпринимательской 

деятельности. 

Государственный курс российских 

радикальных реформаторов исходил из 

необходимости тотального разрушения 

всего предшествующего социально-

экономического механизма. Диалектиче-

ский закон отрицания отрицания тракто-

вался односторонне, с позиций метафизи-

ки – как полное разрушение, отрицание 

предшествующего социального опыта, 

преемственности социально-экономичес-

кой системы. Тем самым выхолащивалось 

реальное содержание диалектического за-

кона. Точно так же поступили пришедшие 

в 1917 году к власти большевики. 

В 1990-е годы в отечественной гу-

манитарной науке было модно критико-

вать советский социализм за отсутствие 

достаточной гуманности, отсутствие ры-

ночной конкуренции, предприниматель-

ской деятельности и т.п. При этом совет-

ской модели общественного устройства 
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противопоставлялась западная модель 

рынка как идеального состояния обще-

ства. Акцент делался не на производ-

ственных показателях и социальных фак-

торах, а на уровне потребления.  

Советская модель социализма (бу-

дем называть советский строй социали-

стическим) имела много проблем, как, 

впрочем, и любая иная социальная систе-

ма. Однако совершенно игнорировались 

принципиальные социально-экономи-

ческие условия, которые существовали в 

СССР.  

Во-первых, советский строй предо-

ставил равные права и возможности всем 

членам общества, безотносительно соци-

ального происхождения и имущественно-

го положения. В зависимости от способ-

ностей и трудолюбия достаточно эффек-

тивно работал социальный лифт – выход-

цы из рабочих и крестьянских семей мог-

ли при наличии определенных личност-

ных установок сделать успешную карьеру 

в разных отраслях.  

Во-вторых, нельзя забывать о том, 

что СССР в течение нескольких десятиле-

тий вел изнурительную гонку вооружений 

с самой мощной экономической и воен-

ной державой мира – США и достиг ра-

венства или приблизился к американско-

му уровню по многим социально-

экономическим показателям.  

В-третьих, за четверть века Совет-

ский Союз провел три изнурительные 

войны (Первая мировая, Гражданская, Ве-

ликая Отечественная война), не считая 

малых, но, тем не менее, кровопролитных 

войн (финская, вооруженные конфликты 

на Дальнем Востоке и т.д.). Только в са-

мой кровопролитной и изнурительной Ве-

ликой Отечественной войне СССР поте-

рял около третьей части национального 

богатства. За 10 лет советский народ пол-

ностью восстановил разрушенное войной 

народное хозяйство после самой страш-

ной войны с гитлеровской Германией.  

В-четвертых, несмотря на огром-

ные материальные и, главное, людские 

потери, СССР обеспечил высокий уровень 

решения социальных проблем. В СССР 

было бесплатное жилье, образование, ме-

дицинское обслуживание, пользование 

достижениями культуры, науки, техники. 

Позитивный социальный опыт СССР при-

знавали даже самые отъявленные враги 

нашей страны. 

В начале 1990-х годов российская 

экономическая модель полностью отбро-

сила социальные завоевания советского 

строя. Что же было предложено взамен? В 

ходе деятельности реформаторов были 

полностью или в значительной степени 

разрушены многие отрасли производства. 

Произошло резкое обнищание абсолютно-

го большинства населения. Бескомпенса-

ционная ценовая либерализация 1992 года 

обнулила трудовые накопления граждан, 

вызвала долговременную социальную 

напряженность в обществе, неправомер-

ное распределение доходов в пользу от-

дельных корпоративно-олигархических 

групп при максимальном подъеме их со-

циального статуса. Людям «не только не 

было предоставлено никакой компенса-

ции по сбережениям, но и зарплаты их в 

течение многих месяцев оставались на 

прежнем или почти прежнем уровне, а то 

и просто искусственно задерживались или 

даже вообще не выплачивались… Обман, 

чудовищный обман», – пишет известный 

экономист Н.П. Шмелев [2].  

С начала 1990-х годов в России 

стал формироваться не только рыночный 

механизм, но и новый предприниматель-

ский слой. Юридические основы этому 

процессу были положены Законом «О 

предприятиях и предпринимательской де-

ятельности» [3]. Финансово-экономичес-

кой его основой стала концентрация капи-

тала в торговой, посреднической, бирже-

вой и банковско-финансовой сферах. Им-

пульсом к возрождению российской ком-

мерции в полном объеме послужили ука-

зы Президента РСФСР от 25 ноября 1991 

года № 232 «О коммерциализации дея-

тельности предприятий торговли в 

РСФСР»  [4]  и от 12 декабря 1991 года  

№ 269 «О едином экономическом про-

странстве РСФСР» [5] и Президента РФ 

от 29 января 1992 года № 65 «О свободе 

торговли» [6]. 
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С целью создания условий для 

конкуренции торговых предприятий на 

основе расширения их оперативно-

хозяйственной и финансовой самостоя-

тельности  в принудительном порядке бы-

ли распущены государственные объеди-

нения магазинов – торговые организации, 

торговые объединения, конторы, являв-

шиеся юридическими лицами. В итоге все 

магазины получили самостоятельность в 

принятии любых финансово-хозяйствен-

ных решений и полную материальную от-

ветственность за результаты своей дея-

тельности. Именно магазины стали пол-

ноправными субъектами торгово-

хозяйственной деятельности, получив все 

права юридических лиц. 

Одновременно собственность тор-

говых организаций была поделена между 

всеми торговыми предприятиями, а кол-

лективы магазинов получили возмож-

ность взять в аренду свои магазины со 

всем оборудованием, товарами и долгами 

поставщиков. Тем самым был нанесен 

решающий удар по общегосударственной 

собственности, которая выступала опре-

деленным тормозом предприниматель-

ской инициативы. Это был первый, но 

решающий шаг в направлении приватиза-

ции государственных предприятий тор-

говли и общественного питания. Впослед-

ствии Указом Президента РФ «О свободе 

торговли» коллективы, взявшие магазины 

в аренду с правом выкупа до 17 июля 1991 

года, получили возможность в первооче-

редном и приоритетном порядке выкупить 

все имущество. 

Важным условием для развития 

предпринимательства стал Указ Прези-

дента РСФСР «О едином экономическом 

пространстве РСФСР». В стране господ-

ствовали местнические настроения, когда 

каждая область в обстановке товарного 

дефицита стремилась ограничить вывод 

продовольствия и других товаров, не до-

пускалась продажа продовольствия по бо-

лее выгодным для крестьян ценам, но по-

купателям из других областей. Данным 

указом запрещались задержка и изъятие 

любых грузов, перевозимых из одной об-

ласти в другие регионы, а местным орга-

нам власти предписывалось обеспечить 

свободное перемещение товаров по всей 

территории РСФСР. 

В течение 1990-х годов создавалась 

правовая основа для становления отече-

ственного предпринимательства. Среди 

принятых в те годы федеральных законов, 

способствовавших ускоренному развитию 

предпринимательства, можно отметить 

Закон РФ «О потребительской коопера-

ции в Российской Федерации» от 19 июля 

1992 года; Федеральный закон № 193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» от 

8 декабря 1995 года; Федеральный Закон 

№ 41-ФЗ «О производственных коопера-

тивах» от 8 мая 1996 года; Закон «О госу-

дарственной поддержке малого предпри-

нимательства в Российской Федерации» 

от 14 июня 1995 года; закон «Об акцио-

нерных обществах» от 26 декабря 1995 

года; Закон «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью» от 8 февраля 1998 

года; Закон «О финансовой аренде (ли-

зинге)» от 29 октября 1998 года и др. Дан-

ные документы способствовали развитию 

предпринимательства в сфере коммерции. 

С 1992 года предпринимательство 

в России вышло на уровень легальной де-

ятельности, получило одобрение со сто-

роны официальной государственной вла-

сти. Однако большинство населения вос-

принимало бизнес как аморальное явле-

ние, а предпринимателей считало ворами, 

мошенниками и спекулянтами. Во многом 

это соответствовало действительности. 

Правительство Е. Гайдара, а затем –  

В. Черномырдина проводили социально-

экономические преобразования в интере-

сах узкой группы номенклатуры под при-

крытием демократическо-демагогических 

лозунгов.  

В 1990-е годы в экономике страны 

получили одновременное развитие два соци-

ально-экономических процесса, в значи-

тельной степени повлиявших на развитие и 

состояние предпринимательства. С одной 

стороны, процесс первоначального накопле-

ния капитала, составивший основу предпри-

нимательства. Данный этап ведущие страны 

Запада прошли несколько столетий назад. 

Процесс первоначального накопления капи-
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тала, как известно, сопровождался безза-

стенчивым ограблением народа, резким об-

нищанием основной массы населения, поля-

ризацией социальных слоев, криминализа-

цией государственных и предприниматель-

ских структур.  

С другой стороны, процесс перво-

начального накопления капитала сопро-

вождался перераспределением государ-

ственной собственности, что вызвало 

острую борьбу между различными группи-

ровками за право обладания ею. Главным 

средством решения данной задачи стала 

ваучерная приватизация, результаты кото-

рой стали ошеломляющими для российско-

го общества по уровням и масштабам во-

ровства. В 1993–1996 годах доходы госу-

дарства от приватизации составили  

0,13–0,16% доходов федерального бюдже-

та. Основные средства не попали в феде-

ральный бюджет и растеклись по карманам 

приватизаторов. 500 крупнейших предпри-

ятий России стоимостью около 200 млрд. 

долларов были проданы Госимуществом 

под руководством А. Чубайса всего за  

7 млрд. долларов [7]. По данным петербург-

ского экономиста Л.М. Чистова, в итоге 

приватизации только до 1998 года страна 

потеряла более 7,5 трлн. долларов [8]. Чу-

довищная цифра хищений. 

Приватизация государственной 

собственности стала фундаментом ста-

новления частной капиталистической соб-

ственности и рыночной системы хозяй-

ствования и управления, что создало бла-

гоприятные условия для развития пред-

принимательства. В 1990-е годы в стране 

появились первые объединения предпри-

нимателей – «Союз молодых предприни-

мателей», «Международная ассоциация 

руководителей предприятий», «Круглый 

стол бизнеса России», «Ассоциация част-

ных и приватизируемых предприятий», 

«Ассоциация российских банков», отрас-

левые предпринимательские объединения 

и союзы. 

Российская собственность и в 

настоящее время представляет собой 

огромную материальную ценность. Воз-

можности приватизаторов далеко не ис-

черпаны. По данным Института государ-

ственной собственности, который до сво-

ей кончины возглавлял известный эконо-

мист, академик Д.С. Львов, только разве-

данные минерально-сырьевые ресурсы 

страны составляют 380 трлн. долларов, 

что на 60 трлн. больше, чем в США и Ка-

наде. В перерасчете на душу населения, 

это по 2,5 млн. долларов на лицевом счете 

каждого россиянина в год  [9]. Не случай-

но, очевидно, государство затеяло новый 

этап приватизации особо значимых объ-

ектов государственной собственности. 

Достанется ли что-нибудь бюджету на 

этот раз или приватизационные потоки 

вновь минуют население и окажутся, на 

сей раз не просто в карманах, а в много-

численных оффшорных зонах российских 

буржуа? 

Идеологическим обоснованием 

российской приватизации 1990-х годов 

стала реализация стратегического курса 

государственного руководства, направ-

ленного на замену государственного сек-

тора экономики частным. В СМИ широко 

распространялся тезис о низкой экономи-

ческой эффективности государственных 

предприятий. Частная собственность рас-

сматривалась идеологами рынка как ис-

ключительно эффективная, как автомати-

ческое средство решения социально-

экономических проблем. 

Сложившаяся в 1990-е годы модель 

социально-экономического и политиче-

ского развития была вполне закономерна 

для государственной власти, избравшей 

данную модель. Российская социально-

экономическая система механистически 

соединила в себе черты капиталистиче-

ской экономики современных западных 

государств и казарменной модели совет-

ского социализма.  

Из советской экономической моде-

ли российская экономика заимствовала 

такие характеристики, как: монополизм; 

милитаризм; отчуждение частной соб-

ственности в любой ее форме; отсутствие 

реальных хозяйственных мотиваций; пре-

небрежительное отношение к труду и соб-

ственности; стремление к социальному 

иждивенчеству, основанному на уравни-

тельном распределении благ; затратное 
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содержание экономики и низкая ее эф-

фективность в связи с отсутствием кон-

кретных критериев развития; расхищение 

природных ресурсов и др. В то же время 

многие позитивные социальные задачи, 

связанные с защитой населения в СССР, 

гарантией от разного рода социальных 

потрясений, были сознательно оставлены 

властью без внимания. Их сохранение 

могло бы в значительной степени смяг-

чить катастрофическое состояние населе-

ния при вхождении в рынок. 

Соединение несовместимых начал 

в едином социально-экономическом фе-

номене – капитализма с последствиями 

советской экономики привели к возник-

новению в 1990-х годах в России «дико-

го» капитализма того типа, который су-

ществовал в западноевропейских странах 

в эпоху первоначального накопления ка-

питала со всеми свойственными ему ан-

тичеловеческими проявлениями. Соеди-

нение этих начал характеризовало идей-

но-политическую сущность российских 

преобразований и их авторов, которых 

отечественные исследователи определили 

как «рыночный большевизм». Термин 

впервые был применен в 1997 году  

А.И. Концовым и В.А. Тонких [10]. Со-

держание политического курса 1990-х го-

дов имело в своем основании больше-

вистские приемы управления обществом, 

перенесенные в формировавшийся ры-

ночный механизм, что существенным об-

разом сказалось на характере предприни-

мательства. 

Новые социально-экономические 

явления, связанные со становлением ры-

ночной модели экономики, неизбежно 

наталкивались на противоречия, оставши-

еся от прежней советской экономической 

модели. Так, либерализация цен проводи-

лась в обстановке экономического моно-

полизма, отсутствия реальной производ-

ственной конкуренции, присущих совет-

ской экономике. Монополист получил 

благоприятную возможность диктовать 

рынку свои цены. С подобными противо-

речиями российская экономика сталкива-

лась на каждом шагу. Они, безусловно, 

тормозили развитие предприниматель-

ства.  

И в настоящее время экономиче-

ский монополизм сохраняет свои ведущие 

позиции на отечественном рынке. Глава 

антимонопольной службы И. Артемьев 

расписался в собственном бессилии по 

поводу влияния своей службы на рост цен 

на бензин и другие товары, находящиеся 

под контролем монополистических объ-

единений.   

Российские реформаторы в начале 

1990-х годов, выбирая далеко не лучшую 

монетаристскую модель экономического 

развития, предложенную американскими 

экспертами Дж. Саксом, Р. Лайардом и 

др., не учли данного противоречивого со-

стояния российской экономики. Они ис-

ходили в первую очередь из экономиче-

ского состояния западных рыночных мо-

делей, предлагая традиционный путь 

вхождения в рынок. Однако российские 

реформаторы не приняли во внимание со-

ветский характер экономики, прежде все-

го ее монополизм. Наличие в российской 

экономике так называемых естественных 

монополий (РАО ЕЭС, Газпром, Роснефть 

и др.) свело на нет усилия по либерализа-

ции цен в начальном периоде становления 

рыночной модели. 

Итак, в 1990-е годы в России в свя-

зи с переходом к рыночной экономике 

произошло становление нового социаль-

ного слоя предпринимателей – наиболее 

экономически активной, предприимчивой 

части общества. Процесс этот шел нерав-

номерно, противоречиво. При попусти-

тельстве власти огромные природные ре-

сурсы, принадлежащие всему обществу, 

оказались расхищенными узкой группой 

лиц, приближенных к власти. Процесс 

расхищения, а попросту воровства народ-

ных богатств, к сожалению, продолжается 

и в настоящее время. Огромные матери-

альные ресурсы и капиталы уходят из 

страны в оффшорные зоны, работают на 

зарубежную экономику. В то же время 

российская экономика остро нуждается в 

инвестициях. Перед Российским государ-

ством стоит стратегическая и вполне вы-

полнимая при наличии политической воли 
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задача – создать благоприятный социаль-

но-экономический климат для развития 

отечественного предпринимательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ И РАСЧЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье раскрывается понятие и роль внутреннего контроля состояния продаж и расчетов 

в организации. Рассматриваются основные задачи и элементы системы внутреннего контроля. 

Особое внимание уделяется проведению контрольных процедур в рамках бизнес-процесса продаж. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, система бухгалтерского учета, система внутренне-
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В условиях современной финансо-

во-экономической ситуации многим ком-

паниям приходится работать в условиях 

нестабильности и жесткой конкуренции. 

В настоящее время для российского рын-

ка характерными становятся процессы пе-

редачи бизнеса собственником в управле-

ние наемному менеджеру, слияния и по-

глощения предприятий, возможности 

большого выбора в использовании раз-

личных технологических новшеств. В 

сложившейся ситуации для компании 

особо актуальной становится проблема 

сохранения прозрачности бизнеса. С эко-

номической точки зрения понятие про-

зрачности в бизнесе – это показатель от-

крытости компании, ее публичности и го-

товности в полной мере предоставлять 

бухгалтерскую, управленческую и иную 

информацию различным заинтересован-

ным пользователям.  

По мнению авторов, достижение ин-

формационной прозрачности в компании 

возможно путем построения эффективного 

механизма внутреннего контроля на пред-

приятии. Системы контроля в том или ином 

виде существуют в каждой компании, одна-

ко как показывает российская практика 

формирование и функционирование систем 

внутрихозяйственного контроля на предпри-

ятиях происходит не в полном объеме, а 

возможно и отсутствует вовсе. В российском 

законодательстве требования к внутреннему 

контролю установлены в основном для пуб-

личных компаний. Действительно, вопросы 

внедрения системы внутреннего контроля 

наиболее актуальны для открытых акцио-

нерных обществ, крупных отраслевых хол-

дингов, компаний с региональной сетью, а 

также компаний, составляющих финансо-

вую отчетность в формате МСФО. Однако 

потребность в данной системе может воз-

никнуть и в небольших организациях, в ко-

торых в обязательном порядке контролиру-

ется выполнение приказов и распоряжений 

руководителя организации, хранение и рас-

ходование денежных средств, материальных 

ценностей и т.д.  

Таким образом, внутренний кон-

троль, как составляющая бизнес–

стратегии организации, необходим ком-

пании вне зависимости от ее размера и 

уровня дохода.  

При исследовании вопросов, каса-

ющихся внутреннего контроля, с одной 

стороны, можно отметить наличие повы-
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шенного интереса к данной экономиче-

ской категории, с другой стороны, един-

ства в определении понятия «внутреннего 

контроля» в настоящее время не суще-

ствует. В научной литературе встречается 

множество трактовок, в одних источниках 

термин «внутренний контроль» означает 

сбор информации об исследуемом объек-

те, в других – непрерывный процесс не 

только сбора информации, но и анализа, 

принятия на его основании управленче-

ского решения и обеспечения процедур 

последующего контроля.  

По мнению В.В. Бурцева, внутрен-

ний контроль организации в широком 

смысле должен рассматриваться как си-

стема, состоящая из элементов входа и 

выхода и совокупности следующих взаи-

мосвязанных звеньев: среда контроля, 

центры ответственности, техника кон-

троля, процедуры контроля и система 

учета. Элементами входа в систему вы-

ступают составляющие информационного 

обеспечения контроля, на выходе пользо-

ватели получают информацию об объекте 

управления, полученную в результате 

контроля. Важно отметить, что в опреде-

лении внутреннего контроля В.В. Бурцева 

прослеживается кибернетический подход, 

применимый для любого процесса управ-

ления. Цель внутреннего контроля, со-

гласно Бурцеву, заключается в достиже-

нии «...информационной прозрачности 

объекта управления для возможности 

принятия эффективных управленческих 

решений» [1]. 

Внутренний контроль осуществля-

ется посредством системы внутреннего 

контроля организации, на структуру кото-

рой влияет ряд объективных факторов, 

таких как масштаб и форма осуществляе-

мой деятельности, принципы и процессы 

управления, наличие обособленных под-

разделений и др.  

В соответствии с российским стан-

дартом аудиторской деятельности № 8 

«Понимание деятельности аудируемого 

лица, среды, в которой она осуществляет-

ся, и оценка рисков существенного иска-

жения аудируемой финансовой (бухгал-

терской) отчетности», система внутренне-

го контроля представляет собой организо-

ванный процесс, осуществляемый руко-

водством, представителями собственника, 

а также другими сотрудниками аудируе-

мого лица, для того чтобы обеспечить до-

статочную уверенность в достижении це-

лей с позиции  надежности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, эффективно-

сти и результативности хозяйственных 

операций и соответствия деятельности 

аудируемого лица нормативным право-

вым актам [7].  

Согласно международным стан-

дартам аудита (МСА) под системой внут-

реннего контроля подразумевается «сово-

купность процессов, разработанных и 

осуществляемых лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, руковод-

ством субъекта и другим персоналом, с 

целью обеспечения разумной уверенности 

в достижении целей субъекта в контексте 

надежности финансовой отчетности, эф-

фективности и производительности опе-

раций, и соблюдения законодательства и 

нормативных актов» [6].  

Согласно данным определениям 

внутрихозяйственный контроль позволяет 

минимизировать риски и неопределенно-

сти, возникающие в процессе принятия 

управленческих решений, обеспечивая 

надежность и качество финансовой ин-

формации. Основным отличием внутрен-

него контроля от других видов контроля 

является то, что организацией данного 

контроля занимается руководство органи-

зации.  
Главными задачами системы внут-

реннего контроля (СВК) в организации, 
как правило, являются (рис. 1) [7]: 

В первую очередь система должна 

контролировать осуществление платежей, 

дебиторскую и кредиторскую задолжен-

ность, сохранность материальных ценно-

стей. Важной составляющей системы 

внутреннего контроля является контроль 

достоверности формирования отчетности.  
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Рис. 1. Основные задачи системы внутреннего контроля в организации 

 
Согласно российскому аудитор-

скому правилу (стандарту) № 8 система 
внутреннего контроля должна включать 
следующие элементы (рис. 2) [7]: 

 

 
Рис. 2. Элементы внутреннего контроля в организации 

 

Данное разделение системы внут-

реннего контроля предназначено для ауди-

торов, непосредственно осуществляющих 

аудит деятельности организации. В обоб-

щенном варианте внутренний контроль в 

организации может включать в себя кон-

трольную среду, учетную систему и сред-

ства контроля (контрольные процедуры).  
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В статье «Контрольная среда пред-
приятия» автор В.В. Гладышев отмечает, 
что «при любой интерпретации элементов 
системы внутреннего контроля контроль-
ная среда занимает основополагающее 

место» [2]. Согласно аудиторскому пра-
вилу (стандарту) № 8, контрольная среда 
включает в себя следующие элементы 
(рис. 3) [7]: 

 

 

 
 

Рис. 3. Составляющие контрольной среды организации 

 

Следует отметить, что контрольная 

среда организации постоянно меняется, 

под действием различных факторов и од-

ним из требований к эффективной систе-

ме внутреннего контроля является гиб-

кость.  

Особое внимание хотелось бы уде-

лить особенностям внутреннего контроля 

бизнес-процесса продаж. Процессы про-

даж, осуществление расчетов и платежей 

всегда требовали повышенного внимания 

со стороны руководства организации. 

СВК бизнес-процесса продаж является 

необходимым инструментом в целях по-

строения ценовой политики, контроля 

взаимоотношений с основными покупате-

лями,  увеличения потенциала организа-

ции и эффективного руководства процес-

сом продаж.  

По мнению автора Я. Дерюгиной, 

контрольная среда бизнес-процесса «Про-

дажи» может включать в себя следующие 

элементы: организационную структуру 

службы продаж; положение о службе 

продаж; должностные инструкции со-

трудников службы продаж; схему доку-

ментооборота по бизнес-процессу «Про-

дажи»; регламент бизнес-процесса «Про-

дажи»; учетную политику организации; 

формы типовых договоров и др. [3].  

Контрольная среда как отдельная 

единица не является инструментом для 

предотвращения и исправления недосто-

верной информации, поэтому наряду с 
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контрольной средой необходимо рассмат-

ривать в комплексе все элементы СВК.  

В настоящее время все больше воз-

растает роль информационных систем, это 

обусловлено тем, что в организациях необ-

ходимо создавать условия для достоверного 

и полноценного обмена большими массива-

ми данных между различными уровнями 

руководства и подразделениями. С помо-

щью информационной системы можно фик-

сировать, обрабатывать и получать финан-

совую (бухгалтерскую) отчетность, необхо-

димую для работы СВК.     

Следует отметить, что между си-

стемой внутреннего контроля и системой 

бухгалтерского учета существует тесная 

информационная взаимосвязь. Внутрен-

ний контроль процесса продаж осуществ-

ляется с использования данных системы 

бухгалтерского учета, а именно, счетов-

фактур, актов выполненных работ, пер-

вичных банковских и кассовых докумен-

тов о выручки от продаж. Так же исполь-

зуется информация, содержащаяся в учет-

ных регистрах по счетам  бухгалтерского 

учета, в книге продаж, Главной книге, в 

отчете о прибылях и убытках. Контроль 

осуществления расчетов и платежей про-

водится с привлечением данных кассовой 

книги, выписок банка по расчетным сче-

там, актам сверки и инвентаризации рас-

четов, книг покупок и продаж, данных по 

счетам расчетных счетов, Главной книги, 

баланса и отчета о движении денежных 

средств.  

В системе внутреннего контроля 

особое внимание должно уделяться участ-

кам повышенного риска, то есть тем 

участкам, где существует большая веро-

ятность финансовых потерь, связанных с 

внутренними и внешними факторами, 

например, хищение, порча продукции, не-

рациональное использование средств и др. 

Таким образом, ключевым элементом 

СВК является проведение идентификации 

и оценки рисков организации. В ходе ана-

лиза бизнес-процесса «Продажи» на 

предмет наличия рисков, можно выделить 

следующие виды рисков: хищение, несо-

блюдение нормативной базы и внутрен-

них регламентов организации, неэффек-

тивность процессов, недостоверность 

учетной информации и др.  

Руководство организации заинте-

ресовано в создании СВК, которая позво-

лит минимизировать риски мошенниче-

ства со стороны сотрудников, такие как 

предоставление скидок и отсрочек плате-

жа в личных интересах, предоставление 

завышенных скидок с целью получения 

выгоды и др. Эффективно разработанный 

регламент продаж поможет достичь ин-

формационной прозрачности во взаимо-

отношениях с клиентами организации, а 

также снизить риски возникновения про-

сроченной или безнадежной дебиторской 

задолженности.  

Следующим шагом за идентифика-

цией рисков является оценка вероятности 

наступления критического события и ожи-

даемого убытка. В ходе оценки каждому по-

тенциальному фактору риска присваивается 

определенная величина, значение которой в 

свою очередь влияет на решение о рацио-

нальности и уместности реализации различ-

ных намерений и планов организации. В 

процессе оценки рисков в рамках СВК осу-

ществляется проверка эффективности рабо-

ты бухгалтерской службы, наличия устойчи-

вой контрольной среды, средств внутренне-

го контроля и результативности их исполь-

зования, а также разработка путей миними-

зации рисков.  

После того как потенциальные объ-

екты внутреннего контроля выявлены, руко-

водство организации дает необходимые рас-

поряжения в отношении рисков, которые 

могут препятствовать достижению постав-

ленных целей. Проверка выполнения дан-

ных распоряжений относится к задачам СВК 

и выполняется посредством контрольных 

действий.  
В научной литературе контрольные 

действия (процедуры) рассматриваются как 
комплекс предупредительных или поиско-
вых мер, направленных на выявление раз-
личного рода рисков  в процессе хозяй-
ственной деятельности организации. Со-
гласно Приложению № 2 к правилу (стан-
дарту) № 8 применяемые в организации кон-
трольные действия могут включать в себя 
следующие процедуры (рис. 4) [7]: 
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Рис. 4. Категории контрольных действий, применяемых в целях аудита 

 
Категория проверка выполнения 

подразумевает обзорные проверки, анализ 
фактических показателей в сравнении с 
предыдущими, сметными или прогнозны-
ми показателями, а также сравнение 
управленческих и финансовых данных и 
их последующий анализ. В рамках бизнес-
процесса «Продажи» целесообразно про-
водить анализ сумм дебиторской задол-
женности по счетам расчетов, анализ со-
стояния фактических взаиморасчетов по 
проведенным сделкам, а также проводить 
прогнозную оценку состояния взаиморас-
четов по планируемым сделкам. На прак-
тике основной причиной возникновения 
неплатежей покупателей является догово-
ренность менеджера по продажам об от-
срочки платежа покупателю, в то время 
как в договоре данные условия зафикси-
рованы не были. Для решения этой про-
блемы во многих информационных си-
стемах реализована возможность получе-
ния сведений о дебиторской задолженно-
сти в различных аналитических разрезах, 
таких как, например, по контрагентам-
дебиторам, по видам заказов, по видам 
договоров, по ответственным менедже-
рам, по времени возникновения задол-
женности и др.  

Исходными данными для фактор-
ного анализа прибыли от продаж могут 
служить показатели выручки от продажи 
продукции, себестоимость, коммерческие 
и управленческие расходы и др. Для 
определения влияния различных факторов 
на величину прибыли проводится сверка 
данных за предыдущий и отчетный пери-

оды, что позволяет выявить многие недо-
статки. Это наиболее распространенные 
контрольные процедуры, основанные на 
бухгалтерской информации. 

Контрольные процедуры в катего-
рии обработка информации делятся на 
общие и прикладные средства контроля. К 
общим средствам контроля относят сред-
ства контроля, охватывающие процессы 
изменения, развития и конфиденциально-
сти программного обеспечения. Приклад-
ные средства контроля направлены на 
предупреждение, обнаружение и коррек-
тирование ошибок, уже существующих в 
информационной системе. Процедуры об-
работки информации могут включать в 
себя: контроль соблюдения установлен-
ных условий продаж;  контроль отраже-
ния в учете поступления, движения и реа-
лизации продукции; обзорные проверки 
счетов продаж и расчетов; составление 
оборотно-сальдовой ведомости; контроль 
дебиторской задолженности и др. 

В ходе разработки и внедрения си-
стемы внутреннего контроля большое 
внимание уделяется вопросам обеспече-
ния сохранности активов организации. 
Проверка наличия и состояния объектов 
может включать в себя процедуры кон-
троля доступа к бухгалтерским записям, 
компьютерным программам, базам дан-
ных, а также проведение плановых и вне-
плановых инвентаризаций.  

Необходимым условием эффектив-
ной работы СВК является разделение обя-
занностей между сотрудниками организа-
ции с целью снизить риски совершения 
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ошибок в результате недобросовестных 
или умышленных действий. Примером 
разделения обязанностей может служить 
процедура согласования счетов на оплату. 
После создания счета документ подлежит 
проверке ответственным лицом. Сотруд-
ник проводит сверку счета с текущими 
договорами, если счет выставлен в рамках 
договора, он утверждается руководите-
лем. Таким образом, счет попадает на 
следующий уровень согласования, только 
если он согласован на предыдущих уров-
нях.  

Следует отметить, что в обязанно-
сти руководства входит не только внедре-
ние и обеспечение функционирования си-
стемы внутреннего контроля в организа-
ции, но и осуществление мониторинга 
данной системы. Согласно правилу (стан-
дарту) аудиторской деятельности №8, мо-
ниторинг средств контроля представляет 
собой процесс оценки эффективного 
функционирования системы внутреннего 
контроля во времени, посредством регу-
лярных проверок, осуществляемых с уча-
стием руководства или проводимых пер-
соналом организации самостоятельно [7]. 
Основная цель мониторинга заключается 
в обеспечении непрерывной работы 
средств контроля и, как следствие, повы-
шении эффективности функционирования 
всей системы внутреннего контроля в ор-
ганизации.    

На основании вышесказанного, 
нельзя не отметить тот факт, что все эле-
менты СВК находятся в тесной взаимо-
связи друг с другом, так, например, 
устойчивая контрольная среда может су-
щественно повысить качество контроль-
ных действий, в свою очередь, средства 
контроля находятся в тесной информаци-
онной зависимости от учетной системы.  

Процесс внедрения системы внут-
реннего контроля продаж является обяза-
тельной составляющей бизнес-плана каж-
дой организации. Роль системы внутрен-
него контроля в организации трудно пере-
оценить. Своевременная и достоверная 
бухгалтерская (управленческая) отчет-
ность является гарантом принятия эффек-
тивных управленческих решений. В свою 

очередь, искажение данных в отчетности 
может быть вызвано ошибками в обработ-
ке первичных документов, различными 
нюансами в структуре бизнес-процессов, 
недобросовестной работой персонала и 
др. Эффективным решением данных про-
блем является внедрение и развитие в ор-
ганизации системы внутреннего контроля, 
которое в будущем способно обеспечить 
значимое конкурентное преимущество. 
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В последние годы под влиянием раз-

личных направлений научной мысли в прак-

тическую деятельность для целей ведения 

управленческого учета стали наиболее ак-

тивно внедрятся  30-е счета. Проведенные 

исследования позволили выделить наиболее 

рациональные подходы к использованию 

этих счетов: 

1. Интегрированные системы фи-

нансового и управленческого учета: мето-

ды, основанные на применение 20-х и  

30-х счетов в единой системе бухгалтер-

ского учета; методики учета затрат с ис-

пользованием одного счета для ведения 

управленческого учета. 

2. Автономные системы учета: мето-

ды, предполагающие выделение счетов  

20–29 в самостоятельную обособленную 

группу счетов; методики использования  

контролинговых и 30-х счетов. 

3. Усовершенствованные варианты 

учета на базе интегрированной системы:  

метод АВС; учет по производственным 

стадиям; учет затрат по центрам ответ-

ственности; учет по центрам прибыли, 

учет по процессам. 

Все эти подходы призваны обеспе-

чить оперативное управление конкуренто-

способностью и финансовой устойчиво-

стью организаций в современных условиях.  

В процессе настоящего исследова-

ния углубленно изучалась организация уче-

та в организациях сферы услуг. Объектом 

изучения являлось Открытое акционерное 

общество междугородной и международ-

ной электрической связи «Ростелеком». 

В ОАО «Ростелеком» используется 

интегрированная система учета с приме-

нением многозначной кодировки счетов и 

30-х счетов для ведения управленческого 

учета.  

Для целей учета расходов обычные 

виды деятельности  подразделяются на 

основные и неосновные, что служит осно-

вой учета по производственным процес-

сам. Синтетический учёт затрат и кальку-

лирование себестоимости в ОАО «Росте-

леком» ведется на стандартных счетах 

учета затрат (20-х)  и на счетах управлен-

ческого учета: 

30 «Основные производственные 

процессы»; 

31 «Вспомогательные производ-

ственные процессы»; 

32 «Совместные производственные 

процессы»; 
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33 «Затраты на эксплуатацию обо-

рудования».  

Для организации учета применяется 

восьмизначная система кодировки счетов: 

1–2 знаки  – счета бухгалтерского 

учёта; 

3–4 знаки – субсчета 1-го порядка; 

5–6 знаки –  субсчета 2-го порядка; 

7–8 знаки  – субсчета 3-го порядка. 

Используемый подход к ведению 

учета позволяет получать многогранную 

информацию о затратах, но, на наш взгляд, 

остаются недоиспользованные возможности 

данной информационной системы. Совре-

менные нормативные и законодательные 

акты создают условия для образования раз-

ницы между данными налогового и бухгал-

терского учета,  возникающими: из-за раз-

личий в порядке признания доходов и рас-

ходов организации; ограничений по расхо-

дам, включаемым в налоговую базу; разли-

чий в перечне признания доходов и расхо-

дов. Поэтому появляется потребность в до-

полнении учетной системы информацией, 

используемой для целей налогового учета. 

Интегрированная система финан-

сового и налогового учета предполагает 

то, что при вводе операций в подсистему 

финансового учета операция автоматиче-

ски отображается в подсистеме налогово-

го учета и служит основой для формиро-

вания регистров налогового учета.   

Используемую в организации коди-

ровку счетов рекомендуется дополнить и 

выделить 2 группы субсчетов. Первая груп-

па субсчетов будет использоваться для учета 

расходов, принимаемых для целей налогово-

го учета – ХХ.00.00.01 «Расходы, учитывае-

мые для налогообложения»:  

30.00.00.01 «Расходы, учитываемые 

для налогообложения основных производ-

ственных процессов»; 

32.00.00.01  «Расходы, учитываемые 

для налогообложения совместных произ-

водственных процессов»; 

33.00.00.01 «Расходы, учитываемые 

для налогообложения при эксплуатации 

оборудования»; 

20.70.00.01 «Расходы, учитываемые 

для налогообложения основного производ-

ства». 

Вторая группа субсчетов использует-

ся для отражения затрат, не принимаемых 

для целей налогообложения – ХХ.00.00.02 

«Расходы не принимаемые для целей нало-

гообложения». 

30.00.00.02 «Расходы, не принимае-

мые для целей налогообложения основных 

производственных процессов»; 

32.00.00.02 «Расходы, не принимае-

мые для целей налогообложения совмест-

ных производственных процессов»; 

33.00.00.02 «Расходы, не принимае-

мые для целей налогообложения при экс-

плуатации оборудования»; 

20.00.00.02 «Расходы, не принимае-

мые для целей налогообложения основного 

производства». 

Введение и использование этих 

субсчетов позволит интегрировать нало-

говый и бухгалтерский учет в части рас-

ходов организации, использовать полу-

ченные данные при заполнении деклара-

ции и оперативно формировать регистры 

налогового учета по разным уровням ана-

литики, что даст возможность более 

успешно управлять своими расходами. 

Схема составления бухгалтерских 

проводок с использованием введенных 

субсчетов представлена в таблице 1. 

Вся информация из интегрирован-

ной системы финансового и управленче-

ского учета группируется по ветвям на 

основе выделенных субсчетов, аккумули-

руется по определенным признакам и 

отображается в регистрах налогового уче-

та, которые служат основой для заполне-

ния налоговой декларации.    

Выделяется несколько групп реги-

стров налогового учета: 

первая группа регистров – позволя-

ет сформировать информацию об объек-

тах налогообложения по налогу на при-

быль; 

вторая группа регистров – является 

основой для расчета налога на имущество. 

Регистры формируются для обоб-

щения информации об операциях получе-

ния доходов и расходов отчетного (нало-

гового) периода с целью выявления сумм, 

понесенных в связи с получением дохо-

дов, используемых при заполнении декла-
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рации. Записи производятся по всем фак-

там признания доходов и расходов в целях 

налогообложения на основании данных 

соответствующих субсчетов.  

Данные субсчета ХХ.71.00.02 дадут 

возможность  формировать аналитический 

регистр «Расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы» и прово-

дить подробный анализ таких расходов. 
 

Таблица 1 
 

Схема бухгалтерских записей по учету затрат для целей налогообложения 
 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит Сумма 

Различия в методах списания материалов в производство 

1 
Списаны материалы в производство  

по методу ФИФО 

30.ХХ.ХХ.02 

32.ХХ.ХХ.02 

33.ХХ.ХХ.02 

10 2 150 

2 
Списаны материалы в производство  

по методу ЛИФО для целей налогообложения 

30.ХХ.ХХ.01 

32.ХХ.ХХ.01 

33.ХХ.ХХ.01 

10 3 000 

Различия в способах начисления амортизации 

3 
Начислена амортизация ОС линейным  

способом за январь 

30.ХХ.ХХ.02 

32.ХХ.ХХ.02 

33.ХХ.ХХ.02 

02 2 500 

4 

Начислена амортизация ОС нелинейным  

способом для целей налогообложения  

(т.к. объект относится к III гр.) за январь 

30.ХХ.ХХ.01 

32.ХХ.ХХ.01 

33.ХХ.ХХ.01 

02 4 995 

5 
Начислена амортизация ОС линейным  

способом за февраль 

30.ХХ.ХХ.02 

32.ХХ.ХХ.02 

33.ХХ.ХХ.02 

02 2 500 

6 

Начислена амортизация ОС нелинейным  

способом для целей налогообложения  

(т.к. объект относится к III гр.) за февраль 

30.ХХ.ХХ.01 

32.ХХ.ХХ.01 

33.ХХ.ХХ.01 

02 4 828 

Различия в перечне учитываемых расходов 

10 

Начислено вознаграждение руководству  

и работникам за счет средств специального 

назначения или целевых поступлений 

30.ХХ.ХХ.02 

32.ХХ.ХХ.02 

33.ХХ.ХХ.02 

70 10 000 

11 

Начислено вознаграждение руководству и ра-

ботникам за счет средств специального назначе-

ния или целевых поступлений 

30.ХХ.ХХ.01 

32.ХХ.ХХ.01 

33.ХХ.ХХ.01 

70 10 000 

 

Учитывая особенности формиро-

вания объекта налогообложения по налогу 

на прибыль, в исследуемой организации 

будут возникать два типа разниц:  

– постоянные разницы, приводящие к 

образованию налогового обязательства; 

– постоянные разницы, приводя-

щие к возникновению налогового актива. 

В целях удовлетворения требова-

ний налогового законодательства и ПБУ 

18/02 информационная система позволит 

сформировать регистр учета постоянных 

разниц. 

Исходя из того, что в ОАО «Ростеле-

ком» отложенные налоговые активы и обя-

зательства образуются из-за отличий в фи-

нансовом и налоговом учете основных 

средств, то необходимо формировать Свод-

ный регистр учета временных и постоянных 

разниц по основным средствам. Он может 

быть сформирован по различным классифи-

кационным признакам: 

– по классам; 

– по номеру; 

– по субномеру; 

– по бизнес-сфере; 

– по МВЗ; 

– по месту эксплуатации. 
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Таблица 2 
 

Постоянные разницы, приводящие к образованию  

постоянного налогового обязательства 
 

Вид затрат, при-

ведший к возникно-

вению постоянных  

разниц 

Счет учета расхо-

дов, учитываемых 

для налогообло-

жения 

Счет учета расходов,  

не учитываемых  

для налогообложения 

Корреспондирующий 

счет 

Разница, 

руб. 

Материальные  

затраты 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.01 

 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.02 

 

10 850 

Затраты на оплату 

труда 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.01 

 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.02 

 

70 - 

Отчисления на  

социальные нужды 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.01 

 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.02 

 

69 - 

Амортизация 30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.01 

 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.02 

 

02 2495+2328 

Прочие расходы 30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.01 

30(32,33,20). 

ХХ.ХХ.02 

60 - 

И т.д.     

ИТОГО     

 

Количество показателей в отчете 

может меняться в зависимости от инфор-

мационных потребностей. 

Итоговым регистром налогового 

учета по ОС, являющимся контрольным 

регистром, служит сводный отчет разниц 

по основным средствам.  

 

Таблица 3 

Сводный отчет временных и постоянных разниц по ОС 
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Промежуточными регистрами, даю-

щими возможность вести оперативный кон-

троль за формированием данных сводного 

регистра, являются:  

 Отчет возникновения постоянных 

разниц по основным средствам. 

В ОАО «Ростелеком» постоянные 

разницы возникают  вследствие отклонений  

стоимости основных средств по данным 

бухгалтерского учета от стоимости по дан-

ным налогового учета. Они могут возникать 

как в момент ввода основного средства в 

эксплуатацию, так и в течение периода экс-

плуатации. Данный отчет позволяет отсле-

дить по каким видам основных средств и в 

какой период наблюдалось несоответствие 

стоимости данных налогового и бухгалтер-

ского учета. 
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Таблица 4 

Постоянные разницы по основным средствам, приводящие  

к возникновению постоянного налогового обязательства или налогового актива 
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 Отчет возникновения времен-

ных разниц по основным средствам. 

В исследуемой организации вре-

менные разницы образуются в каждом от-

четном периоде из-за отклонений в 

начисленной амортизации. Данный отчет 

позволяет вести контроль за правильно-

стью и своевременностью исчисления 

разниц, приводящих к формированию от-

ложенных налоговых активов и обяза-

тельств. 

Таблица 5 

Временные разницы по основным средствам 

Но-

мер 

ОС 

Инв. 

но- 

мер 

Наи-

мено-

вание 

ОС 

Вычита-

емые 

времен-

ные 

разницы 

на нача-

ло 

Налогообла-

гаемые 

временные 

разницы на 

начало 

Аморти-

зация по 

данным 

б/у 

Аморти-

зация по 

данным 

налого-

вого 

учета 

Вычита-

емые 

времен-

ные 

разницы 

Налогооб-

лагаемые 

временные 

разницы 

Вычи-

таемые 

вре-

менные 

разни-

цы на 

конец 

Налого-

облагае-

мые вре-

менные 

разницы 

на конец 

           

           

 

 Сравнительный отчет по основ-

ным средствам. 

Информация, содержащаяся в дан-

ном отчете, позволяет сравнить данные 

бухгалтерского учета с данными налого-

вого учета. 

Состав показателей аналитических 

отчетов налогового учета по основным 

средствам может быть расширен, основ-

ные средства могут быть сгруппированы 

по различным признакам: 

– классам; 

– бизнес-сферам; 

– местам эксплуатации. 

Аналитический регистр «Сводный 

отчет временных и постоянных разниц». 

 
Таблица 6 

Контрольная ведомость основных средств 
 

Наимено-
вание ОС 

Остаточ-
ная стои-
мость по 
данным 
б/у на 
начало 

Остаточ-
ная стои-
мость по 
данным 

налогово-
го учета 

на начало 

Измене-
ние сто-
имости 
по дан-
ным б/у 

Измене-
ние сто-
имости 
по дан-

ным 
налого-

вого  
учета 

Амортиза-
ция по 

данным б/у 

Амортиза-
ция по 

данным 
налогового 

учета 

Остаточ-
ная стои-
мость по 
данным 
б/у на 
конец 

Оста-
точная 
стои-

мость по 
данным 
налого-

вого 
учета на 

конец 
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Данный отчет является основанием 
для составления бухгалтерских проводок 
возникновения отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обяза-
тельств. 

Таблица 7 

Сводный отчет временных и постоянных разниц 
 

Виды ОНА 
и ОНО 

 

Остаток 
вычитае-
мых вре-
менных 
разниц  

на начало 
периода 

Налогооблага-
емые времен-
ные разницы 

на начало 

Образовавши-
еся налогоб-

лагаемые 
постоянные  

разницы 

Образовав-
шиеся нало-
гоблагаемые 
временные 

разницы 

Выч. 
постоян-
ные раз-

ницы 

Выч. 
времен-

ные 
разницы 

Выч. 
вр. 

разни-
цы на 
конец 

Нало-
го 

обл. 
вр. 

разни-
цы на 
конец 

Себестоимость         

Общехозяй-
ственные расхо-
ды 

        

Прочие расходы         

 
Все представленные регистры 

налогового учета позволяют получать до-
статочно информации для заполнения 
налоговых деклараций, ведения оператив-
ного текущего и последующего контроля 
за расходами по элементам и видам, в со-
ответствии с требованиями НК РФ, и за 
налогооблагаемой базой, а также послу-
жат основой для сравнительного анализа  
данных финансового и налогового учета. 
Предложенные отчеты могут быть моди-
фицированы, часть контрольной инфор-
мации может быть получена из аналити-
ческих данных финансового учета.   
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РЕСУРСНО-ЦЕЛЕВОЕ АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 
В статье дан сравнительный анализ типов управления и концептуальных подходов к нему. 

Анализ позволил выделить общие признаки, которые классифицируют управление сельскохозяй-

ственными организациями как адаптивное и ресурсно-целевое. Оценку потенциала предложено 

проводить на основе систематизации основных ресурсных факторов, согласно разработанной схе-

ме ресурсно-целевого подхода.     

 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, адаптивное управление, ресурсный 

потенциал, управленческие решения, ресурсно-целевой подход. 

 
 

Сельское хозяйство включает в се-

бя десятки отраслей и подотраслей мате-

риального производства и инфраструкту-

ры. Его устойчивое функционирование 

предполагает тесное взаимодействие с 

другими сферами и секторами националь-

ной экономики и объективно нуждается в 

организации управленческого и производ-

ственного процесса и в адекватном, сло-

жившимся условиям, управлении [3].  

Изучение опыта работы сельскохо-

зяйственных организаций позволило вы-

явить основные проблемы, связанные с 

недостаточно эффективным управлением: 

1. Отсутствие долгосрочной стра-

тегии, расчет на получение большого эф-

фекта за короткий промежуток времени. 

2. Непроработка единой концепции 

использования ресурсного потенциала. 

3. Несоответствие внешних усло-

вий принятию управленческих решений.   

4. Отсутствие комплексного под-

хода и фактическое использование лишь 

отдельных элементов технологий, кото-

рые не дают ожидаемого эффекта.  

Для организации эффективного 

управления сельскохозяйственным произ-

водством управленческие действия целе-

сообразно осуществлять в соответствии с 

современными методами управления. 

В данной работе акцент делается на том, 

что формирование действенной системы 

управления во многом зависит от прора-

ботанности теории управления, адекват-

ности разработанных моделей управления 

и степени обоснованности принципов 

функционирования сельскохозяйственной 

организации.  

В то же время результат хозяй-

ственной деятельности – величина пере-

менная, планируемая [1]. Программа 

управления также является переменной 

величиной, где могут применяться раз-

личные типы управления: программное, 

следящее, адаптивное и экстремальное 

(табл. 1). 

Сравнительный анализ типов 

управления позволил выделить общие 

признаки, которые позволяют классифи-

цировать управление как адаптивное 

(табл. 1): 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ типов управления применительно  

к сельскохозяйственному производству 
Критерий 

 сравнения 

Тип управления 

программное следящее адаптивное экстремальное 

Программа 

управления 

задана по вре-

мени 

зависит от ведущей 

величины 

разработана на основе 

предшествующего  

опыта 

направлена на дости-

жение max  или min 

определенной  функ-

ции  

Процесс 

управления 

в разомкнутом 

контуре, управ-

ление изоляцией 

в разомкнутом кон-

туре 

в замкнутом контуре,  

управление изоляцией 

в замкнутом контуре 

Условия 

внешней  

среды 

стабильность любые медленно изменяющее-

ся состояние 

нестабильность 

Необходи-

мость при-

менения при 

- стратегиче-

ском управле-

нии; 

- реализации 

программы раз-

вития 

-  изменяющихся ры-

ночных условиях; 

-  дифференциации; 

-  открытии новых 

направлений 

-  выходе из кризиса; 

- внедрении инноваций; 

- осуществлении орга-

низационных измене-

ний 

-  кризисных условиях; 

-  возникновении риска 

Тип органи-

зации 

приростного 

типа 

приростного типа предпринимательского 

типа 

предпринимательского 

типа 

Стиль руко-

водства    

характерно 

стремление к   

достижению 

единства подхо-

дов 

характерно стремле-

ние к популярности 

умение вдохновлять 

людей на восприятие 

изменений 

допущение рискован-

ных действий   

Организаци-

онная струк-

тура  

стабильная, ор-

ганизация дея-

тельности в со-

ответствии с 

технологиче-

ским процессом 

переработки 

ресурсов  

расширяющаяся, 

стремление к эконо-

мии на масштабах 

производства. Раз-

личные виды дея-

тельности связаны 

слабо 

гибкая, организация 

деятельности в соот-

ветствии с проблема-

ми. Различные виды 

деятельности тесно 

связаны 

гибкая, организация 

деятельности в соот-

ветствии с проблемами   

Решение 

управленче-

ских про-

блем   

при поиске аль-

тернатив ориен-

тируются на 

прошлый опыт и 

допускают лишь 

незначительные 

отклонения 

признание необходи-

мости действовать 

наступает с опоздани-

ем, так как является 

реакций на возник-

шую проблему  

поиск возможностей и 

предвидение проблем. 

Ведется творческий 

поиск альтернатив, 

принятие которых вы-

зывает необходимость 

больших изменений 

быстрое реагирование 

на возникающие про-

блемы 

  

Отношение к 

риску  

стремление к 

минимизации 

риска на осно-

вании разрабо-

танных про-

грамм 

стремление к мини-

мизации риска на 

основании использо-

вания прошлого  

опыта 

готовность идти на со-

зидательный риск и 

балансировать совокуп-

ность рискованных ва-

риантов 

готовность идти на 

риск  и активно дей-

ствовать в сложивших-

ся ситуациях 
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1. Замена плановых показателей 

прогнозными с указанием величины 

ожидаемого отклонения от прогноза.  

2. Наличие модели управляемого 

объекта, позволяющей при отклонении 

показателей окружающей среды от при-

нимаемых значений рассчитать новые 

значения показателей урожайности 

прибыльности или рентабельности.  

3. Постоянный анализ работы 

управляемого объекта с контролем па-

раметров среды и ожидаемых результа-

тов.  

Согласно данным таблицы 1 

адаптивное управление основано на 

опыте, накопленном сельскохозяй-

ственными производителями десятиле-

тиями, открыто к внедрению инноваций 

и осуществлению организационных из-

менений. Данный вид управления, что 

еще раз подтверждают наши исследова-

ния, осуществляется в замкнутом кон-

туре и реализуется посредством обрат-

ной связи выхода организационной си-

стемы с входом. Управление изоляцией 

при адаптивном типе достигается  на 

входе и выходе системой фильтров, ко-

торые не пропускают из внешней среды 

в систему сельскохозяйственного про-

изводства нежелательные входы и из 

нее во внешнюю среду – нежелательные 

выходы. Это обеспечивает входной 

контроль сырья и материалов, контроль 

готовой продукции на выходе, а также 

экологический контроль. 

Внутреннюю среду сельскохо-

зяйственной организации составляют 

ресурсы: земельные, трудовые, матери-

альные, технические, их правильная 

оценка для сельхозпроизводителя имеет 

решающее значение при принятии 

управленческих решений [3]. Ресурсные 

возможности следует учитывать при 

решении базовых вопросов сельскохо-

зяйственного производства. Но для это-

го, прежде всего, необходимо опреде-

лить количественную зависимость ре-

зультативных показателей от ресурсов 

производства.  

Поиск оптимальных путей при-

менения ресурсного потенциала позво-

ляет определить направление развития 

конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной организации. Одностороннее 

исследование только ресурсного потен-

циала не позволит выявить скрытые ре-

сурсы или определить неиспользован-

ные запасы. Для комплексной оценки 

имеющихся резервов и производствен-

ных возможностей предложено опреде-

лить количественную зависимость ре-

зультативных показателей от ресурсов 

производства по следующим направле-

ниям:  

– обеспеченность ресурсами; 

– использование ресурса; 

– создание валового продукта; 

– изменение или движение ресурса.  

Объективную оценку ресурсного 

потенциала предложено проводить на 

основе систематизации основных ре-

сурсных факторов (табл. 2). 

Если под потенциалом понимать 

источники, возможности, средства, за-

пасы, которые могут быть использова-

ны для решения каких-либо задач, до-

стижения определенной цели, то сово-

купный агропотенциал будет склады-

ваться из неких частных потенциалов, 

указанных в таблице 2.  

Совокупность земельных, трудо-

вых, материальных и технических ре-

сурсов составляет  потенциал, который 

представляет собой сумму ресурсов 

сельскохозяйственной организации 

независимо от уровня их технологиче-

ской сбалансированности. В свою оче-

редь, при определении потенциала  ор-

ганизации – как его способности произ-

вести и реализовать определенный объ-

ем качественной сельскохозяйственной 

продукции при полном и рациональном 

использовании имеющихся ресурсов, 

возникает необходимость в научно 

обоснованном управлении ресурсным 

потенциалом хозяйствующего субъекта. 
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Таблица 2 

Характеристика ресурсного потенциала 
 

Показатель 
Ресурсы 

земельные трудовые материально-технические 

Обеспечен- 

ность ресур-

сами 

Земельные угодья – всего. 

Сельхозугодья 

Пашня 

Сенокосы 

Пастбища 

Среднесписочная числен-

ность. 

Структура персонала: 

- по возрасту; 

- по гендерному признаку; 

- по образованию; 

- по трудовому стажу; 

- по признаку участия в 

производственном и 

управленческом процессе 

Фондообеспеченность. 

Фондовооруженность. 

Число тракторов на 1000 га паш-

ни. 

Число зерноуборочных комбай-

нов и других сельскохозяйствен-

ных машин на 1000 га посевов 

Исполь-

зование 

ресурсов 

Урожайность сельскохо-

зяйственных культур. 

Продуктивность сельско-

хозяйственных животных 

 

Отработано дней, часов 

одним работником. 

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня. 

Фонд рабочего времени. 

Среднегодовая выработка 

одного работника. 

Затраты труда на 1 га посе-

вов и 1 ц продукции 

Уровень рентабельности исполь-

зования основных средств. 

Прирост урожайности и продук-

тивности 

 

Создание 

валового 

продукта 

Произведено молока, мя-

са на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий.  

Выход продукции с 1 га 

Прибыль на одного работни-

ка. 

Произведено продукции 

одним работником 

Фондоотдача. 

Фондоемкость. 

Прирост валового продукта в рас-

чете на 1 га сельскохозяйствен-

ных угодий, 1 га пашни, посевов, 

1 среднегодового работника, на 

1000 руб. основных производ-

ственных фондов 

Изменение 

или движе-

ние ресурса 

Сохранение плодородия 

почв. 

Разработка мер по транс-

формации угодий, их 

противоэрозионной за-

щите.  

Организация севооборо-

тов 

Организация использова-

ния пастбищ, сенокосов и 

залежей 

Количество принятых ра-

ботников. 

Количество уволившихся 

работников по собственно-

му желанию и за наруше-

ние трудовой дисциплины. 

Коэффициент текучести 

кадров. 

Коэффициент оборота по 

приему. 

Коэффициент оборота по 

выбытию 

Коэффициент восполнения. 

Коэффициент постоянства 

Стоимость поступивших основ-

ных средств. 

Стоимость основных средств на 

конец года. 

Стоимость основных средств на 

начало года. 

Стоимость выбывших основных 

средств. 

Сумма прироста основных 

средств. 

Сумма износа основных средств. 

Первоначальная и остаточная 

стоимость 

 

Исходным тезисом теоретического 

обоснования управления является призна-

ние полного цикла воспроизводства сель-

скохозяйственной продукции в качестве 

единой социально-экономической систе-

мы. Данная трактовка требует выделения 

концептуальных подходов в теории 

управления (табл. 3). 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ концептуальных подходов  

в теории управления  
 

 

Подход Сущность подхода Преимущества Недостатки 

Программно-

целевой 

(Л.А. Алексан-

дров, А.И. Амо-

сов, Р.А. Бело-

усов, А.Г. Гран-

берг, В.И. Кир-

ченко, Г.Х. По-

пов, Г.С. Поспе-

лов, Ю.М. Са-

мохин, Э.Г. 

Юдин) 

Интеграция и синтез 

основных принципов 

управления и плани-

рования. 

Жесткая фиксация 

времени реализации. 

Фиксированные ко-

личественные пока-

затели 

 

Создание условий для ком-

плексного планирования. 

Подчинение всех подсистем 

управления реализации 

главной цели. 

Сбалансированность и про-

порциональность с помо-

щью увязки целей и ресур-

сов. 

Декомпозиция глобальной 

цели на более частные задачи 

с их интерпретацией 

Применение отдельных 

целевых программ недо-

статочно эффективно в 

случае их реализации, 

обеспечивающей решение 

лишь локальных проблем. 

Слабое взаимодействие с 

быстро меняющейся соци-

ально-экономической средой 

Функциональ-

но-целевой 

(Ю.Г. Одегов, 

Г.В. Щеткин) 

Метод соответствия 

функций и ресурсов. 

Функционально-

целевые подсистемы 

объединяют в себе 

части и элементы, 

связанные выполне-

нием одной функци-

ональной цели 

Возможность децентрали-

зации управленческих 

функций. 

Предоставление возможно-

сти выбора альтернативных 

вариантов развития 

Обращение к конечной 

стадии процесса как его 

цели, т.е. реализуется 

независимо от того, какой 

смысл вкладывается в по-

нятие цели. 

Суждение о потенциале по 

степени рационализации 

использования ресурсов 

Ресурсно-

целевой 

(А.И. Анчиш-

кин, Л.М. 

Абалкин,  

И. Лукинов, 

Д.Д. Черников, 

В.Н. Гунин, 

А.С. Лившиц, 

Е.В. Голаева, 

Ю.Ю. Донец, 

В.И. Куликов) 

Позволяет опреде-

лить максимально 

возможную степень 

достижения целей 

при данных ресурсах. 

Разработка ресурсно-

го обеспечения про-

цесса достижения це-

ли. 

Выбор критериев 

оценки эффективно-

сти функционирова-

ния системы 

Реализация системной кон-

цепции производственно-

технического развития и 

ориентация на согласование 

реальных возможностей си-

стемы с запланированными 

целями. 

Классификация технологий 

в зависимости от преобра-

зуемого ресурса. 

Использование при анализе 

внутренней среды организации 

как подход к построению 

Невозможность ответить 

на вопрос о максимально 

возможной степени до-

стижения целей при дан-

ных ресурсах 

 

Проблемно-

целевой 

(В.А. Базаров-

Руднев,  

Н.Д. Кондрать-

ев,  

П.А. Сорокин) 

Выделение проблем, 

определение целей, 

исходя из проблем. 

Количественная 

определенность по 

всем видам ресурсов. 

Целеполагание бази-

руется на одновре-

менном построении 

«дерева целей» 

 

Внимание уделяется решению 

проблем и вариантам их ре-

шения. 

Основный акцент делается на 

достижение запланированных 

результатов. 

Возможность повышения эф-

фективности управления за 

счет учета интересов хозяй-

ствующих субъектов. 

Концентрация средства и спо-

собов достижения целей на 

решении главной проблемы 

Ограниченность процесса 

постановки целей узким 

кругом наиболее очевид-

ных факторов. 

Ограниченность выбора 

альтернативных вариантов 

развития. 

Применение стандартных 

управленческих схем 
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Окончание табл. 3 
Подход Сущность подхода Преимущества Недостатки 

Факторно-

целевой 

(В.А. Спивак, 

С.А. Юдицкий) 

Развитие представле-

но в виде агрегиро-

ванных величин-

факторов производ-

ства.  

Отсутствие жесткой 

фиксации количе-

ственной определен-

ности ресурсов. 

Базирирование на 

выявлении ключевых 

факторов, оказываю-

щих первостепенное 

влияние на функцио-

нирование системы 

Учет альтернативных вари-

антов достижения целей 

высокого порядка. 

Ориентация на изменчивую 

социально-экономическую 

среду. 

Возможность прогнозиро-

вания широкого диапазона 

колебаний количественных 

параметров 

 

Повышенная сложность 

координации разнообраз-

ных видов деятельности 

 

 

Проведенное исследование пока-

зало, что для теоретического обоснова-

ния управления необходимо задейство-

вать широкий спектр теоретических 

концепций с целью выявления наиболее 

результативных форм и методов форми-

рования и функционирования системы 

управления.  

Изучение основных характеристик 

уже имеющихся подходов позволило вы-

явить их слабые стороны и обосновать 

ресурсно-целевой подход применительно 

к решению конкретных управленческих 

проблем.  

Обобщение научных исследований 

по данному вопросу послужило обоснова-

нием для выделения особенностей ре-

сурсно-целевого подхода, которые отли-

чают его от других подходов к управле-

нию организацией: 

– позволяет изучить подсистемы 

сельскохозяйственного производства с 

точки зрения их роли в организации про-

цесса производства путем распределения, 

обмена и потребления ресурсов; 

– опирается на необходимость одно-

временного учета состава и существующих 

характеристик целей организации, с одной 

стороны, и количества и качества ресурсов – 

с другой; 

– способствует формированию и 

росту производственного потенциала че-

рез систему целей организации наряду с 

характеристиками его ресурсной базы.  

Кроме этого, в качестве положи-

тельного момента следует отметить, что 

данный подход позволяет: 

– разработать программу ресурс-

ного обеспечения процесса достижения 

цели; 

– выбрать критерии оценки эффек-

тивности функционирования системы; 

– формировать и корректировать 

обобщенный ресурс.  

При ресурсно-целевом подходе в 

сельскохозяйственном производстве объ-

ект  предлагается рассматривать как сово-

купность взаимосвязанных элементов, 

имеющих вход, выход, связь с внешней 

средой, обратную связь, а организацию 

деятельности сельскохозяйственной орга-

низации – через три подсистемы: управ-

ляющую, материально обеспечивающую, 

целевую [2]. 

Материально обеспечивающая под-

система обычно имеет дело с различным 

набором ресурсов; рабочим материалом 

подсистемы управления является информа-

ция и управленческие функции; целевая 

подсистема отражает целевую направлен-

ность на результат в деятельности сельско-

хозяйственной организации (рис.). 
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Рис.  Схема ресурсно-целевого подхода 

 

Технологически несбалансирован-

ные ресурсы сложно использовать эффек-

тивно, так как на каждый гектар сельскохо-

зяйственных угодий необходимо иметь 

определенное число работников, основных 

средств производства, денежных и других 

средств. Эту задачу следует решать в про-

цессе организации использования ресурс-

ного потенциала, поэтому предлагаем рас-

сматривать ресурсно-целевой подход как 

расширение возможностей использования 

ресурсов при выработке целевых устано-

вок функционирования и развития сель-

ского хозяйства. 

    Исходя из вышеизложенного, 

отметим, что принципы  применения ре-

сурсно-целевого адаптивного управления 

непосредственно вытекают из свойств са-

мой системы, каковой является сельское 

хозяйство. В процессе вхождения в ры-

ночные отношения сельскохозяйственные 

товаропроизводители столкнулись с орга-

низационно-экономическими проблемами 

управления технологическими процесса-

ми. В то же время многие вопросы разви-

тия сельского хозяйства связаны с факто-

рами объективного и субъективного ха-

рактера: агроклиматическими, биологиче-

скими, экономическими, экологическими 

и другими, что оказывает существенное 

влияние на снижение продуктивности жи-

вотных, урожайности сельскохозяйствен-

Внешняя среда 

В
ы

х
о
д

 

В
х
о
д

 

Обратная связь 

Материально-

технические ресурсы 

Финансовые  ресурсы 

Технико-

технологическое 

развитие 

Выход на новые рынки 

Управляющая подсистема 

Планирование Организация Мотивация Контроль 

Материально-обеспечивающая 

подсистема 

Целевая подсистема 

Природные ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Технологические ресурсы 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

Качество процессов и 

товаров 

Ресурсосбережение 



Волкова И.А., Барановский А.И. 

 
 

148  Вестник БУКЭП 

 

ных культур и биопродуктивности земель, 

а в целом устойчивости сельскохозяй-

ственного производства. Следовательно, 

остро встает вопрос о необходимости 

применения в сельском хозяйстве систе-

мы управления, адекватной реальному 

природно-ресурсному потенциалу сель-

скохозяйственного производства и новой 

рыночной среде прямого и косвенного 

воздействия, что и обеспечивает, на наш 

взгляд, использование адаптивного ре-

сурсно-целевого типа управления, позво-

ляющего провести более детальный ана-

лиз организации и правильно построить 

стратегию функционирования и развития. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПОИСКА И ВЫБОРА  

КОНСУЛЬТАНТА И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  

ОФОРМЛЕНИЯ ЦЕНТРОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 

 
К числу важных проблем российских предприятий относится недостаточная эффектив-

ность принимаемых управленческих решений, несовершенство управленческой структуры, дубли-

рование ряда функций в организационном строении предпринимательской структуры, нечеткая 

адресная ответственность за выполнение задач конкретными исполнителями. По этим причинам 

существенно снижается эффективность управления. В такой ситуации значительно возрастает 

роль управленческого консультирования как одного из методов совершенствования менеджмента. 

В статье представлены особенности разработки модели процесса поиска и выбора консультанта и 

развития организационного оформления центров управленческого консультирования. 

 

Ключевые слова: поиск и выбор консультанта; развитие, центры, управленческое консуль-

тирование. 

 

 

В настоящее время существует 

множество взглядов на управленческое 

консультирование. Существует множе-

ство школ, подходов, методик, рассматри-

вающих проблемы формирования и по-

строение путей их решения. Рынок кон-

салтинговых услуг, формировавшийся в 

России в последнее время, является ярким 

тому примером. 

Если принято решение о пригла-

шении консультантов, то сразу же опре-

делитесь, с кем вы хотите работать: с ино-

странными или российскими специали-

стами. Для того чтобы сделать выбор, 

необходимо проанализировать все плюсы 

и минусы работы с теми и другими (цены, 

языковой барьер, социально-культурные 

различия наших стран и т. д.). 

Преимущества иностранных кон-

сультантов: независимость (политическая, 

экономическая, организационная); знание 

проблем управления в рыночной эконо-

мике; знание и применение современной 

методологии консультационной деятель-

ности; консультант принадлежит извест-

ной фирме; оказание широкого спектра 

консультационных услуг [10]. 

Преимущества российских кон-

сультантов: наличие связей в деловых и 

властных структурах; лучшее понимание 

и проникновение в проблемы российских 

предприятий; большое влияние; довери-

тельные отношения с клиентами [1]. 

Существует несколько вариантов 

организационного оформления внутрен-

него консультирования: центр обслужи-

вания, центр затрат, центр прибыли [4]. 

Модель центра обслуживания – эта 

служба является одним из подразделений 

и имеет такой же статус, как и другие 

функциональные отделы. Деятельность 

этого отдела оценивается по качеству ока-

зываемых услуг и срокам выполнения ра-

бот. Расходы на содержание самой служ-
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бы и консультирование подразделений 

предприятия представляют собой часть 

общих и административных затрат, т.е. 

услуги для клиента бесплатные. По мне-

нию аналитиков, у данной модели эффек-

тивность низкая, так как клиент «злоупо-

требляет» помощью внутренних консуль-

тантов, рассматривая их как дополнитель-

ных бесплатно работающих сотрудников. 

В модели центра затрат критериями 

эффективности подразделения внутренних 

консультантов являются не только качество 

и сроки выполнения работ, но и затраты 

коммерческого расчета, используя транс-

фертные (внутренние) цены. Небольшая 

плата за услуги внутренних консультантов 

снижает количество заказов подразделений, 

заставляет клиентов более обоснованно 

формулировать свои запросы и требователь-

но подходить к оценке работы консультан-

тов. Подразделения предприятия могут вы-

бирать между внутренними и внешними 

консультантами, а также воспользоваться 

помощью служб предприятия, занятых вы-

полнением аналогичных функций (отдел 

финансов, маркетинга и т.д.). 

Если внутренние консультанты вы-

ходят за рамки предоставления внутренних 

услуг и экономии издержек и начинают 

приносить доход предприятию, они превра-

щается в консультационную фирму. Кон-

троль и оценка деятельности внутренних 

консультантов ведутся по показателю при-

были, полученной подразделениями за счет 

внедрения рекомендаций консультантов, 

доходов от внешнего консультирования, за-

трат и инвестиций. 

Важную роль в создании рынка кон-

сультационных услуг и стандартов профес-

сионального консультирования играют объ-

единения консультационных фирм и кон-

сультантов. С их помощью решаются такие 

важные вопросы, как координация и инфор-

мационное обслуживание консультационной 

деятельности, поддержание и распростране-

ние высоких стандартов качества оказывае-

мых услуг и этики взаимоотношений с кли-

ентами, аттестация и повышение квалифи-

кации консультантов. Немаловажное значе-

ние имеет и такая деятельность объединений 

профессиональных консультантов, как вы-

полнение исследований по прогнозирова-

нию потребностей в консультационных 

услугах, разработка рекомендаций по орга-

низации и методам консультирования. Не-

редко они осуществляют издательскую и 

рекламную деятельность. 

Чаще всего они регистрируются в 

форме ассоциаций. В некоторых странах 

(США, Япония) одновременно функциони-

рует несколько ассоциаций, как крупных, 

так и небольших, конкурирующих между 

собой за сферы влияния. Ассоциации и ин-

ституты – бесприбыльные организации. 

Они содержатся за счет взносов своих чле-

нов. Членство в ассоциациях не обязатель-

но, но престижно. Оно дает консультантам 

и консультационным фирмам ряд выгод 

(обучение, информационное и маркетинго-

вое обслуживание). Как добровольное объ-

единение ассоциация (институт) не имеет 

права вмешиваться во внутреннюю дея-

тельность консультационных фирм. Но 

необходимость соблюдения определенных 

условий при вступлении в нее (для фирм – 

число работающих; доходы от консульти-

рования; квалификационный уровень; от-

зывы клиентов; перечень осуществленных 

проектов) позволяет установить требования 

к качеству услуг [9]. 

Объединения консультационных 

фирм и консультантов защищают интересы 

клиентов от непрофессионализма, некомпе-

тентности в оказании услуг. Они предостав-

ляют гарантии качества услуг своих членов. 

Ассоциации и институты консультантов мо-

гут оказывать клиентам услуги по поиску и 

подбору нужной консультационной фирмы 

(консультанта): предоставляют информацию 

о надежности и квалификации консультан-

тов, осуществленных проектах и отзывах 

клиентов. 

Система гарантий качества услуг 

членов ассоциации консультантов базирует-

ся на: кодексе деловой этики и стандартах 

профессиональной практики; двухступенча-

той системе свидетельств о квалификации 

консультантов (сертификат действительного 

члена и удостоверение ассоциированного 

члена); реализации программ повышения 

квалификации консультантов с последую-

щей выдачей сертификатов. 
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Ассоциация консультантов организо-

вана по принципу профессионального клуба. 

Ее членами являются индивидуальные кон-

сультанты и консультационные организа-

ции. При ассоциации консультантов создана 

Школа консультантов по управлению. Это 

объединение считает своей главной целью 

подготовку внешних и внутренних консуль-

тантов, профессионально владеющих совре-

менными приемами и методами консульти-

рования. 

Если принято решение о необходи-

мости приглашения внешнего консультанта, 

приступают к сбору сведений о консульта-

ционных организациях и консультантах. Ис-

точниками информации могут служить: ас-

социации, союзы, объединения, гильдии 

консультантов, аудиторов, рекрутинговых 

фирм и т.п.; банки данных общественного 

государственного фонда «Российский центр 

приватизации» (РЦП), Правительства Моск-

вы; рекомендации партнеров, коллег, знако-

мых; справочники («Золотые страницы», 

РАУпресс, «Аудиторы» и др.); конферен-

ции, семинары, выставки; рекламные объяв-

ления; книги, статьи, написанные консуль-

тантами, и интервью с ними [7]. 

Как показывает практика, рекомен-

дации коллег сильно влияют на решение о 

выборе. В то же время это самый субъектив-

ный источник. Например, рекомендуя фир-

му, подтверждают опыт компании, но не 

консультантов, состав которых может ме-

няться от проекта к проекту. 

Соответственно становятся иными и 

условия их работы, а следовательно, други-

ми будут и результаты. Источники инфор-

мации формируются и распространяются 

непосредственно консультантами. Так, для 

создания и поддержания своего имиджа и 

деловой репутации консультационные фир-

мы (консультанты) участвуют в работе кон-

ференций, семинаров, круглых столов, вы-

ставок, проводят благотворительные акции. 

Практически все публикации, посвя-

щенные консультированию, организации 

клиент-консультантских отношений, напи-

саны консультантами. Одним из первых 

журналов, который в конце 70-х годов начал 

знакомить читателей с работой советских и 

зарубежных консультантов, был «ЭКО». 

Сейчас такую информацию публикуют 

«Консультант директора», «Деловые люди», 

«Эксперт», «Аудитор», «Журнал для акцио-

неров» и др. Этот источник, при его высокой 

надежности и объективности, имеет одно 

существенное ограничение – возможное от-

сутствие материалов по интересующему 

направлению. Таким образом, выбирая кон-

сультанта (фирму), по возможности следует 

воспользоваться всеми источниками инфор-

мации одновременно, чтобы иметь полное 

представление и составить список кандида-

тов [11]. 

Как показывает практика, руководи-

телю очень нелегко подобрать удовлетворя-

ющую его консультационную фирму (кон-

сультанта). И особенно трудно делать это 

впервые. Процесс поиска и выбора консуль-

тационной фирмы (консультанта) состоит из 

следующих этапов: разработка технического 

задания для консультационных фирм (кон-

сультантов); составление предварительного 

списка консультационных фирм (консуль-

тантов) (long list); составление окончатель-

ного списка кандидатов; выбор консульта-

ционной фирмы (консультанта): приглаше-

ние к участию в конкурсе; анализ и оценка 

технических и финансовых предложений 

консультационных фирм (консультантов); 

оценка личностных и профессиональных 

качеств консультантов; объявление резуль-

татов конкурса; разработка проекта  

контракта [6]. 

Критерии выбора консультационной 

фирмы (консультанта) представлены на ри-

сунке 1. 

Первым шагом на пути к выбору 

консультационной фирмы (консультанта) 

является подготовка на основе доступных 

источников информации как можно более 

представительного объемного списка фирм 

и консультантов, специализирующихся в 

области решаемой клиентной организацией 

проблемы. 

В этот список рекомендуется вклю-

чить консультационные службы министер-

ства или ведомства, к которому относятся 

предприятие, а также научные и учебные 

заведения. 
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Рис. 1. Критерии выбора консультационной фирмы (консультанта) 

Критерии Оцениваемые показатели 

1. Имидж консультацион-

ной фирмы (консультанта) 

– репутация (известность) в деловой сфере; 

– репутация (известность) среди консуль-

тантов; 

– книги, статьи, исследования, опублико-

ванные консультантами 

2. Профессиональная ком-

петентность – компетент-

ность консультантов и фир-

мы в требуемой области 
– глубокое знание отрасли клиента; 

– знание и умение использовать на практи-

ке методы, техники, концепции решения 

проблем и методы работы с людьми; 

– творческий подход; 

– понимание культуры страны 

3. Отзывы (письменные и 

устные) – отзывы преды-

дущих клиентов – впечатления клиента, если он работал с 

этой фирмой или консультантами раньше 

4. Качество разработки 

предложений – идеи кон-

сультанта о путях и спосо-

бах решения проблемы 

– техническое предложение 

5. Способность консультан-

тов выполнить задание в 

установленный срок 

– наличие команды и обслуживающего пер-

сонала, необходимых для выполнения зада-

ния; 

– обеспеченность всеми видами ресурсов 

6. Способность консультан-

тов найти партнера, допол-

нительные ресурсы для себя 

и клиента 

– связи среди консультантов; 

– связи в деловой среде; 

– умение вести переговоры 

7. Затраты на консультаци-

онные услуги 

– размер гонораров; 

– формы оплаты труда 

8. Соблюдение этических 

норм и  профессиональных 

стандартов 

– членство в профессиональных 

ассоциациях; 

– наличие сертификатов, удостоверений 
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Основная масса российских кон-

сультантов, консультационных организаций 

действует на базе экономических факульте-

тов и вузов. Обратившись туда, клиент по-

лучит помощь, даже если никогда не имел с 

ними никаких отношений. Полученную 

информацию систематизируют, формируя 

таким образом банк данных, который будет 

пополняться и расширяться в процессе раз-

вития отношений между клиентом и кон-

сультантами (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель процесса поиска и выбора консультанта 

 

В организации, из проведенного ана-

лиза, выявляются проблемы, которые 

предприятие не может решить самостоя-

тельно. Работа в современных условиях, 

реструктуризация предприятий, проблемы 

несостоятельности (банкротства) привели 

к расширению спроса на новые виды кон-

сультационных услуг, оказание которых 

невозможно без проведения диагностиче-

ского исследования состояния клиентной 

организации, развития у клиента новых, 

дополнительных навыков и умений внед-
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рения изменений, а следовательно, откры-

вает возможности для развития других 

форм консультирования. Еще один вари-

ант построения клиент-консультантских 

отношений – консультирование по проек-

ту. Как и экспертное консультирование, 

он ориентирован на покупку клиентом 

готового решения. Клиент полностью по-

ручает консультанту вопросы определе-

ния (уточнения) проблемы, разработки 

рекомендаций, а на себя берет функцию 

по организации внедрения предложений. 

Это условие делает модель уязвимой. Ее 

недостаток – идеи консультанта так и 

остаются чужими, привнесенными извне, 

а руководство клиентной организации 

может быть непоследовательным в прове-

дении организационных изменений – как 

по причине отсутствия опыта осуществ-

ления подобных мероприятий, так и из-за 

опасения разрушить социально-

экономические надежды, ожидания под-

чиненных и свои собственные. 

Наиболее эффективным является 

подход, построенный по принципу со-

трудничества клиента и консультанта на 

всех этапах консультационного процесса. 

Эта модель предполагает ориента-

цию руководства и команды клиентной ор-

ганизации на открытую совместную работу. 

Консультант, координируя деятельность, 

обучает клиента навыкам диагностирования 

проблем, стимулирует выработку альтерна-

тивных решений и проведение намеченных 

изменений. Высокая результативность этой 

модели связана с полным осуществлением 

функций консультирования как сложного 

взаимоувязанного процесса исследования, 

обучения и консультирования. 

Распространение этой модели сдер-

живается проблемой – узкой специализаци-

ей консультантов и фирм. Практика показы-

вает, что оптимальным вариантом выхода из 

этой ситуации являются разнообразные 

формы объединений, партнерств консуль-

тантов и консультационных организаций 

(предпринимательские сети, виртуальные 

фирмы, альянсы и т.д.). 

Вероятность успеха возрастает при 

наличии у клиента опыта работы с кон-

сультантами и проведения организацион-

ных изменений. Консультанты начинают 

формировать комплекс методов вовлече-

ния клиента в процесс. 

Процесс консультирования пред-

ставляет собой логическую цепочку про-

цедур, выполняемых совместными усили-

ями консультанта и клиента для решения 

проблем и осуществления изменений в 

клиентной организации. Консультацион-

ный процесс последовательно проходит 

предконтрактную, контрактную и после-

контрактную стадии.  

Изменения, происходящие в орга-

низациях и окружающей их среде, спо-

собствовали появлению потребности в 

услугах профессиональных консультан-

тов и многообразию видов услуг. Рост 

спроса на консультационные услуги 

обеспечивается за счет увеличения числа 

консультантов и консультационных 

фирм. Одновременно возрастают требо-

вания клиентных организаций к каче-

ству услуг и ответственности консуль-

тантов. Они учитываются при выборе 

консультанта (фирмы) необходимой 

квалификации, который осуществляется 

на основе апробированных процедур. 

Изменились взгляды на роль кли-

ентной организации в консультационном 

проекте. Наиболее эффективной признана 

модель сотрудничества клиента и кон-

сультанта на всех этапах консультацион-

ного процесса. Такой подход позволяет 

развить у клиента навыки диагностики и 

решения проблем, проведения необходи-

мых изменений. Вовлечение клиента в 

процесс консультирования, усложнение 

консультационных заказов, появление но-

вых видов консультационных услуг вызы-

вают непрерывное развитие методическо-

го инструментария консультантов. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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В последние годы в организациях потребительской кооперации наметился ряд системных 

проблем дуального характера: с одной стороны, обусловленных состоянием и динамикой соци-

ально-трудовых отношений; с другой – вызывающих адекватные проблемы в самих социально-

трудовых отношениях. Их совокупное проявление свидетельствует о необходимости комплексно-

го решения, которое, по нашему убеждению, невозможно без разработки нового концептуального 

подхода к совершенствованию социально-трудовых отношений и прикладного инструментария, 

предназначенного к использованию в организациях потребительской кооперации с заявленной 

целью. 
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Современные реалии развития оте-

чественной экономики свидетельствуют 

об устойчивой тенденции усиления его 

зависимости от социальных факторов, их 

постепенной трансформации от средства 

обеспечения экономического развития к 

его цели.  

«Такие социальные факторы, как 

благоприятные условия труда, развитая 

система стимулирования труда и условия 

оплаты, социальные гарантии и социаль-

ное обслуживание наемных работников, 

корпоративные принципы управления 

начинают играть существенную роль в 

подъеме производства» [2, с. 133–134]. 

На протяжении ряда последних лет 

государством предпринят целый комплекс 

реальных мер для повышения качества 

жизни населения, роста его социального 

благосостояния, развития экономической 

активности и совершенствования условий 

ее реализации в реальном секторе эконо-

мики. 

В частности, стабильно, несмотря 

даже на кризисные условия, выдержива-

ется социальная ориентация федерального 

консолидированного бюджета; постоянно 

индексируется размер минимальной зара-

ботной платы работников бюджетной 

сферы в связи с развитием инфляции; со-

вершенствуется реформа пенсионного 

обеспечения в целях приведения мини-

мального размера назначенной месячной 

пенсии размеру прожиточного минимума; 

восстанавливаются и создаются новые 

объекты социальной инфраструктуры; ре-

ализуются приоритетные национальные 

проекты в области повышения качества 

образования, здравоохранения, доступно-

сти и комфортности жилья и т.д. 

Результаты реализации названных, 

а также других мер для общества в целом 

и каждого работника, занятого в экономи-

ке, являются однозначно позитивными. 

Но, вместе с тем, стало очевидным 

и то обстоятельство, что весь комплекс 

накопившихся за период становления ры-

ночной экономики проблем в социально-

трудовой сфере государство не может ре-

шить самостоятельно; необходимо акти-

визировать участие всех заинтересован-

ных институтов общества и экономиче-
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ских субъектов в их решении; необходимо 

смещение акцента с макроэкономического 

уровня на микроуровень экономики, т.е. 

на уровень организации, поскольку имен-

но здесь возникают, реализуются и разви-

ваются социально-трудовые отношения. 

В числе институтов общества, ак-

тивно участвующих в эволюции социаль-

но-трудовых отношений, особая роль 

принадлежит системе потребительской 

кооперации и составляющим ее организа-

циям. 

С одной стороны, это обусловлено 

социальной ориентацией хозяйственной 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации – главным сущностным 

признаком их идентификации и отличия 

от конкурирующих хозяйствующих субъ-

ектов; с другой – непосредственным уча-

стием организаций потребительской ко-

операции в решении проблемы занятости 

целевого сегмента потребителей – сель-

ского населения, выражающемся в при-

влечении его к труду в кооперативах, с 

соответствующим оформлением трудовых 

отношений. 

Тем самым организации потреби-

тельской кооперации одновременно 

участвуют в обеих сферах исследуемых 

отношений: и социальной, и трудовой, что 

обеспечивается ведением социально-

направленной диверсифицированной хо-

зяйственной деятельности. 

В связи с изложенными обстоя-

тельствами нами разработана концепция 

совершенствования социально-трудовых 

отношений в организациях потребитель-

ской кооперации, схематично отражаемая 

рисунком 1. 

Как следует из рисунка, при разра-

ботке концепции нами учтены макроэко-

номические предпосылки совершенство-

вания социально-трудовых отношений, 

сложившиеся к современному периоду за 

время их «рыночной» эволюции. 

Необходимость учета предпосылок 

обусловлена тесной интегрированностью 

организаций потребительской кооперации 

в экономические отношения и рынки тру-

да административных территорий зоны 

деятельности, открытым характером их 

взаимодействия, тенденциями изменения 

состояния социальной среды и трудовой 

сферы. К числу данных предпосылок мы 

относим: 

– развитие рынка труда и его ин-

фраструктуры, обеспечение альтернатив-

ных возможностей трудоустройства эко-

номически активного населения посред-

ством структурных изменений отраслей 

экономики и видов экономической дея-

тельности с целью создания рабочих мест, 

удовлетворяющих потребности населения 

в трудовой деятельности и обеспечиваю-

щих ему достойный уровень трудовых 

доходов; 

– оптимизацию занятости эконо-

мически активного населения, сокраще-

ние масштабов скрытой безработицы, ча-

стичное высвобождение скрытых безра-

ботных, стимулирование активности их 

трудоустройства на фактически суще-

ствующие рабочие места; 

– создание механизмов решения 

проблемы дефицита трудовых ресурсов, 

особенно рабочих профессий посредством 

реформирования миграционной политики, 

привлечения внутренних и внешних тру-

довых мигрантов в реальный сектор оте-

чественной экономики;  

– повышение образовательного, 

профессионального и квалификационного 

уровня работников, обеспечение потреб-

ностей экономики с учетом приоритетных 

направлений ее развития, соответствую-

щих инновационной модели экономиче-

ского роста; 

– разработку эффективно действу-

ющих механизмов предоставления соци-

альных гарантий работникам, соблюдения 

их трудовых прав, развитие охраны труда, 

сохранение жизни и здоровья занятого в 

экономике населения; 

– реформирование правовой осно-

вы социального страхования на основе 

соблюдения принципа адресности соци-

альной поддержки, оказываемой субъек-

тами регулирования социально-трудовых 

отношений всех уровней; 

– развитие новых форм социально-

трудовых отношений, в том числе трипар-

тизма и партисипативности, повышение 
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эффективности воздействия на содержа-

ние и динамику развития социально-

трудовых отношений, а в целом на эконо-

мические явления и процессы, протекаю-

щие в социально-трудовой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логическая схема концепции совершенствования социально-трудовых отношений  

в организациях потребительской кооперации 

Макроэкономические предпосылки совершенствования социально-трудовых  

отношений 

Проблемы формирования и реализации социально-трудовых отношений  

в организациях потребительской кооперации 

Доктринальная основа концепции совершенствования социально-трудовых  

отношений в организациях потребительской кооперации – 

социальная направленность экономического развития 

Ключевая идея концепции  – 

формирование в организациях потребительской кооперации целостного социаль-

ного сообщества, объединяемого общей системой трудовых ценностей, коопера-

тивной идентичностью, обладающего потенциалом к саморазвитию, реализуемо-

му посредством совершенствования социально-трудовых отношений 

Основные положения концепции 

создание системы мониторинга социально-трудовых отношений 

усиление влияния организационной среды на развитие  

социально-трудовых отношений 

организация системы соучастного управления социально-трудовыми  

отношениями 

Инструменты практической реализации основных положений концепции  

в организациях потребительской кооперации 

модель организации аудита социально-трудовых отношений 

модель социализации трудовых отношений работников 

модель развития социального партнерства 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    159 

 

Содержание приведенных макро-

экономических предпосылок совершен-

ствования социально-трудовых отноше-

ний показывает, что задачу их практиче-

ской реализации не следует относить 

только к «функционалу» государства, со-

зданных им структур и институтов регу-

лирования социально-трудовой сферы.  

Государство и его институты 

должны, по нашему убеждению, создавать 

условия для возможности совершенство-

вания социально-трудовых отношений. 

Решение же данной задачи посредством 

реализации названных, а также других 

предпосылок должно являться функцио-

нальной задачей экономических субъек-

тов, являющихся непосредственными 

участниками социально-трудовых отно-

шений, в том числе и организаций потре-

бительской кооперации. 

В таком контексте решение задачи 

совершенствования социально-трудовых 

отношений для организаций потребитель-

ской кооперации характеризуется особой 

сложностью, поскольку на общие для всех 

субъектов экономики макроэкономиче-

ские предпосылки «наслаивается» сово-

купность специфических проблем, про-

явившихся в организациях потребитель-

ской кооперации на стадиях формирова-

ния и реализации исследуемых отноше-

ний. Данные проблемы, наряду с макро-

экономическими предпосылками совер-

шенствования социально-трудовых отно-

шений, послужили причиной разработки 

авторской концепции. 

Проблемы формирования и реали-

зации социально-трудовых отношений в 

организациях потребительской коопера-

ции мы учтем при выделении и обоснова-

нии основных положений концепции, а 

также при определении инструментов их 

практической реализации ниже по тексту 

изложения концепции. 

Здесь же подчеркнем, что доктри-

нальную основу концепции совершен-

ствования социально-трудовых отноше-

ний в организациях потребительской ко-

операции составила социальная направ-

ленность экономического развития. 

В соответствии с этой доктриной 

действительная социальная направлен-

ность экономического развития имеет 

своей целью формирование социальной 

целостности общества и нового типа ско-

ординированных усилий работников как 

социального сообщества, характеризую-

щегося осмысленной трудовой деятельно-

стью, целевой регламентацией трудового 

поведения.  

Каждый член такого сообщества, 

находящийся в формальных трудовых от-

ношениях с экономическим субъектом, 

учитывает реакцию других членов трудо-

вого коллектива, сознательно ориентиру-

ется на принятые в сообществе ценности, 

нормы, принципы, законы. Благодаря 

этому, развитая форма социального сооб-

щества, представленного трудовым кол-

лективом, обладает уникальной целостно-

стью, интегрированностью, устойчиво-

стью и, вместе с тем, мобильностью, по-

тенциалом к саморазвитию. 

Приемлемость доктрины социаль-

ной направленности экономического раз-

вития для разработки концепции совер-

шенствования социально-трудовых отно-

шений в организациях потребительской 

кооперации, на наш взгляд, можно дока-

зать двумя обстоятельствами. 

Первое из них предопределено изме-

нением государственной экономической по-

литики в сторону придания ей выраженного 

социального характера, признанием страте-

гической важности повышения качества 

жизни населения, обеспечиваемого ростом 

доходов от трудовой деятельности, как глав-

ной цели социально-экономического разви-

тия общества, разработкой и реализации 

широкого множества федеральных целевых 

программ, обеспечивающих достижение 

данной цели. 

Второе обстоятельство, доказыва-

ющее приемлемость социальной направ-

ленности экономического развития в ка-

честве доктринальной основы предлагае-

мой концепции, обусловлено особым по-

ложением организаций потребительской 

кооперации в системе экономических от-

ношений. 
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С одной стороны, они не имеют 

каких-либо преимуществ перед другими 

субъектами экономики при реализации 

специфической социальной миссии; с 

другой стороны, для реализации этой 

миссии и выполнения социальных функ-

ций должны иметь более устойчивый эко-

номический базис, чем конкуренты. 

Из этого следует, что социальная 

направленность экономического развития, 

присущая организациям потребительской 

кооперации в силу исторических тради-

ций кооперативного хозяйствования и 

формального некоммерческого статуса, 

закрепленного в действующем законода-

тельстве, требует от организаций потре-

бительской кооперации использования не 

столько внешних, сколько внутренних ре-

зервов для обеспечения экономического 

развития. 

С этих позиций совершенствование 

социально-трудовых отношений, без ко-

торого невозможно реализовать задачу 

экономического развития, мы рассматри-

ваем как один из внутренних резервов ор-

ганизаций потребительской кооперации. 

Изложенное позволяет сформулиро-

вать ключевую идею концепции совершен-

ствования социально-трудовых отношений в 

организациях потребительской кооперации, 

определяемую как формирование в органи-

зациях потребительской кооперации целост-

ного социального сообщества, объединяемо-

го общей системой трудовых ценностей, ко-

оперативной идентичностью, обладающего 

потенциалом к саморазвитию, реализуемому 

посредством совершенствования социально-

трудовых отношений. 

Следуя логике разработки концеп-

ции, ее ключевую идею необходимо детали-

зировать в основных положениях концеп-

ции, которые нами определены следующим 

составом: создание системы мониторинга 

социально-трудовых отношений; усиление 

влияния организационной среды на развитие 

социально-трудовых отношений; организа-

ция системы соучастного управления соци-

ально-трудовыми отношениями. 

В порядке обоснования выделен-

ных основных положений концепции 

приведем следующие аргументы. 

Существующая в организациях по-

требительской кооперации аналитическая 

практика, базирующаяся на ведомствен-

ной статистической отчетности, не позво-

ляет оценивать состояние социально-

трудовых отношений ни в статике, ни, тем 

более, в динамике. 

Основные направления аналитиче-

ских работ сводятся к оценке кадрового 

обеспечения организаций потребитель-

ской кооперации, производительности 

труда работников, затрат на содержание 

трудовых ресурсов, движения кадров, с 

выраженным ретроспективным характе-

ром анализа и, по сути, являются конста-

тацией уже сложившихся в организациях 

социально-трудовых отношений. 

Не отрицая значимости названных 

направлений анализа для оценки социаль-

но-трудовых отношений, мы считаем, что 

эти направления, скорее, выступают 

предметными областями формирования и 

реализации исследуемых отношений, чем 

характеристиками их состояния.  

Более того, названные направления 

аналитических работ не позволяют иссле-

довать причины, обусловившие состояние 

и динамику социально-трудовых отноше-

ний в организациях потребительской ко-

операции, не позволяют выявлять свой-

ственные им проблемы и, как следствие, 

не могут служить объективной основой 

для разработки комплексных стратегиче-

ских направлений совершенствования со-

циально-трудовых отношений. 

Для этого, по нашему убеждению, 

организациям потребительской коопера-

ции следует создать систему мониторинга 

социально-трудовых отношений, с расши-

рением методического инструментария их 

исследования. 

Постоянное отслеживание измене-

ний в социально-трудовых отношениях, на 

наш взгляд, позволит организациям потре-

бительской кооперации своевременно выяв-

лять возникающие проблемы, определять 

причины назревающих социально-трудовых 

конфликтов, оперативно принимать и реали-

зовывать соответствующие управленческие 

решения и, самое главное – разрабатывать 

обоснованные стратегические направления 
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развития социально-трудовых отношений в 

соответствии с целями и задачами социаль-

но-экономической деятельности организа-

ции потребительской кооперации. 

Второе основное положение пред-

лагаемой концепции заключается в усиле-

нии влияния организационной среды на 

развитие социально-трудовых отношений.  

В данном случае имеется в виду то, 

что организациям потребительской ко-

операции, как никаким другим субъектам 

экономики, свойственна особо сильная 

зависимость социально-трудовых отно-

шений от коллективистских принципов 

организации труда, общественного при-

знания его ценности для общества, со-

трудничества, солидарности, взаимопо-

мощи работников и других характеристик, 

обусловливаемых системой этических 

принципов кооперации, специфической 

организационной культурой, сформиро-

вавшейся в особый «кооперативный» тип 

культуры. 

В силу сложившихся кооператив-

ных традиций трудовой деятельности в 

организациях потребительской коопера-

ции существует особый социально-

психологический климат, позволяющий 

ускорить процесс социализации работни-

ков в организации, принять систему ее 

ценностей, сформировать систему моти-

вации к труду именно в кооперативе, а не 

каком-либо ином субъекте экономики. 

В нашей концепции мы рассматри-

ваем организационную среду как один из 

ведущих факторов развития социально-

трудовых отношений в организациях по-

требительской кооперации и считаем, что 

им следует в полной мере задействовать 

все объективно существующие преиму-

щества кооперативной организационной 

среды для стимулирования развития соци-

ально-трудовых отношений. 

Этой же цели отвечает и третье 

выделяемое нами основное положение 

концепции – организация системы со-

участного управления социально-

трудовыми отношениями. В данном слу-

чае речь идет о расширении участия ра-

ботников организаций потребительской 

кооперации в названном процессе, необ-

ходимость которого обусловлена одно-

временным «субъектным» положением 

работников в социально-трудовых отно-

шениях и «объектным» их положением с 

точки зрения управленческих отношений. 

Из этого следует, что работники, 

являясь непосредственными участниками 

социально-трудовых отношений, могут и 

должны самостоятельно определять те их 

предметы и области, которые требуют 

усиления управленческого воздействия, 

разрабатывать альтернативные варианты 

управленческих решений и, главное, при-

нимать непосредственное участие в реа-

лизации данных решений. 

Изложенные основные положения 

концепции совершенствования социаль-

но-трудовых отношений в организациях 

потребительской кооперации требуют, в 

соответствии с логикой ее разработки, 

определения инструментария, обеспечи-

вающего возможность прикладной реали-

зации концепции в управленческой прак-

тике. 

Предваряя обоснование инструмен-

тов, заметим, что основными субъектами 

совершенствования социально-трудовых 

отношений в системе потребительской ко-

операции, как было обосновано ранее,  

должны являться составляющие ее органи-

зации, поскольку именно в их формализо-

ванных рамках происходит непосредствен-

ное взаимодействие всех участников иссле-

дуемых нами отношений. 

В связи с этим инструментарий ре-

ализации предлагаемой концепции  дол-

жен разрабатываться применительно к 

микроуровню, т.е. для организаций потре-

бительской кооперации, с учетом харак-

терных им проблем, проявляющихся на 

стадиях формирования и реализации со-

циально-трудовых отношений. 

Исходя из этой посылки, мы пред-

лагаем три инструмента реализации кон-

цепции, использование которых на прак-

тике будет способствовать решению 

названных проблем (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь проблем социально-трудовых отношений в организациях  

потребительской кооперации и инструментов,  

обеспечивающих реализацию концепции совершенствования отношений 

 

Как следует из рисунка, инстру-

менты реализации концепции последова-

тельно взаимосвязаны между собой, что 

можно обосновать логикой их практиче-

ского использования по схеме «констата-

ция наличия проблем при аудите социаль-

но-трудовых отношений – ускорение ре-

шения проблем посредством социализа-

ции трудовых отношений работников – 

совершенствование социально-трудовых 

отношений на основе развития социально-

го партнерства». 

Каждый из инструментов реализа-

ции концепции, в исходном замысле их 

разработки, должен использоваться для 
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зано на рисунке векторными связями 

между проблемами и инструментами. 

Первым из такого рода инструмен-

тов мы определяем модель организации 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации потребительской коопера-

ции. 

В порядке пояснения значимости 

данной модели для целевого назначения 

концепции заметим, что развитие рыноч-

ных основ экономического уклада совре-

менного российского общества сопровож-

далось появлением новых инструментов 

управления социально-трудовыми отно-

шениями, одним из которых выступает 

аудит. 

По сути, аудит социально-

трудовых отношений был характерен и 

прежней экономической системе, но в ее 

рамках он не имел системного характера, 

проводился эпизодически и, как правило, 

был ориентирован на устранение факти-

чески существующих проблем социально-

трудовых отношений в организации, но не 

на выявление потенциала их стратегиче-

ского развития. 

Отличием современного подхода к 

аудиту выступает стратегическая направ-

ленность использования его результатов в 

управлении социально-трудовыми отно-

шениями, что позволяет нам рассматри-

вать аудит как один из инструментов со-

вершенствования данных отношений. 

Результаты аудита социально-

трудовых отношений должны формиро-

вать объективную и достоверную инфор-

мационную основу для социализации тру-

довых отношений работников, выступать 

своеобразным катализатором ускорения 

данного процесса. 

Обосновать это можно тем, что 

процесс социализации тесно связан с по-

лучением, анализом и обобщением дан-

ных о состоянии и динамике развития ор-

ганизации и трудовой деятельности ра-

ботников, с результатами экспертизы 

условий труда, оценкой его эффективно-

сти и т.д., формирующимися вследствие 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации. 

Если рассматривать экономику в 

целом как совокупность функционирую-

щих субъектов (т.е. организаций), социа-

лизация трудовых отношений работников, 

происходящая в организации, выступает 

первым, базисным уровнем социализации  

экономических отношений в целом, т.е. 

«… социальной переориентации произ-

водства, гуманизации труда и жизни лю-

дей, смягчения социальной дифференциа-

ции и росте значения социальной сфе-

ры…» [6, с. 507]. 

Заметим, что многими отечествен-

ными исследователями предпринимались 

попытки теоретического обоснования 

влияния социализации экономики на са-

мые различные аспекты жизнедеятельно-

сти социума: уровень и качество жизни; 

экономическое развитие; социальное 

обеспечение и  защиту населения и т.д. 

При этом целью социализации эко-

номики определяется «формирование со-

циально-трансфертного государства, со-

циальные расходы которого растут, воз-

растают инвестиции, вложенные в разви-

тие человеческого потенциала и социаль-

ной инфраструктуры, причем более быст-

рыми темпами, чем инвестиции в матери-

ально-вещественные элементы капитала» 

[6, с. 507]. 

Из приведенной цитаты следует, 

что проблема  социализации предстает как 

макроэкономическая проблема, решаемая 

на уровне государства в целом, а органи-

зациям, несмотря на то, что именно они 

являются «фундаментом» для всей систе-

мы социально-экономических отношений, 

в этом процессе отводится пассивная 

роль; несмотря на то, что ни одна постав-

ленная государством задача не может 

быть решена без активизации участия ее 

непосредственных реализаторов. 

Данные утверждения вытекают из 

понимания сути процесса становления со-

циальной рыночной экономики не как са-

моцели развития экономического хозяй-

ства как такового, а как важного этапа 

формирования человека как личности и 

одновременно человека как члена обще-

ства более высокого порядка, чем система 
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конкурентно-рыночных и опосредован-

ных ими социальных отношений. 

С учетом изложенного можно сде-

лать вывод о том, что социализация эко-

номики как таковая в широком смысле 

направлена на развитие человека как 

главную цель социально-экономического 

развития, а ее частным случаем является 

социализация трудовых отношений, фор-

мирующих основу «конкурентно-

рыночных» отношений. 

Таким образом, социализация тру-

довых отношений должна создавать объ-

ективные предпосылки для развития со-

циального партнерства. 

В организациях потребительской 

кооперации, по сравнению с другими хо-

зяйствующими субъектами экономики, 

сложились более благоприятные предпо-

сылки для социального партнерства, ко-

торые можно разделить на имуществен-

ные, идеологические и управленческие. 

Имущественные предпосылки для 

развития социального партнерства опре-

деляются ассоциированной формой част-

ной собственности, т.е. частной долевой, с 

субсидиарной ответственностью, устанав-

ливаемой ст. 116 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1]. 

Юридически это означает, что 

каждый пайщик потребительской коопе-

рации, независимо от того, находится ли 

он в формальных трудовых отношениях с 

организацией, или нет, по законодатель-

ству является сособственником коопера-

тивного имущества.  

Однако известная юридическая 

коллизия, возникшая вследствие разно-

чтения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации и положений Фе-

дерального закона «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации», 

привела к тому, что единственным соб-

ственником имущества организации по-

требительской кооперации (потребитель-

ского общества) является потребительское 

общество как юридическое лицо. 

Отсюда очевидно, что пайщики по-

требительской кооперации, как работаю-

щие, так и не работающие в ней, в насто-

ящее время не имеют непосредственной 

заинтересованности в росте имуществен-

ного потенциала организаций, поскольку 

их вклад в формирование и развитие соб-

ственности не является персонифициро-

ванным, не говоря уже о доходах от ее ис-

пользования. 

Следовательно, имущественные 

интересы в социальном партнерстве пред-

ставлены только с позиций организации 

(работодателя) в лице председателя совета 

или правления потребительского обще-

ства. 

Идеологическими предпосылками 

развития социального партнерства в орга-

низациях потребительской кооперации 

выступают осознание каждым работником 

своей сопричастности к кооперативному 

движению, соблюдение кооперативных 

принципов и ценностей, специфической 

организационной (кооперативной) куль-

туры, с выраженным акцентом не на мак-

симизацию прибыли от хозяйственной 

(для работника – трудовой) деятельности, 

а на удовлетворение потребностей обслу-

живаемого населения в силу некоммерче-

ского статуса потребительских коопера-

тивов. 

Фактически это означает, что ра-

ботники организаций потребительской 

кооперации выполняют одновременно и 

предпринимательские (связанные с хозяй-

ственной деятельностью), и непредпри-

нимательские (связанные с социальной 

деятельностью) функции. 

Следовательно, сферы пересечения 

интересов участников социального парт-

нерства не ограничиваются только внут-

риорганизационной средой социально-

трудовых отношений, а выходят за ее 

пределы в среду местного сообщества. 

Следует особо подчеркнуть, что по 

целому ряду объективных и субъективных 

причин в последние годы в кооператив-

ном движении страны проявились дис-

пропорции в развитии кооперации разных 

видов. На фоне быстрого роста сельскохо-

зяйственных (производственных и потре-

бительских), жилищных накопительных, 

кредитных потребительских и др. коопе-

ративов, потребительские кооперативы 
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замедлили темпы своего развития, а по-

этому снизили свою привлекательность 

для населения. 

Очевидно, что это обстоятельство 

явно нельзя отнести к позитивным харак-

теристикам состояния социального парт-

нерства, а следовательно, данный факт 

определяет необходимость разработки 

направлений его развития. 

Особую значимость для социаль-

ного партнерства в организациях потреби-

тельской кооперации имеют управленче-

ские предпосылки, обусловленные соче-

танием единоначалия и коллегиальности в 

управлении, одновременным функциони-

рованием представительных (советы) и 

исполнительных (правления) органов 

управления, его демократическим харак-

тером, позволяющим участвовать в 

управлении не только работникам, но и 

пайщикам, не являющимся работниками 

организаций потребительской коопера-

ции. 

Это участие реализуется посред-

ством деятельности органов кооператив-

ного общественного самоуправления: со-

ветов потребительских обществ и их сою-

зов, участковых кооперативных комите-

тов, ревизионных комиссий, комиссий ко-

оперативного контроля и т.п.  

Иными словами, организациям по-

требительской кооперации в силу их при-

роды присущи элементы партисипативно-

го управления, которое в других хозяй-

ствующих субъектах экономики только 

начинает развиваться. 

Наличие рассмотренных предпо-

сылок развития социального партнерства 

позволяет предположить, что оно в потре-

бительской кооперации организовано на 

достаточно высоком уровне.  

Однако практика развития соци-

ально-трудовых отношений в организаци-

ях потребительской кооперации опровер-

гает данное предположение и свидетель-

ствует о том, что состояние социального 

партнерства характеризуется как про-

блемное, с явным дисбалансом интересов 

работодателя и работников в сторону до-

минирования интересов работодателя. 
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ОПИСАНИЕ БАЗОВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 
В статье авторами представлено описание базовых бизнес-процессов типичного отече-

ственного производственного предприятия. По мнению авторов, в качестве базовых бизнес-

процессов производственного предприятия могут быть выделены бизнес-процессы, связанные с 

осуществлением основной деятельности, вспомогательной деятельности и бизнес-процессы 

управления. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, процессно-ориентированное управление, моделирование 

бизнес-процессов, основные и вспомогательные бизнес-процессы. 

 

 

В настоящее время отечественные 

производственные предприятия имеют про-

блемы, связанные с вопросами управления и 

эффективностью бизнес-процессов. Одним 

из современных инструментов решения дан-

ной проблемы и повышения эффективности 

системы управления предприятием является 

описание бизнес-процессов. Описание биз-

нес-процессов считается одним из наиболее 

трудоемких этапов разработки процессно-

ориентированной бизнес-модели и требует 

не только больших затрат времени, но и глу-

бокого и осмысленного подхода к анализу 

бизнес-процессов.  

Опыт специалистов по процессному 

управлению показывает, что описание то-

тально всех бизнес-процессов предприятия 

на нижнем уровне детализации, т.е. дове-

денное до первичных документов, является 

некорректно поставленной задачей. Глубина 

описания должна варьироваться в зависимо-

сти от поставленных задач проекта и специ-

фики конкретного процесса. 

Согласно логике моделирования 

бизнес-процессов предприятия, построение 

бизнес-модели начинается с разработки 

функциональной модели, т.е. общего описа-

ния процесса, которая представляется в виде 

диаграммы нулевого уровня или кон-

текстной диаграммы. 

Как видно из контекстной диаграм-

мы, представленной на рисунке 1, деятель-

ность предприятия состоит из ряда входя-

щих и выходящих потоков. Входящий поток 

может быть подразделен на входящий мас-

сив данных и входящий массив ресурсов. В 

свою очередь, входящий поток данных 

включает рекламацию, законы и нормативы, 

требования собственников, судебные поста-

новления, заказы и обращения, стандарты  

и т.д. 

Входящий поток ресурсов отражает 

поток необходимых для функционирования 

предприятия ресурсов: 

– трудовые ресурсы (персонал пред-

приятия); 

– материальные ресурсы (сырье, ма-

териалы, комплектующие, материальные и 

нематериальные активы, технологии и обо-

рудование, деловую репутацию); 

– финансовые ресурсы (деньги и 

прочие финансовые ресурсы); 

– информационные ресурсы. 

Продукт на выходе – это результаты 

бизнес-процесса, а так как мы рассматрива-

ем диаграмму нулевого уровня, то в данном 

случае выходы бизнес-процесса – это есть 
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результаты деятельности предприятия, а 

именно объем выпущенной продукции и 

оказанных услуг, информация о деятельно-

сти предприятия, регламентируемая отчет-

ность, налоги и отчисления, возвраты и ре-

кламация. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма производственного предприятия 

 
Диаграмма первого уровня детали-

зирует функции диаграммы нулевого 
уровня. Так, функциональный блок «Про-
изводственное предприятие», т.е. бизнес 
предприятия в целом, декомпозируется на 
две взаимосвязанные подфункции: 

1) текущая деятельность; 

2) развитие и изменение. 
Для этого входящий массив дан-

ных и ресурсов разделен на входящий по-
ток бизнес-процесса «Текущая деятель-
ность» и входящий поток бизнес-процесса 
«Развитие и изменение» (рис. 2). 
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Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы  

производственного предприятия

Текущая деятельность предприятия 

в большей степени связана с потреблени-

ем ресурсов (трудовых, материальных, 

информационных и финансовых), тогда 

Предприятие 
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как основной «начинкой» бизнес-процесса 

«Развитие и изменение» является сово-

купность подпроцессов, связанных с вы-

полнением требований собственников, 

этикой поведения бизнеса, деловой репу-

тацией. 

Аналогичным образом структуриро-

ван выходящий поток. Так, результатом 

бизнес-процесса «Текущая деятельность» 

выступает объем готовой продукции, а биз-

нес-процесса «Развитие и изменение» – от-

четность и информация о деятельности 

предприятия. 

Кроме того, следует отметить, что 

между этими бизнес-процессами суще-

ствуют прямые и обратные связи. Проме-

жуточными результатами являются внут-

ренние ресурсы и внутренняя информа-

ция, поступающие из бизнес-процесса 

«Текущая деятельность» в бизнес-процесс 

«Развитие и изменение». В свою очередь, 

из бизнес-процесса «Развитие и измене-

ние» в бизнес-процесс «Текущая деятель-

ность» поступает информация, регламен-

ты, стратегии и необходимые для осу-

ществления этих действий ресурсы. 

Далее функциональный блок «Те-

кущая деятельность» декомпозирован на 

три взаимосвязанные бизнес-процесса: 

«Основная деятельность», «Вспомога-

тельная деятельность» и «Управление» 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Декомпозиция бизнес-процесса «Текущая деятельность»  

 

Бизнес-процессы ведения основной 

деятельности – это бизнес-процессы, в 

рамках которых создается добавленная 

стоимость (конечная или промежуточная) 

для продукта, входящего в портфель биз-

неса предприятия. 

В составе бизнес-процессов веде-

ния основной деятельности выделены 

следующие: 

– материально-техническое обес-

печение деятельности предприятия; 

– производственные процессы; 

– материально-техническое обес-

печение сбыта; 

– маркетинг и продажи; 

– обслуживание; 

– закупки. 

Бизнес-процессы ведения вспомо-

гательной деятельности – это бизнес-

процессы, поддерживающие основную 

деятельность предприятия, направленные 

на интеграцию предприятия как единой 

системы. 
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К бизнес-процессам ведения вспо-

могательной деятельности мы отнесли 

следующие: 

– поддержание инфраструктуры 

предприятия; 

– инженерно-техническое обеспе-

чение; 

– информационное обеспечение; 

– документооборот; 

– управление персоналом; 

– дополнительные услуги. 

Функциями бизнес-процесса 

«Управления» являются стратегическое 

планирование, развитие технологий, 

управление проектами и управление каче-

ством. 

Как и на предыдущем уровне су-

ществуют определенные взаимосвязи 

между этими тремя бизнес-процессами, 

которые отражены на рисунке 3 интер-

фейсными дугами. Как следует из рисунка 

3, промежуточным выходом бизнес-

процесса «Основная деятельность» явля-

ется внутренний запрос, который в свою 

очередь выступает в качестве входа в биз-

нес-процесс «Вспомогательная деятель-

ность», где он обрабатывается и поступает 

в виде оперативных данных в бизнес-

процесс «Управление». Промежуточным 

результатом функционирования бизнес-

процесса «Управления» являются прогно-

зы, которые одновременно выступают в 

качестве промежуточного входа в бизнес-

процесс «Основная деятельность». 

Помимо промежуточных результа-

тов каждый бизнес-процесс имеет конеч-

ные результаты своей деятельности. Так, 

конечным результатом деятельности биз-

нес-процессов, связанным с ведением ос-

новной деятельности, является объем вы-

пущенной продукции, вспомогательной 

деятельности – информация и реклама-

ции, с управлением – отчетность и ин-

формация о деятельности предприятия. 

Как видно, описание базовых биз-

нес-процессов позволяет конкретизиро-

вать состав входящих и выходящих пото-

ков производственного предприятия, что 

обеспечит контроль за расходованием 

средств и потреблением ресурсов, а также 

будет способствовать повышению эффек-

тивности управления предприятием в це-

лом. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЦЕССА  

ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В данной статье рассматриваются основные элементы процесса планирования деятельно-

сти организации, а также проведен стратегический анализ деятельности организации под воздей-

ствием внутренних и внешних факторов. 
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Разработка стратегии планирова-

ния начинается с анализа внешнего окру-

жения организации. Воздействующие на 

организацию факторы можно подразде-

лить на экономические, политические, 

культурные и технологические. Эти груп-

пы факторов определяют процесс ком-

плексного анализа, с помощью которого 

можно выявить ключевые угрозы и воз-

можности внешней среды. 

Стратегическая направленность 

плана производства определяет генераль-

ное направление перспективного роста 

всех подразделений предприятия, основ-

ной профиль плановой, организационной 

и управленческой деятельности предприя-

тия, а также главные цели и задачи теку-

щего планирования, организации и управ-

ления производством. 

В производственных подразделе-

ниях функции планирования выполняют 

специалисты организации. Их задача – 

составление планов на каждую смену, 

сутки, неделю, месяц, квартал и год с уче-

том ограничений и общехозяйственных 

целей (рис. 1). Годовой план предприятия 

подробно разрабатывают при непосред-

ственном участии работников производ-

ственных подразделений. В годовом 

плане детализируются планы  производ-

ства и сбыта помесячно, устанавливаются 

задания для низовых уровней управления 

в нормо-часах трудовых затрат и расхода 

сырья на единицу товара [1]. 

Рекомендуем для повышения эф-

фективности системы планирования про-

изводственной деятельности на уровне 

подразделений разрабатывать бизнес-

предложения, которые в дальнейшем бу-

дут составлять основу будущего плана 

организации. Больше самостоятельности 

на местах. Особенность взаимосвязи раз-

личных планов состоит в том, что увязка 

планов происходит у генерального дирек-

тора организации. 

Данный приоритет означает по-

строение эффективных взаимосвязей и 

взаимодействия всех подразделений внут-

ри логистики и дистрибуции всей компа-

нии с отделом продаж и всех уровней 

управления. 

Суть стратегической направленно-

сти планирования деятельности организа-

ции заключается в том, что спрос на про-

дукцию значительно выше предваритель-

ных прогнозов и уровень доступности 

продукции будет ниже из-за ограничен-

ных производственных возможностей [1]. 
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Рис. 1. Структура планирования деятельности организации 

 

Планирование производственной 

деятельности значительно влияет как на 

ход разработки плановых показателей, так 

и на конечные результаты производства и 

продажи товаров. Процесс планирования 

представляет собой по существу метод 

оптимизации предстоящей производ-

ственной деятельности персонала, а также 

текущей плановой работы руководителей 

и экономистов. Стратегические задачи 

организации нацелены на успех в конку-

рентной борьбе. Сюда входят задачи 

внедрения новой продукции, а также со-

здания отдела по исследованиям и разра-

боткам. 

Выделяются три основных этапа, 

являющиеся общими для всех (рис. 2). 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Этапы стратегического планирования деятельности  

организации 

 

Этап стратегического анализа 

предполагает изучение положения орга-

низации, для чего изучаются изменения во 

внешней среде общества и оцениваются 

те преимущества (недостатки) ресурсов 

организации, которые она может иметь 

при данных изменениях. Основная цель 

стратегического анализа – это оценка 

ключевых воздействий на нынешнее и бу-

дущее положение организации. Выделим 

следующие три компонента стратегиче-

ского анализа [3]: 

1. Цель, задачи, ожидания и пол-

номочия. 

2. Анализ внешней обстановки. 

3. Анализ внутренних ресурсов.  

Анализ внешней среды представ-

ляет собой процесс, с помощью которого 

разработчики стратегического плана кон-

тролируют внешние по отношению к ор-

Высшее руководство 

 Общее планирование хозяйственной деятельности 

 Формирование общей стратегии, целей и задач 

 Установление нормативов и контроля 

Экономическая 

служба 

- Организация пла-

нирования 

- Разработка пер-

спективных и те-

кущих планов 

- Анализ работы 

- Нормирование 

издержек 

Бухгалтерская  

служба 

- Планирование при-

были 

- Финансирование 

хозяйственной дея-

тельности 

- Бюджетный кон-

троль 

- Контроль за кре-

дитными операциями 

Отдел сбыта 

- Планирование 

маркетинга 

- Исследование 

рынка 

- Планирование ас-

сортимента товаров 

- Сбыт и распреде-

ление 

- Реклама и стиму-

лирование сбыта 

Хозяйственная 

служба 

- Составление пла-

нов на смену, сут-

ки и т.д. 

- Закупка сырья, 

контроль качества 

- Программа дви-

жения продукта и 

далее товаров про-

изводства 

Этапы стратегического планирования 

Стратегический анализ Стратегический выбор Реализация стратегии 
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ганизации факторы, чтобы определить 

возможности и угрозы для фирмы.  

Анализ внешней среды помогает 

получить важные результаты. Он дает ор-

ганизации время для прогнозирования 

возможностей, время для составления 

плана на случай возможных угроз и время 

на разработку стратегий, которые могут 

превратить прежние угрозы в любые вы-

годные возможности. 

На рисунке 3 представлены пред-

полагаемые угрозы и возможности, с ко-

торыми сталкиваются организации. 

 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПолитическиеРыночные
Международные

Технологические

Экономические

Конкурентные

Социальные

 

 
Рис. 3. Угрозы и возможности деятельности организации 

 

В таблице 1 более подробно пред-

ставлен стратегический анализ деятельности 

организации в условиях внешней среды. 

Внутренний анализ сосредоточива-

ется на двух областях: определение силь-

ных и слабых сторон организации и опре-

деление ожиданий и возможностей влиять 

на процесс стратегического планирования 

владельцев (акционеров) и персонала. 

 

Таблица 1 

Стратегический анализ деятельности организации  

под воздействием внешних факторов 
 

Факторы 

внутренней 

среды 

Сильные стороны 

предприятия 

Слабые стороны 

предприятия 

Возможности  

предприятия 

Угрозы  

для предприятия 

1 2 3 4 5 

 

1. Политика 

Деятельность орга-

низации выделена в 

качестве приори-

тетных отраслей 

определяющих эко-

номическое разви-

тие страны 

Предлагаемые в 

рамках националь-

ного проекта меро-

приятия не всегда 

обоснованы, до-

ступны и экономи-

чески выгодны 

хозяйствующим 

субъектам 

Решение проблем про-

довольственной без-

опасности и насыщения 

продовольственного 

рынка отечественными 

продуктами 

Формирование нор-

мативно-правовой 

базы регулирования и 

стимулирования дея-

тельности предприя-

тий, а на самом деле 

отсутствие реальной 

государственной 

поддержки 

2. Экономика 

Производство каче-

ственной продук-

ции, которая спо-

собна решить про-

блемы обеспечен-

ности внутреннего 

рынка 

Главная слабость 

организации за-

ключается в про-

блеме сбыта 

Ценовое регулирование 

со стороны государ-

ства, система дотаций, 

субсидий при необуз-

данном росте цен на 

ГСМ и прочие матери-

альные ресурсы 

Устранение госу-

дарства из сферы 

ценового регулиро-

вания на произво-

димую продукцию 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

3. Общество 

Продукция данной 

отрасли всегда вос-

требована 

Ориентация на 

зарубежного про-

изводителя 

Полное обеспечение 

населения продуктами и 

товарами собственного 

производства 

Открытие отече-

ственного рынка 

импортной продук-

ции 

4. Технологии - 

Устаревшая мате-

риально-техни-

ческая база, недо-

статок техники 

Обновления материаль-

но-технической базы 

Недостаток финан-

сов для обновления 

материально-техни-

ческой базы орга-

низации 

 

Стратегический анализ деятельности 

организации под воздействием внутренних 

факторов представлен в таблице 2. 

 В качестве вывода по таблице 2 мож-

но сказать, что организации испытывают 

большие внутрифирменные проблемы. Нет 

значительной обеспеченности финансовыми 

ресурсами, страдает материально-

техническая база, которая за последние три 

года имела не значительное обновление. Ор-

ганизационная структура определена мас-

штабами и производственной структурой. 

Организации обеспечены квалифицирован-

ными кадрами, но в то же время происходит 

старение кадрового потенциала, невоспри-

имчивость  коллектива к новым подходам в 

организации производства [2]. 

Таблица 2 

Стратегический анализ деятельности организации  

под воздействием внутренних факторов 
 

Факторы внут-

ренней среды 

Сильные стороны 

предприятия 

Слабые стороны 

предприятия 

Возможности пред-

приятия 

Угрозы для пред-

приятия 

1. Обеспечен-

ность трудо-

выми ресурса-

ми 

Обеспеченность 

квалифицирован-

ными кадрами 

Старение кадрового 

потенциала, невос-

приимчивость тру-

довых ресурсов к 

новым подходам в 

организации произ-

водства 

При стабилизации 

производства – со-

хранение кадрового 

потенциала 

При сохранение 

объемов – трудовая 

миграция 

2. Обеспечен-

ность матери-

альными ре-

сурсами 

Наличие стабильной 

материально-

технической базы, 

незначительное об-

новление основных 

производственных 

фондов 

Физическая и мо-

ральная изношен-

ность большей ча-

сти производствен-

ных фондов 

Возможность ча-

стичного обновле-

ния материально-

технической базы 

производства в рам-

ках принятых и дей-

ствующих программ 

кредитования пред-

приятий 

Все угрозы, свя-

занные с рисками 

невозврата креди-

тов, обусловлен-

ные особенностя-

ми деятельности 

3. Обеспечен-

ность финан-

совыми ресур-

сами 
- 

К отчетному году 

снижение показате-

лей экономической 

эффективности по 

отношению к ба-

зисному году 

Понятие оборотных 

средств за счет кре-

дитов 

Учитывая суще-

ствующую произ-

водственную си-

туацию, отказ в 

кредитовании, 

угроза неисполне-

ния обязательств 

по кредитам 

4. Управление Устоявшаяся орга-

низационная струк-

тура управления, 

определенная мас-

штабами и произ-

водственной струк-

турой 

Необходимость из-

менения подходов 

управления в связи 

с ухудшением фи-

нансово-

экономического 

положения 

При условии сохра-

нения организации 

может сохраняться 

и прежняя структу-

ра управления, ос-

новные подходы к 

управлению произ-

водством 

При смене руко-

водства будет ме-

няться стиль, ме-

тоды, средства 

управления орга-

низацией 
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Наиболее характерным планом, со-

путствующим стратегическому выбору 

организации, является план потребностей 

в трудовых ресурсах. Все стратегические 

планы должны включать обзор персонала 

предприятия. Большинство стратегиче-

ских планов включают в себя коррективы, 

производимые в зависимости от конкрет-

ной ситуации, персонал организации дол-

жен меняться. Подчеркнем, что план дол-

жен быть подготовлен с указанием коли-

чества служащих различных категорий. 

Это поможет выявить потребности по 

набору на период действия плана. 

Предлагаем также использовать 

план потребности в капитале. Этот план 

перечисляет общую потребность в капи-

тале на каждый включенный в него год. 

План должен предусматривать потреб-

ность как в оборотном капитале, так и в 

капитале для замены или расширения 

площадей, сооружений, механизмов и 

оборудования. 

План потребностей в исследовани-

ях и разработках  определяет типы проек-

тов исследований и разработок, период их 

реализации, ответственных лиц, а также 

ожидаемые масштабы задач. Этот план 

поможет убедиться, что усилия в исследо-

ваниях и разработках скоординированы со 

стратегическим планом [3]. 

Еще одним из рекомендуемых 

ключевых этапов стратегической направ-

ленности процесса планирования деятель-

ности организации является непосред-

ственно реализация стратегии. Происхо-

дит претворение в жизнь той стратегии, 

которой намерено придерживается руко-

водство. Значимыми факторами при реа-

лизации стратегии являются разработка 

плана действий при непредвиденных об-

стоятельствах и создание организацион-

ной структуры. Стратегический план 

представляет идеальную ситуацию, одна-

ко реальность может в большей или 

меньшей степени отличаться от идеала. 

На этапе реализации планов орга-

низации возникает большое количество 

проблем. Существуют объективные при-

чины этого: здесь осуществляется переход 

от проектирования к практике управле-

ния, происходит столкновение с реально-

стью, которая всегда больше любых пла-

нов. К тому же процесс проектирования 

требует определенного времени, а за это 

время могли произойти такие изменения в 

среде существования организации, что 

планы могут в какой-то мере «устареть» 

еще до начала реализации.  

Стратегическое планирование зна-

чительно отличается от ежегодного со-

ставления сметы и прогнозирования. Од-

нако в то же время они взаимосвязаны. 

Между ними можно выделить следующий 

ряд отличий: 

1. Составление сметы и прогнози-

рование ограничиваются периодом в один 

год, тогда как стратегическое планирова-

ние действует в более продолжительный 

период (примерно от 3 до 10 лет). 

2. Сметное планирование и прогно-

зирование обычно касаются достижения 

определенных краткосрочных целей. 

Стратегическое планирование ассоцииру-

ется с осуществлением стратегий, имею-

щих долгосрочные задачи. 

3. Сметное планирование и прогно-

зы имеют много финансовых подробно-

стей и обеспечивают сопоставление ре-

зультатов от месяца к месяцу. Стратегиче-

ские планы в свою очередь имеют значи-

тельно меньше деталей. 

4. Стратегическое планирование 

связывается с важнейшими тенденциями 

во внешней обстановке на протяжении 

значительного периода времени и реакци-

ей организации на них. Сметное планиро-

вание и прогнозирование являются в 

большей степени внутренними процесса-

ми, которые обеспечивают информацией 

стратегическое планирование [3]. 

Стратегическая направленность 

процесса планирования деятельности ор-

ганизации заключается в выполнение 

плана выпуска продукции по объему и 

ассортименту, ритмичность работы, внед-

рение новой техники и технологий, ком-

плексной механизации и автоматизации 

производства, работу оборудования, рас-

ходование материальных ресурсов, дли-

тельность технологического цикла, ком-

плектность выпуска продукции, общий 
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технический и организационный уровень 

производства. 

Важным элементом плана является 

разработка варианта действий, если такие 

отличия станут слишком велики. Такой 

вариант применяется в случае необходи-

мости реагировать на важные изменения в 

организационном окружении, которые ре-

ально могут возникнуть. Необходимо 

также определить цикличность контроля. 

Наиболее эффективна реакция на измене-

ния в окружении, когда систематически 

отслеживаются фактические изменения в 

соотнесении с плановыми. Обычно пери-

одом для полной проверки и пересмотра 

плана является один год. 
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ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА 
 

 
В данной статье обосновывается философское и социально-экономическое истолкование  

проблемы хозяйства, являющейся основополагающей экономической категорией, и раскрываются 

мировоззренческие ценности человеческой деятельности. В основу концептуального осмысления 
обозначенной проблематики положены  взгляды русского философа-экономиста  С. Булгакова. 
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Современная философия рассматри-

вает многие проблемы экономической жиз-

ни общества, понимая под нею отношения 

собственности, распределения, обмена и по-

требления. Философские подходы к эконо-

мической жизни общества пытаются вы-

явить, каковы источники развития экономи-

ческой жизни, каково соотношение объек-

тивных и субъективных сторон в экономи-

ческих процессах, как сосуществуют в об-

ществе экономические интересы различных 

социальных групп, каково соотношение ре-

форм и революций в экономической жизни 

общества и т.д. 

Но интерес ко всем этим вопросам 

совсем не нов и имеет давние исторические 

корни. Пожалуй, одной из самых острых и 

важных проблем, которых касается филосо-

фия в сфере экономики, является проблема 

философии хозяйства. 

В настоящей статье предлагается ви-

дение философии хозяйства Сергеем Булга-

ковым, который соотнес деятельность чело-

века с софийностью, важным философским 

принципом. Проделав путь «от марксизма к 

идеализму», Булгаков приступает к разра-

ботке собственного религиозно-

философского учения. Это учение о Софии, 

Богочеловечестве и о связи мира с Богом. 

Особенностью этого учения является то, что 

в отличие от других религиозных филосо-

фов Булгаков не отвергает земной мир и не 

стремится преодолеть его, но напротив все-

ми силами пытается оправдать его во всей 

его материально-телесной полноте. Первым 

шагом на пути этого учения стал большой 

труд «Философия хозяйства», написанный 

Булгаковым в 1912 г. В этой работе он дает 

философский анализ проблемы хозяйства, в 

котором предпринимает попытку осмысле-

ния его как деятельности человека и Софии 

по восстановлению связи между миром и 

Богом. О задаче «Философии хозяйства» 

С.С. Хоружий в своей статье о Булгакове 

говорил так: «В центре книги – задача рели-

гиозного осмысления экономической сферы. 

Тут последовательно «вскрываются софий-

ные корни» хозяйственной деятельности че-

ловека во всех её аспектах и категориях – 

труд, производство, потребление...» (Хору-

жий С.С. Вехи философского творчества 

о. Сергия Булгакова // Булгаков С.Н. Соч.:  

В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 6). 

Проблема хозяйства осмысливает-

ся с трех точек зрения. Во-первых, с точки 

зрения господствующей науки о хозяй-

стве – политической экономии. Эта наука 

является выражением исторического духа 

эпохи – экономизма. Ограниченность та-

кого подхода к проблеме хозяйства за-

ключается в его наивном догматизме. Эта 

наука строит особую область опыта, но 

остается при этом равнодушной ко всему, 

что выходит за его пределы. Между тем, 

за пределами опыта вопрос о хозяйстве 

попадает в сферу общефилософскую. За-

дача философии хозяйства, таким обра-

зом, заключается в том, чтобы преодолеть 
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этот догматизм, дать философское осно-

вание хозяйству. 

Во-вторых, хозяйство рассматрива-

ется критически. Здесь Булгаков в духе 

Канта ставит вопрос о его возможности, 

который решается на основании филосо-

фии тождества Шеллинга. Однако прежде 

критического анализа хозяйства следует 

дать хотя бы предварительное его опреде-

ление. 

Поскольку хозяйство есть некое 

проявление жизни, оно неразрывно связа-

но с ее «минусом» – смертью. Связь эта 

проявляется в том, что хозяйство высту-

пает как борьба со смертью за расширение 

и утверждение жизни. «Хозяйство есть 

борьба человечества со стихийными си-

лами природы в целях защиты и расшире-

ния жизни, покорения и очеловечивания 

природы, превращения ее в потенциаль-

ный человеческий организм» (Булга-

ков С. Н. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 85). 

Хозяйство осуществляется в виде 

некоторого объективного деяния, есть вы-

ход человека из себя во внешний мир, по-

этому состоит из объективных действий, 

требующих в свою очередь наличия объ-

ективного мира. Исходя из этого, вопрос о 

возможности хозяйства распадается на 

два: как возможен объективный мир, или 

природа, и как возможно объективное 

действие? С точки зрения Булгакова, от-

вет на этот вопрос может дать только фи-

лософия тождества Шеллинга. Кант не 

может быть основоположником филосо-

фии хозяйства, потому что он философ 

субъективного идеализма и пассивного 

созерцания. Кант превращает природу в 

схемы рассудка. И даже в практическом 

разуме Канта мы не найдем объективного 

действия, лишь только нормы правильно-

го поведения, условия объективности, ко-

торая может быть, а может и не быть. 

Фихте еще более радикален, чем Кант. 

Фихтевское Я не просто пассивно созер-

цает мир, но и творит его. Но человек не 

может творить мир, поэтому этим притя-

занием оно превращает все существующее 

в иллюзию, в свою грезу. 

Шеллинг же разбивает этот барьер 

между субъектом и объектом. Он рас-

сматривает природу как бессознательный 

дух, а дух как осознавшую себя природу. 

Природа развивается как ряд ступеней, 

высшая из которых – человек. Мертвые и 

бессознательные продукты природы – ее 

неудавшиеся попытки рефлектировать на 

саму себя. Возможность природы обу-

словливается, таким образом, тождеством 

субъекта и объекта. Возможность объек-

тивного действия – способностью субъек-

та быть одновременно созерцающим при-

роду и изменяющим ее. У Шеллинга со-

единяется, таким образом, то, что было 

разъединенным у Канта и Фихте. По Бул-

гакову, следующему здесь учению Шел-

линга, философия хозяйства должна стать 

продолжением его «натурфилософского» 

дела, будучи философией объективного 

действия. 

Сказанного, однако, недостаточно 

для выяснения возможности хозяйства. 

Всякий хозяйственный акт слагает-

ся из двух основных актов: потребления и 

производства. Необходимо поэтому обос-

новать и их возможность, если мы хотим 

прочно утвердиться в уверенности о воз-

можности хозяйства в целом. 

Булгаков и в этом вопросе следует 

философии тождества Шеллинга. Так, 

возможность потребления обосновывается 

одноприродностью субъекта и объекта 

хозяйственного процесса, как говорит 

Булгаков, «физическим коммунизмом бы-

тия». Акт потребления есть не что иное, 

как приобщение плоти мира, «обнаруже-

ние нашего метафизического единства с 

миром» (там же. Т. 1, с. 116). 

Производство является некоторым 

активным воздействием субъекта на мир, 

есть система объективных действий. По-

этому если возможно объективное дей-

ствие, то возможно и производство. Объ-

ективное действие становится возможным 

при тождестве субъекта и объекта, при их 

одноприродности. Живой связью между 

ними является труд – человеческая акту-

альность, объективирующаяся вовне и 

объективирующая мир. 

Итак, возможность потребления и 

производства и, следовательно, хозяйства 

в целом основывается на одной и той же 

метафизической основе – тождестве субъ-

екта и объекта. 
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Наконец, третьим рассмотрением 

проблемы хозяйства является его метафи-

зическое осмысление. Здесь хозяйство 

анализируется с точки зрения его положи-

тельного содержания, причем интерпре-

тируется в понятиях софиологии. 

Природа, достигнув самосознания, 

вступает в новую эпоху своего существо-

вания. Это эпоха хозяйства. Осознание 

природой самой себя – выявление живых 

сил, заложенных в мироздание Творцом. 

То, что развивается во времени и состав-

ляет содержание истории, лишь воспроиз-

водит внутреннюю связь и соотношение 

элементов мира, нарушенную грехопаде-

нием. Осуществление этого возможно че-

рез осмысление хозяйства как перехода от 

неистинного состояния мира к истинному, 

как деятельности по восстановлению 

единства natura naturans и natura naturata. 

Хозяйство должно быть понято как твор-

ческая деятельность человека, через кото-

рого это единство осуществляется. 

Человеческое творчество требует 

двух условий: свободы изволения и сво-

боды исполнения. Человеческое творче-

ство софийно. Будучи природным суще-

ством, человек, создает вечные идеи, об-

разующие идеальный организм Боже-

ственной Софии. Таким образом, и хозяй-

ство в своем метафизическом основании 

оказывается софийным. Оно возможно 

только благодаря причастности человека к 

обоим мирам, Софии и эмпирии. 

Мир, отпущенный Богом на свобо-

ду и превратившийся в омертвевшую 

natura naturata, принявший на себя грубый 

покров механизма и причинности, из это-

го своего, отчужденного от Софии, состо-

яния может выйти и вновь вернуться к со-

стоянию истинному именно через хозяй-

ство, которое есть не что иное, как дея-

тельность Софии, осуществляющаяся по-

средством человека, по восстановлению 

мироздания. Это есть окончательная цель 

хозяйства, лежащая уже за его пределами. 

Сам Сергей Булгаков так  говорит 

о своем интересе в сфере экономике: «в 

жизне- и мироощущении современного 

человечества к числу наиболее выдаю-

щихся черт принадлежит то, что можно 

назвать экономизмом нашей эпохи». Так 

называемый экономический материализм 

дает только наиболее резкое выражение 

этой ее черты, и, сколь бы спорной ни ка-

залась нам его доктрина, сколь бы шатки-

ми ни представлялись его философские и 

научные, метафизические и эмпирические 

основы, благодаря такому своему значе-

нию он есть нечто большее, чем просто 

научная доктрина, которая рушится вме-

сте с обнаружением своей несостоятель-

ности. В известном смысле экономиче-

ский материализм даже и неуничтожим, 

насколько в нем находит выражение неко-

торая непосредственная данность пережи-

ваний или историческое самочувствие, 

ищущее для себя теоретического выраже-

ния в научной или философской док-

трине». С. Булгаков подчеркивает, что «та 

особая и неотразимая жизненная правда, 

что приоткрылась и интимно почувство-

валась с такой серьезной и горькой ис-

кренностью нашей современностью, дела-

ет экономический материализм в извест-

ном смысле неопровержимым. Он не мо-

жет быть просто отвергнут и опровергнут, 

как любая научная теория. Он должен 

быть понят и истолкован – не только в 

своих явных заблуждениях и слабых сто-

ронах, но и в том вещем содержании, ко-

торое чрез него просвечивает». Булгаков 

видит смысл  не в отвержении, но во 

внутреннем превзойдении, разъяснении в 

своей ограниченности  философского «от-

влеченного начала», в котором одна сто-

рона истины выдается за всю истину. 

Среди современных оценок Фило-

софии хозяйства заслуживает высокой 

оценки позиция Ю.М. Осипова, доктора 

экономических наук, который считает, 

что кризис экономики ничто по сравне-

нию с кризисом хозяйства. Говоря о фи-

лософии хозяйства, Ю.М. Осипов утвер-

ждает, что в России «существует не тра-

диция философии хозяйства, а сама фило-

софия хозяйства, тогда как на Западе есть 

либо философия экономики (в духе поли-

тической экономии), либо философия 

экономического знания (науки), либо эти-

ческая экономия, либо социальная эконо-

мия и т.п.». Ю.М. Осипов считает, что  

открытая Сергеем Николаевичем Булга-

ковым и  продолжаемая в России филосо-
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фия хозяйства – это особая отрасль зна-

ния-размышления, для которой хозяйство 

есть все «мироотправление, жизнеотправ-

ление и человекоотправление, обуслов-

ленные какой-либо субъектной активно-

стью – трудом, творчеством, демиургией, 

а философия – самая подходящая для та-

кой мощной онтологии гносеология, ни-

чем из мира, жизни и человека не прене-

брегающая, ни от чего не отстраняющая-

ся, в том числе и от трансцендентного». 

Ю.М. Осипов полагает, что фило-

софия хозяйства родилась на рубеже  

XIX–ХХ веков, что совершенно не слу-

чайно, ибо тогда уже был достаточно про-

явлен и осознан кризис господствовавшей 

в XIX веке практически единственной со-

циальной науки – политической эконо-

мии, а вслед за ней и такого явления, как 

экономизм, сциентизм, что нашло концен-

трированное выражение в кризисе и марк-

систского учения. 

Философия хозяйства – ответ на 

весь этот кризис, вследствие чего она 

постнаучна, неометафизична и в какой-то 

степени внеэкономична (не есть отрасль 

экономической науки), а в чём-то даже и 

внефилософична (не являясь одной из 

прикладных философий). 

Ю.М. Осипов называет философию 

хозяйства не столько философией на хо-

зяйство и о хозяйстве, сколько философи-

ей от и из хозяйства. «Хозяйство первич-

но, а философия тут вторична». 

Сама по себе философия есть хо-

зяйственный продукт, как, собственно, и 

наука. Пришло время переместить акцент 

с философии и науки на хозяйство, кото-

рое их порождает. Настало время разби-

раться с хозяйством и его демиургией. 

Хозяйство уже нельзя больше рассматри-

вать узко научно и сугубо экономически.  

Итак, оценка работы С. Булгакова 

отечественными мыслителями неодно-

значна. Некоторые философы (Н.А. Бер-

дяев, Н.Н. Алексеев) считали существен-

ным недостатком философской разработ-

ки Булгакова при всей ее погруженности в 

классические философские системы недо-

статочно глубинное их восприятие. Недо-

статком признавалась также слишком 

чрезмерная подверженность автора влия-

нию различных западных систем, дохо-

дящая до эклектизма. Другие признавали 

ее исключительную значимость для рус-

ской мысли. Несмотря на эти разнообраз-

ные оценки, «Философия хозяйства» оста-

ется важнейшим памятником отечествен-

ной философии. 
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В современных условиях хозяй-

ствования требуются новые подходы к 

решению многих экономических проблем. 

Особое значение придается рационально-

му использованию всех видов ресурсов 

организаций. В связи с этим важнейшей 

стратегической задачей является повыше-

ние экономической эффективности хозяй-

ственной деятельности организаций по-

требительской кооперации.  

Хозяйственная деятельность и со-

циальная миссия являются основными 

функциями потребительской кооперации 

России. Постепенное преодоление убы-

точной работы ряда кооперативных орга-

низаций, увеличение прибыли представ-

ляются одним из путей реализации этих 

функций.  

Расходы на продажу, влияющие на 

финансовые результаты, занимают особое 

место в хозяйственной деятельности торго-

вых организаций. Их влияние на прибыль 

проявляется в том, что в количественном 

выражении прибыль является остаточным 

показателем, представляющим собой раз-

ность между валовым доходом и расходами 

на продажу. В связи с этим расходы на про-

дажу можно определить как инструмент, с 

помощью которого торговая организация 

регулирует процесс формирования прибыли, 

устанавливает размер торговой наценки к 

цене реализуемого товара. На современном 

этапе реформирования экономики необхо-

димость обоснования затрат, их оптимиза-

ция являются залогом успешного функцио-

нирования потребительских обществ. Реше-

ние этих задач требует усиления контроля за 

формированием расходов, что становится 

возможным посредством постановки каче-

ственной системы аналитического учета. 

Основными задачами учета расхо-

дов на продажу являются предваритель-

ный и текущий контроль за расходовани-

ем средств; обеспечение своевременного, 

полного и достоверного отражения фак-

тических расходов; проверка правильно-

сти документального оформления расхо-

дов организаций; предотвращение нера-

циональных расходов и потерь; контроль 

за правильным исчислением расходов на 

остаток товаров на конец месяца и по реа-

лизованным товарам; выявление резервов 

экономии затрат. 

Аналитический учет расходов на 

продажу является одним из наиболее 

сложных и трудоемких участков учетной 

работы. Это связано с тем, что степень 

детализации учитываемых затрат должна 

не только обеспечивать необходимой ин-

формацией руководство торговой органи-
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зации, но и не противоречить требовани-

ям действующей законодательной и нор-

мативной базы в области бухгалтерского 

и налогового учета. 

В качестве действующей норма-

тивной базы учета расходов на продажу 

торговые организации потребительской 

кооперации могут в настоящее время ру-

ководствоваться требованиями главы 25 

Налогового кодекса РФ, принятой с 1 ян-

варя 2002 года, Положения по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утвержденного Приказом Минфи-

на РФ от 6 марта 1999 года и Планом сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

и инструкцией по его применению, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 

31 октября 2000 года № 94н с учетом из-

менений, внесенных в данные норматив-

ные документы на протяжении последне-

го десятилетия.  

В соответствии с Письмом Минфина 

РФ от 29 апреля 2002 года № 16-00-13/03 «О 

применении нормативных документов, ре-

гулирующих вопросы учета затрат на произ-

водство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг)» до завершения 

работы по разработке и утверждению мини-

стерствами и ведомствами соответствующих 

отраслевых нормативных документов по во-

просам организации учета затрат на произ-

водство, калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг), организациям ре-

комендуется руководствоваться действую-

щими в настоящее время отраслевыми ин-

струкциями (указаниями) с учетом требова-

ний, принципов и правил признания в бух-

галтерском учете показателей, раскрытия 

информации в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с ранее принятыми норматив-

ными документами по бухгалтерскому уче-

ту. В связи с этим для организаций коопера-

тивной торговли таким документом по-

прежнему остаются Методические рекомен-

дации по бухгалтерскому учету затрат, 

включаемых в издержки обращения и про-

изводства, и финансовых результатов на 

предприятиях потребительской кооперации, 

утвержденные Правлением Центросоюза РФ 

от 6 июня 1995 года № ЦСЦ-27 (в ред. пись-

ма Минфина РФ от 28.03.96 № 32). Приме-

нение данных рекомендаций возможно лишь 

в части, не противоречащей требованиям 

действующего бухгалтерского законода-

тельства. В целях налогового учета органи-

зации, осуществляющие торговую деятель-

ность на территории Российской Федерации, 

обязаны руководствоваться только положе-

ниями Налогового кодекса РФ. 

Перечень расходов на продажу по-

требительских обществ всегда отличался 

от типовой номенклатуры статей, реко-

мендованных для торговых организаций 

других форм собственности. Организации 

потребительской кооперации имели право 

в состав затрат, связанных с реализацией, 

включать дополнительно такие расходы, 

как отчисления на содержание потреби-

тельских обществ и их союзов, отчисле-

ния в фонд развития потребительской ко-

операции и другие. Однако следует отме-

тить, что статья 297 Налогового кодекса 

РФ, которая предоставляла такую воз-

можность, утратила силу в связи с вступ-

лением в силу Федерального закона от 

29 мая 2002 года № 57-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Особенно актуальной является 

проблема организации бухгалтерского 

учета затрат в торговых организациях по-

требительской кооперации. В соответ-

ствии с действующей методологией бух-

галтерского учета  синтетический учет 

расходов на продажу ведется на активном 

счете 44 «Расходы на продажу» на соот-

ветствующих субсчетах в разрезе отдель-

ных отраслей хозяйственной деятельно-

сти. В течение месяца по дебету счета 44 

отражаются суммы произведенных расхо-

дов, а по кредиту производится списание 

расходов, относящихся к проданным то-

варам для определения финансового ре-

зультата от продаж. Дебетовое сальдо по 

счету 44 означает сумму расходов на про-

дажу, приходящуюся на остаток товаров. 

В организациях оптовой и рознич-

ной торговли потребительской коопера-

ции, применяющих  книжно-журнальную 

consultantplus://offline/ref=ED3252545A983F0E8C631B3DBF9CE42EABD4EFA2E4648C5820746F9AR2fBG
consultantplus://offline/ref=ED3252545A983F0E8C631B3DBF9CE42EABD4EFA2E4648C5820746F9AR2fBG
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форму учета, регистром аналитического 

учета расходов на продажу является книга 

формы № К-22. Аналитический учет рас-

ходов на продажу ведется в данном реги-

стре по статьям утвержденной номенкла-

туры. По окончании месяца осуществля-

ется подсчет итогов по каждой статье за-

трат, а также произведенные расходы за 

отчетный период. В свете произошедших 

изменений учетная номенклатура торго-

вых расходов, представленная в данном 

регистре, устарела и требует корректив. 

С учетом Положения по бухгалтер-

скому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденного 

Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 

года № 114н, целесообразно организовать 

раздельный аналитический учет расходов 

на продажу в зависимости от их влияния 

на налогооблагаемую прибыль. 

Совокупность всех расходов необ-

ходимо разделить на затраты, оказываю-

щие и не оказывающие влияния на нало-

гооблагаемую прибыль. По тем статьям 

расходов, по которым возможно превы-

шение фактических расходов над их пре-

дельными нормативами (компенсации за 

использование личных легковых автомо-

билей, расходы на рекламу, представи-

тельские и другие расходы), в аналитиче-

ском учете следует из общей суммы фак-

тических расходов выделять отдельной 

субстатьей сверхнормативные расходы 

или ввести дополнительную статью для 

их учета. 

В соответствии с ПБУ 18/02 сверх-

нормативные расходы представляют со-

бой постоянные разницы, возникающие, в 

частности, и в результате превышения 

фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли 

над расходами, принимаемыми для целей 

налогообложения, по которым преду-

смотрены ограничения по расходам. 

Выделенная в аналитическом учете 

сумма постоянной разницы по перечис-

ленным выше расходам позволяет исчис-

лить постоянное налоговое обязательство, 

то есть сумму налога, которая приводит к 

увеличению налоговых платежей по нало-

гу на прибыль в отчетном периоде. По-

стоянное налоговое обязательство рассчи-

тывают путем умножения постоянной 

разницы, возникшей в отчетном периоде, 

на действующую ставку налога на при-

быль. 

Следующим направлением рацио-

нальной организации аналитического уче-

та торговых издержек является разграни-

чение прямых и косвенных расходов. В 

зависимости от способа включения в за-

траты отдельных структурных подразде-

лений организации в аналитическом учете 

необходимо выделять прямые и косвен-

ные расходы. 

К прямым расходам следует относить 

затраты, непосредственно связанные с вы-

полнением основных функций хозяйствен-

ной деятельности торгового предприятия, 

которые можно отнести на расходы кон-

кретных структурных подразделений (мага-

зинов, складов и т.п.). Это расходы по 

транспортировке товаров, расходы по таре и 

тароматериалам и другие. 

Косвенными являются расходы, 

относящиеся ко всей торговой организа-

ции в целом. Это расходы на содержание 

аппарата управления потребительских 

обществ, их союзов; транспортное, мате-

риально-техническое обслуживание их 

деятельности, содержание и обслужива-

ние технических средств управления; рас-

ходы по служебным командировкам; 

оплата аудиторских, консультационных 

услуг и другие. 

Деление затрат на прямые и кос-

венные предусмотрено статьей 318 Нало-

гового кодекса РФ для налогоплательщи-

ков, определяющих доходы и расходы по 

методу начисления. При этом косвенные 

расходы, осуществляемые в данном от-

четном периоде, в полном объеме отно-

сятся на уменьшение доходов от реализа-

ции. Прямые расходы также уменьшают 

доходы от реализации за исключением тех 

из них, которые относятся к отгружен-

ным, но не реализованным в данном от-

четном периоде товарам.  

Раздельный аналитических учет 

прямых и косвенных расходов позволит 

оценивать эффективность работы каждого 

торгового предприятия, конкурентоспо-
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собность конкретного вида товара и будет 

способствовать, в конечном итоге, эффек-

тивному ценообразованию. 

По такой комплексной статье, как 

«Прочие расходы», объединяющей мно-

гие элементы затрат, скрыты возможности 

анализа влияния различных эндогенных и 

экзогенных факторов и причин возника-

ющих отклонений. Для получения наибо-

лее объективной оценки состояния прочих 

затрат необходимо проведение глубокого 

анализа их составных частей. Это может 

быть достигнуто путем выделения из них 

в качестве самостоятельных статей расхо-

дов на связь (расходы на почтовые, теле-

фонные, телеграфные услуги, факсимиль-

ную и спутниковую связь, электронную 

почту, информационные системы), расхо-

дов на командировки, расходов на канце-

лярские принадлежности (включая под-

писку на периодические издания для слу-

жебного пользования). 

Целесообразность и эффективность 

тех или иных расходов необходимо выяв-

лять на стадии планирования структуры 

торговых издержек, анализа безубыточно-

сти, что, в конечном итоге, будет способ-

ствовать их оптимизации. Это обусловли-

вает необходимость деления затрат на по-

стоянные и переменные. 

В торговых организациях в отдель-

ных статьях расходов на продажу содер-

жатся как переменные, так и постоянные 

затраты, что вызвано единством учета из-

держек продажи товаров и управления 

хозяйственной деятельностью потреби-

тельских обществ. Это относится к таким 

статьям, как расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды. Выде-

ление в качестве отдельных субстатей 

расходов на оплату труда работников ап-

парата управления и отчислений на соци-

альное страхование и обеспечение этой 

категории работников позволит более эф-

фективно использовать их в процессе те-

кущего (ретроспективного), оперативного 

и перспективного анализа расходов на 

продажу хозяйствующих субъектов си-

стемы потребительской кооперации. 

Для усиления систематического 

контроля за расходованием средств в про-

цессе совершения хозяйственных опера-

ций целесообразно ввести дополнитель-

ную графу в регистр аналитического уче-

та расходов на продажу (книгу формы  

№ К-22) для отражения плановых сумм 

расходов по отдельным статьям. Это поз-

волит контролировать целесообразность 

расходования средств не только в общем 

объеме, но и в разрезе отдельных элемен-

тов затрат. 
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В ТРАКТОВКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 
 

 

В данной статье нами рассмотрены понятия несостоятельности и банкротства с позиции 

различных авторов, а также выявлена дифференцированность в понимании данных терминов. 
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Рассматривая теоретические осно-

вы несостоятельности и банкротства, 

необходимо дать интерпретацию данных 

категорий с позиции различных авторов, 

что позволит достичь более глубокого 

осмысления базовой терминологии, путем 

дифференциации точек зрения на иссле-

дуемую проблему. 

Ученые, исследовавшие термин 

«банкротство», не имели единой точки зре-

ния по ее определению. Так, Адам Смит в 

книге «Исследования о природе и причинах 

богатства народов», не дает четкого опреде-

ления понятия «банкротство», однако трак-

тует его как огромную проблему для любого 

человека: «Величайшее и самое унизитель-

ное бедствие, какое может постичь невинно-

го человека»
1
.  

Схожую направленность имеет 

определение, данное в Оксфордском сло-

варе бизнеса и финансов: «Состояние, ко-

гда человек не может заплатить свои дол-

ги, и суд вынес в отношении его решение 

о банкротстве»
2
.  

В.Н. Гаврилова и Н.А. Бреславцева 

видят в банкротстве позитивный характер, 

связанный с «естественным отбором» в ходе 

конкурентной борьбы на рынке, в результате 

                                                 
1
 Смит А. Исследование о природе и причинах 

богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962. С. 252. 
2
 Бизнес. Финансы. Оксфордский словарь. М.: Ди-

ректМедиа Паблишинг, 2005. С. 4241. 

которого экономика очищается от ненуж-

ных, не прошедших «отбор» составляющих. 

В.Н. Гаврилова обозначает банкротство как 

действенный элемент экономики для под-

держания общественного воспроизводства 

посредством очищения экономического 

пространства от неэффективных участников 

рынка, перераспределения высвобождаю-

щихся средств между перспективными про-

изводителями и формирования прогрессив-

ной структуры экономики
3
. Благодаря реа-

лизации механизма банкротства сводится к 

минимуму ущемление прав кредиторов, а 

владелец предприятия-банкрота имеет воз-

можность начать новое дело с «чистого ли-

ста». 

На наш взгляд, наиболее четкое 

определение банкротства дано Н.А Бре-

славцевой. Ею определено, что «банк-

ротство – это цивилизованная форма 

разрешения конфликта, возникшего 

между кредиторами и должником, поз-

воляющая в определенной мере соблю-

сти интересы обоих, поскольку после 

завершения процедуры банкротства 

бывший должник освобождается от обя-

зательств, связанных с погибшим биз-

несом, и снова имеет возможность 

                                                 
3
 Гаврилова В.Н. Антикризисное управление: ин-

ституциональные особенности. М.: Международ-

ная академия оценки и консалтинга, 2007.  С. 38. 
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предпринимательства, а кредитор полу-

чает часть затраченных средств»
1
. 

По мнению Я.А. Фомина, банкрот-

ство – это крайняя форма кризисного со-

стояния, когда фирма не имеет каких-либо 

возможностей оплатить кредиторскую за-

долженность и восстановить свою плате-

жеспособность за счет собственных ре-

сурсов.  

Е.А. Васильев и Е.В. Смирнова 

рассматривают банкротство в качестве 

умышленного уголовно наказуемого дея-

ния. По словам Е.А. Васильева, «банкрот-

ство – это частный случай несостоятель-

ности, когда неплатежеспособный долж-

ник виновно совершает уголовно наказу-

емые деяния, наносящие ущерб кредито-

рам»
2
. Е.В. Смирнова считает, что «банк-

ротство является умышленным деянием, 

имеющим своей целью причинение ущер-

ба кредиторам, и наказывается в уголов-

ном порядке»
3
. 

А. Васильев и Б. Клоб в своих ин-

терпретациях термина «банкротство» го-

ворят о наличии у предприятия возмож-

ности выбора: добровольно признать себя 

неспособным погасить свою задолжен-

ность либо приобрести статус банкрота в 

результате решения суда. А. Васильев го-

ворит, что «банкротство – это признанная 

арбитражным судом или объявленная 

должником с письменного согласия всех 

его кредиторов неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов и исполнить обязанности по 

уплате обязательных платежей»
4
. По сло-

вам Б. Клоба, «банкротство – признанная 

арбитражным судом либо объявленная 

                                                 
1
 Байкина С.Г. Учет и анализ банкротств: учеб. 

пособие. М.: Дашков и К., 2008. С. 7–8. 
2
 Степанов И.Г. Содержание понятий несостоя-

тельности и банкротства / И.Г. Степанов, 

Н.С. Попова, М.Н. Демидова // Сибирская финан-

совая школа. 2006. № 4. С. 67. 
3
 Ткачев В.Н. Термины «банкротство» и «несостоя-

тельность»: сущность и соотношение // Адвокат.  

2003. № 3. http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/ 

bankrot001/term_bankrot.htm. 
4
 Васильев А. Банкротство и несостоятельность: 

соотношение понятий // Право и жизнь. 2000.  

№ 29. http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_29.htm. 

должником неспособность в полном объ-

еме удовлетворять требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) ис-

полнять обязанность по уплате обязатель-

ных платежей, повлекшая применение к 

должнику процедуры конкурсного произ-

водства в целях соразмерного удовлетво-

рения требований кредиторов в пределах 

имеющихся активов должника»
5
.  

Таким образом, наиболее универ-

сальное определение с позиции права да-

но у Б. Клоба, поскольку в нем раскрыва-

ются базовые причины наступления банк-

ротства, процедуры, необходимые для его 

официального оглашения, а также след-

ствие оглашения предприятия банкротом. 

Е.А. Васильев и Е.В. Смирнова интерпре-

тируют частный случай банкротства 

(преднамеренное банкротство), что гово-

рит об узости понимания ими данной ка-

тегории.  

Качественные экономические опре-

деления банкротства даны у В.Н. Гаври-

ловой и Я.А. Фомина, несмотря на то, что 

это определения-антагонисты. Определе-

ние В.Н. Гавриловой более актуально, ко-

гда речь идет о предприятиях, вклад в 

экономику которых незначителен. Однако 

если банкротство коснулось одного из си-

стемообразующих предприятий, вероятны 

негативные тенденции в реальном  

секторе. 

Авторский коллектив во главе со 

И.Г. Степановым, А. Васильев и Б. Клоб 

считают, что обязательным условием 

несостоятельности является решение ар-

битражного суда. Несостоятельность – 

признанная арбитражным судом абсолют-

ная неплатежеспособность, определяемая 

как равенство (или превышение) полного 

объема требований кредиторов по денеж-

ным обязательствам и по уплате обяза-

тельных платежей рыночной стоимости 

имущества должника и распространяемая 

на период не менее длительности реаби-

                                                 
5
 Ткачев В.Н. Термины «банкротство» и «несостоя-

тельность»: сущность и соотношение // Адвокат. 

2003. № 3. http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/ 

bankrot001/term_bankrot.htm. 

http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/%20bankrot001/term_bankrot.htm
http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/%20bankrot001/term_bankrot.htm
http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_29.htm
http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/%20bankrot001/term_bankrot.htm
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литационных процедур, предусмотренных 

законом
1
. По мнению А. Васильева, 

«несостоятельность – это неспособность 

должника, относительно которого арбит-

ражным судом возбуждено и находится в 

рассмотрении дело о банкротстве, в пол-

ном объеме удовлетворить требования 

кредиторов»
2
. Б. Клоб в своей работе пи-

шет, что «несостоятельность – признанная 

арбитражным судом или объявленная 

должником неспособность в полном объ-

еме удовлетворять требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязатель-

ных платежей, повлекшая применение к 

должнику процедуры внешнего управле-

ния с целью восстановления его платеже-

способности»
3
.  

Ле Хоа и Г.Ф. Шершеневич в своих 

определениях трактуют несостоятель-

ность исключительно как невозможность 

рассчитаться по своим обязательствам. По 

мнению Ле Хоа, несостоятельность – это 

неплатежеспособность, т.е. ситуация, ко-

гда должник не способен своевременно 

надлежащим образом исполнять свои обя-

зательства
4
. Г.Ф. Шершеневич под несо-

стоятельностью понимал состояние недо-

статочности имущества должника для 

удовлетворения требования кредиторов 

или платежная неспособность
5
.  

Наиболее широкое определение 

несостоятельности с точки зрения эконо-

                                                 
1
 Степанов И.Г. Содержание понятий несостоя-

тельности и банкротства / И.Г. Степанов, Н.С. По-

пова, М.Н. Демидова // Сибирская финансовая 

школа. 2006. № 4. С. 68. 
2
 Васильев А. Банкротство и несостоятельность: 

соотношение понятий // Право и жизнь. 2000.  

№ 29. http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_29.htm. 
3
 Ткачев В.Н.  Термины «банкротство» и «несостоя-

тельность»: сущность и соотношение // Адвокат. 

2003. № 3. http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/ bank-

rot001/term_bankrot.htm. 
4
 Ткачев В.Н.  Термины «банкротство» и «несостоя-

тельность»: сущность и соотношение // Адвокат. 

2003. № 3. http://merac.virtbox.ru/bankrotstvo/ 

bankrot001/term_bankrot.htm. 
5
 Шершеневич  Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: 

торговый процесс. Конкурсный процесс.  М.: Ста-

тут, 2003, http://lib.brstu.ru/website/bd/klassika_ 

ros_civilizac/Elib/1027.html. 

мики дает Г.Ф. Шершеневич, поскольку 

несостоятельным предприятие может 

быть де-факто в период дефолта при по-

тере ликвидности, когда арбитражным 

судом еще не было возбуждено и не рас-

сматривается дело о банкротстве. В дан-

ный момент времени предприятие не в 

состоянии погасить все свои обязатель-

ства, срок оплаты которых наступил. При 

долговременной невозможности погаше-

ния обязательств несостоятельность при-

обретает статус «де-юре» в результате 

возбуждения дела о банкротстве. Офици-

ально несостоятельным предприятие ста-

новится в период судопроизводства, когда 

на деле оно могло быть несостоятельным 

еще задолго до этого.  

Что касается соотношения категорий 

«несостоятельность» и «банкротство», у ав-

торов нет единой точки зрения, являются 

данные понятия синонимами или нет. Тем, 

кто отождествляет банкротство и несостоя-

тельность, является П.Д. Баренбойм. Он 

считает, что в российском законодательстве 

абсолютно верно под банкротством и несо-

стоятельностью понимают одно и то же
6
. 

Большинство же авторов разграничивают 

данные понятия, однако видят их различия с 

разных сторон. 

Г.Ф. Шершеневич, Е.А. Васильев и 

Е.В. Смирнова понимали банкротство как 

уголовно-правовую составляющую несо-

стоятельности, т.е., чтобы стать банкро-

том, необходимо было нарушить уголов-

ное законодательство
7
.  

Ле Хоа считает, что банкротство – 

крайняя форма неплатежеспособности, 

когда у должника нет никакой возможно-

сти исправить свое положение, в резуль-

тате чего он становится банкротом, а 

несостоятельность он отождествляет с не-

платежеспособностью
8
, т.е. банкротство – 

крайняя форма несостоятельности. 

                                                 
6
 Баренбойм П. Правовые основы банкротства: 

учеб. пособие.  М.: Белые альвы, 1995. С. 59. 
7
 Марков П. Соотношение понятий «несостоятель-

ность» и «банкротство» // Право и жизнь. 2007.  

№ 116 (11). С. 4–6. 
8
 Марков П. Там же. С. 6. 
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Б. Клоб видит разницу между несо-

стоятельностью и банкротством в том, что 

при несостоятельности должник еще мо-

жет восстановить свою платежеспособ-

ность путем реализации процедуры внеш-

него управления, при банкротстве же к 

должнику применяется процедура кон-

курсного производства в целях соразмер-

ного удовлетворения требований креди-

торов в пределах имеющихся активов 

должника
1
. 

А. Васильев считает, что несостоя-

тельным должник считается в период су-

допроизводства, а при наличии решения 

суда, в котором подтверждается невоз-

можность рассчитаться по своим обяза-

тельствам, должник приобретает статус 

банкрота. 

Таким образом, рассмотрев трактов-

ки категорий «несостоятельность» и «банк-

ротство» с позиции различных авторов, мы 

выявили дифференцированность в понима-

нии данных терминов. Большинство дорево-

люционных, а также часть современных ис-

следователей считают банкротство исклю-

чительно уголовно наказуемым явлением, 

т.е., чтобы стать банкротом, необходимо 

нарушить уголовное законодательство. Дру-

гие современные ученые видят в банкрот-

стве законно признанную неплатежеспособ-

ность, наступившую вследствие кризисных 

тенденций на предприятии. Есть и авторы, 

характеризующие банкротство с положи-

тельной стороны, поскольку вследствие реа-

лизации данного механизма экономика рас-

стается с неэффективными участниками 

рынка, осуществляется перераспределение 

ресурсов между перспективными произво-

дителями, а освободившийся от обяза-

тельств должник-владелец погибшего биз-

неса получает очередной шанс для предпри-

нимательства. 

Несостоятельность в первую оче-

редь характеризуется неспособностью 

должника удовлетворить требования его 

                                                 
1
 Марков П. Соотношение понятий «несостоятель-

ность» и «банкротство» // Право и жизнь. 2007.  

№ 116 (11). С. 6–7. 

кредиторов. Часть авторов считает, что обя-

зательным наличием несостоятельности 

является решение арбитражного суда, дру-

гие утверждают, что этого не требуется.  

Несмотря на законодательно за-

крепленную идентичность между терми-

нами «несостоятельность» и «банкрот-

ство», мы придерживаемся точки зрения, 

что данные категории имеют несколько 

различные значения. А именно мы под-

держиваем точку зрения Ле Хоа и Б. Кло-

ба, считая, что предприятие становится 

банкротом, когда судом официально дока-

зана несостоятельность и нет никакой 

возможности для восстановления плате-

жеспособности вследствие реализации 

процедуры внешнего управления. Только 

официальное признание несостоятельно-

сти и невозможность санации запускают 

механизм, вследствие которого предприя-

тие-должник будет ликвидировано в соот-

ветствии с законодательством, а его иму-

щество будет использовано в целях пол-

ного либо частичного удовлетворения 

кредиторов. 

Вследствие различия трактовок, 

нами было предложено разделить несо-

стоятельность на фактическую и офици-

альную: первая имеет чисто экономиче-

скую природу и наступает в связи с не-

способностью должника расплатиться по 

своим обязательствам, срок погашения 

которых наступил, другая подкреплена 

определенными юридически значимыми 

действиями и наступает после направле-

ния иска в суд и запуска процесса судо-

производства. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
Организации потребительской кооперации характеризуются известной спецификой, выте-

кающей из их кооперативной идентичности и принадлежности к некоммерческим организациям 

согласно ст. 116 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это выступает объективной пред-

посылкой для доказательства наличия особенностей, характерных организациям потребительской 

кооперации во всех сферах их функциональной деятельности, в том числе и сфере формирования 

и реализации социально-трудовых отношений. 
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ции, рынок труда, работники, социальное партнерство. 

 

 

Частной задачей нашего исследова-

ния является разделение особенностей 

формирования и реализации социально-

трудовых отношений в организациях по-

требительской кооперации по стадиям 

формирования и реализации исследуемых 

отношений, а также установление причин-

но-следственной связи между тенденциями 

проявления особенностей и фактически 

существующими проблемами социально-

трудовых отношений. 

Основой для установления особен-

ностей формирования и реализации соци-

ально-трудовых отношений в организациях 

потребительской кооперации (рис. 1) по-

служило проведенное исследование сло-

жившейся практики осуществления данных 

процессов под влиянием внешней институ-

циональной среды и внутрисистемных 

условий (в рамках потребительской коопе-

рации как системной целостности). 

Первая из особенностей на стадии 

формирования социально-трудовых отно-

шений представлена сельским рынком тру-

да как основным источником поступления 

трудовых ресурсов в организации потреби-

тельской кооперации.  

Обосновать существование данной 

особенности можно зоной деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации – 

сельскими территориями страны, на кото-

рой функционирует гораздо меньшее, по 

сравнению с городскими поселениями, ко-

личество хозяйствующих субъектов, соот-

ветственно чему  количество создаваемых 

ими рабочих мест является ограниченным. 

Подобное ограничение характерно и 

сфере приложения труда сельского населе-

ния, как правило, связанной с аграрным 

производством и его инфраструктурой, что 

предопределено спецификой профессио-

нальных занятий сельского населения, его 

ментальностью и особенностями  сельского 

образа жизни. 

Совокупное проявление названных 

факторов оказывает влияние на состояние 

спроса рабочих мест на сельском рынке 

труда, с оговоркой о том, что численность 

трудовых ресурсов села вследствие разви-

тия демографического кризиса стабильно 

снижается, и по итогам последней Всерос-

сийской переписи населения в 2010 году 

составила лишь 26% от общей численности 

населения страны [5, с. 77]. 
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Рис. 1. Особенности формирования и реализации социально-трудовых отношений  

в организациях потребительской кооперации 

 

Очевидно, что демографический кри-

зис, одновременно с быстро развивающейся 

урбанизацией населения, оказывает влияние 

на возрастную структуру кандидатов на тру-

доустройство в организации потребитель-

ской кооперации, выделяемую нами в каче-

стве второй особенности формирования со-

циально-трудовых отношений. 

Урбанизация населения, как извест-

но, характеризует состояние внутренней ми-

грации населения из сел в города, происхо-

дящей за счет населения трудоспособного 

возраста, в основном, молодежи, не находя-

щей для себя перспектив трудовой деятель-

ности в селах в целом и в организациях по-

требительской кооперации в частности. 

Как следствие, заинтересованность в 

трудоустройстве в организациях потреби-

тельской кооперации проявляют сельские 

жители старших возрастных групп, а также 

те, которые не планируют менять место сво-

его постоянного проживания. 

На изменение данной ситуации не 

может оказать позитивного влияния даже 

Особенности формирования социально-трудовых отношений в организациях  

потребительской кооперации 

Сельский рынок труда как основной источник поступления трудовых ресурсов в 

организации потребительской кооперации 

Возрастная структура кандидатов на трудоустройство в организации потребитель-

ской кооперации 

Наличие системы кооперативного профессионального образования 

Кооперативные традиции организации социально-трудовых отношений 

Стратегическая перспектива развития социально-трудовых отношений 

 в организациях потребительской кооперации 

Особенности реализации социально-трудовых отношений в организациях  

потребительской кооперации 

Финансовое состояние организаций потребительской кооперации 

Состояние человеческого капитала организаций потребительской кооперации 

Динамичность кадрового состава работников организаций  

потребительской кооперации 
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наличие системы кооперативного професси-

онального образования (третьей особенно-

сти формирования социально-трудовых от-

ношений в организациях потребительской 

кооперации), в образовательных учреждени-

ях которой (университетах, институтах, кол-

леджах, техникумах, лицеях) вплоть до не-

давнего времени обучалось значительное 

количество сельской молодежи, как правило, 

возвращавшейся после обучения на посто-

янные места проживания и трудоустраивав-

шейся в организации потребительской ко-

операции. 

Однако в связи с коммерциализацией 

сферы российского профессионального об-

разования учреждения кооперативного обра-

зования были вынуждены перейти к органи-

зации обучения на условиях возмещения 

затрат за оказание образовательных услуг 

(т.е. на платную основу).  

Произошедшее снижение уровня 

жизни сельского населения, характеризуе-

мого показателем денежных доходов, при-

вело к соответствующему снижению его 

платежеспособности, а следовательно, к по-

явлению объективных причин для сокраще-

ния числа желающих получить профессио-

нальное образование в кооперативных обра-

зовательных учреждениях. 

На данный факт также оказало свое 

влияние изменение порядка формирования 

затрат организаций потребительской коопе-

рации, включаемых в себестоимость про-

дукции (товаров, работ, услуг).  

Если до 2005 года в состав этих за-

трат включались затраты на формирование 

фонда подготовки кадров (что давало орга-

низациям потребительской кооперации воз-

можность целевого финансирования про-

фессионального обучения и переподготовки 

кадров), то в настоящее время фонд подго-

товки кадров формируется за счет прибыли 

организаций, что существенно сократило 

возможности целевой профессиональной 

подготовки потенциальных работников, а 

также переподготовки и повышения квали-

фикации фактических работников организа-

ций. 

В условиях сокращения притока но-

вых работников и снижения финансирова-

ния профессионального развития уже рабо-

тающих в организациях потребительской 

кооперации произошло логичное нарушение 

преемственности кадров, как частного про-

явления кооперативных традиций организа-

ции социально-трудовых отношений (чет-

вертая особенность их формирования). 

По поводу кооперативных традиций 

в исследуемой нами предметной области 

считаем уместным заметить, что они фор-

мировались на протяжении всего историче-

ского периода существования потребитель-

ской кооперации, более 180 лет, и нашли 

обобщенное выражение в рамках специфи-

ческой организационной культуры «клано-

вого» типа, с ярко выраженными признака-

ми трудовой взаимопомощи, солидарности, 

взаимной ответственности и т.д., в совокуп-

ности формирующими общую систему со-

циально-трудовых ценностей. 

Однако в последние годы, как пока-

зывает практика деятельности организаций 

потребительской кооперации, роль коопера-

тивных традиций, в частности, и организа-

ционной культуры, в целом, снижается.  

Объяснением этому обстоятельству, 

на наш взгляд, может служить неоправдан-

ное, «слепое» копирование многими руково-

дителями традиций бизнеса как такового, 

попытки привнесения в кооперативную сре-

ду его правил, зачастую неприемлемых для 

кооперативного сообщества, создающих ре-

альную угрозу для превращения кооперати-

вов в хозяйствующие субъекты, не имеющие 

сущностных различий с субъектами пред-

принимательства. 

Выше нами уже констатировался 

факт длительности функционирования по-

требительской кооперации, охватившего 

разные исторические периоды, осуществ-

лявшегося в разных экономических укладах, 

с разными политическими системами и т.д.  

Это обстоятельство, доказывающее 

устойчивость потребительской кооперации к 

изменениям условий деятельности, позволя-

ет нам выделить такую особенность форми-

рования социально-трудовых отношений в 

организациях потребительской кооперации, 

как стратегическая перспектива развития 

исследуемых отношений. В данном случае 

мы имеем в виду то, что социально-

трудовые отношения в организациях потре-
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бительской кооперации будут формировать-

ся до тех пор, пока сами организации, пред-

ставленные их работниками, будут продол-

жать свое функционирование в конкурент-

ной среде. 

Изложенные особенности формиро-

вания социально-трудовых отношений в ор-

ганизациях потребительской кооперации, 

следуя логике нашего исследования, требу-

ют установления и обоснования особенно-

стей реализации данных отношений. 

Первой из этих особенностей мы 

определяем финансовое состояние органи-

заций потребительской кооперации, значи-

мость которого для реализации социально-

трудовых отношений, на наш взгляд, трудно 

переоценить, поскольку и оплата труда ра-

ботников, и их социальная защищенность, и 

профессиональное развитие, и многие дру-

гие предметные составляющие социально-

трудовых отношений требуют соответству-

ющего финансового обеспечения. 

Практика показывает, что несмотря 

на некоторое улучшение финансового со-

стояния организаций потребительской ко-

операции, произошедшее за ряд последних 

лет, его нельзя, вместе с тем, охарактеризо-

вать  как устойчиво развивающееся. 

Тому причиной является целая сово-

купность факторов различной природы воз-

никновения, формируемых как внешней (не-

стабильность налогового законодательства, 

обострение конкуренции на потребитель-

ском рынке, низкий уровень платежеспо-

собности целевого контингента потребите-

лей – сельского населения, социально 

направленная ценовая политика и др.), так и 

внутренней среды: экономические «экспе-

рименты» на высшем уровне управления  

системой потребительской кооперации, ис-

кусственные ограничения нижестоящих ор-

ганизаций в экономической самостоятельно-

сти, принятии решений по поводу ликвида-

ции изношенных, убыточных хозяйствен-

ных объектов, внутрисистемные админи-

стративные барьеры при выборе форм  

и направлений экономической деятельности 

и т.д. 

Все названные, а также  другие при-

чины оказывают заметное влияние на фи-

нансовое состояние организаций потреби-

тельской кооперации и, как следствие, на 

объемы финансирования предметных слага-

емых социально-трудовых отношений. 

В качестве еще одной особенности 

реализации социально-трудовых отношений 

в организациях потребительской кооперации 

мы выделяем состояние человеческого капи-

тала организаций. 

Если исходить из того, что формиро-

вание человеческого капитала происходит 

на протяжении всей жизни человека, а не 

только в период трудоспособного возраста, 

организации потребительской кооперации 

можно охарактеризовать как располагающие 

значительным по объему «богатством».  

Обусловлено это тем, что в органи-

зациях потребительской кооперации, как 

уже отмечалось ранее, работает значитель-

ное количество работников, находящихся за 

пределами трудоспособного возраста, т.е. 

пенсионеров, обладающих большим жиз-

ненным и трудовым опытом и способных 

передать его молодежи в процессе посте-

пенной замены работающего поколения ко-

операторов. 

Однако адресат получения передава-

емого человеческого капитала (молодые ра-

ботники) присутствует далеко не в каждой 

организации потребительской кооперации, 

что обусловлено возрастной структурой 

кандидатов на трудоустройство в организа-

ции как особенности социально-трудовых 

отношений на стадии их формирования. 

Соответственно этому реализацион-

ной стадии исследуемых отношений харак-

терна такая особенность, как динамичность 

кадрового состава работников. 

С одной стороны, кадровый состав 

работников организаций потребительской 

кооперации является относительно постоян-

ным, что обусловлено преобладанием в его 

структуре работников с большим трудовым 

стажем в данной организации и стремлением 

сохранить занимаемое рабочее место из-за 

ограниченного количества рабочих мест на 

сельском рынке труда. 

С другой стороны, определенная 

часть работников организаций потребитель-

ской кооперации, по разным причинам не 

сумевшая социализироваться в сложивших-

ся трудовых коллективах, повторно выходит 
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на рынок труда для продажи своей рабочей 

силы новым работодателям, зачастую меняя 

не только место работы, но и место постоян-

ного проживания. 

Динамика протекания охарактеризо-

ванных разнонаправленных процессов дви-

жения кадрового состава работников орга-

низаций потребительской кооперации (при-

ема и увольнения), по определению, не мо-

жет быть равной, что вызвано совокупно-

стью условий организации социально-

трудовых отношений. Среди этих условий 

особое место занимают социальная защи-

щенность работников, соблюдение их тру-

довых прав и социальных гарантий, отража-

емых в коллективном трудовом договоре.  

Сам факт существования этого дого-

вора, как известно, является предпосылкой 

для организации социального партнерства, 

состояние которого мы определяем  в каче-

стве еще одной особенности реализации со-

циально-трудовых отношений в организаци-

ях потребительской кооперации. 

Здесь уместно подчеркнуть, что из 

всех систем социального партнерства в 

организациях потребительской коопера-

ции имеет место проявление признаков 

его корпоративистской системы, с харак-

терным для нее оформлением двухсто-

роннего договора (между работодателем – 

в лице председателя совета (правления) 

потребительского общества и работника-

ми – в лице председателя профсоюзной 

организации) и созданием различного ро-

да комиссий: по урегулированию трудо-

вых споров, кооперативного контроля, 

контроля сохранности кооперативной 

собственности и работы с пайщиками  

и др. 

Трипартистская система социального 

партнерства, предполагающая участие госу-

дарства в этом процессе, в системе потреби-

тельской кооперации не сформирована, при-

чиной чему, на наш взгляд, является низкая 

активность органов федерального и регио-

нального уровня управления системой, неза-

интересованных в привлечении уполномо-

ченных государством институтов к органи-

зации социального партнерства. 

На этом фоне некоторым исключе-

нием являются действия органов управления 

первичными организациями потребитель-

ской кооперации – районных и сельских по-

требительских обществ, заключающих с ор-

ганами местного самоуправления соглаше-

ния о взаимном сотрудничестве.  

Однако содержание данных согла-

шений, как правило, сводится к вопросам 

хозяйственной деятельности. Социально-

трудовые отношения в тексте соглашений 

выражаются лишь плановыми показателями 

количества создаваемых новых рабочих 

мест и среднего размера оплаты труда ра-

ботников организаций потребительской ко-

операции. 

Данное обстоятельство, в совокупно-

сти с выше изложенными, позволяет нам 

сделать вывод о низком уровне организации 

социального партнерства в потребительской 

кооперации и необходимости его совершен-

ствования.  

Все выше охарактеризованные осо-

бенности формирования и реализации соци-

ально-трудовых отношений в организациях 

потребительской кооперации, в конечном 

счете, влияют на лояльность работников к 

труду в организациях, определяемую нами 

как самостоятельную особенность реализа-

ционной стадии исследуемых отношений. 

В данном случае речь идет о состо-

янии удовлетворенности работников не 

только содержанием, условиями органи-

зации трудовой деятельности и системой 

материального вознаграждения за ее ре-

зультаты, но и факторами нематериальной 

природы, определяемыми системой взаи-

моотношений в трудовом коллективе, со-

циально-психологическим климатом, 

общностью трудовых ценностей. 

Мотивы формирования лояльного 

отношения к труду в организации для ее 

работников отличаются, как известно, 

значительным разнообразием и зависимы 

от конкретных потребностей работников, 

удовлетворяемых в процессе трудовой 

деятельности.  

Подавляющее большинство работ-

ников превалирующими потребностями 

определяет потребности экономической 

природы, связанные с оплатой труда. Но, 

кроме этого, в организациях потребитель-

ской кооперации продолжают трудовую де-
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ятельность работники, для которых значимы 

потребности нематериального характера: в 

признании полезности их труда, в возмож-

ности построения должностной карьеры, в 

общении с трудовым коллективом, в про-

фессиональном развитии и т.д. 

Для такой категории работников да-

же низкий уровень оплаты труда не может 

служить мотиватором к увольнению из ор-

ганизации потребительской кооперации; они 

продолжают свою деятельность в ней по 

иным причинам, имеющим личностную 

значимость. 

Изложенные особенности формиро-

вания и реализации социально-трудовых от-

ношений в организациях потребительской 

кооперации мы рассматриваем как объек-

тивную данность. Каждая из выделенных 

нами особенностей может являться предме-

том самостоятельного исследования.  

Для решения исследовательской за-

дачи установления и доказательства про-

блем, характерных современному периоду 

развития социально-трудовых отношений в 

организациях потребительской кооперации, 

мы считаем достаточным выделить ключе-

вые тенденции проявления особенностей 

формирования и реализации данных отно-

шений, рассматривая их как ключевые при-

чины возникновения проблем (рис. 2). 

В порядке обоснования выделяемых 

проблем социально-трудовых отношений в 

организациях потребительской кооперации 

считаем необходимым привести следующие 

аргументы. 

Снижение заинтересованности сель-

ского населения к труду в потребительской 

кооперации обусловлено сокращением ко-

личества ее хозяйствующих субъектов, с со-

ответствующим высвобождением работни-

ков, далеко не все из которых могут быть 

трудоустроены в аграрном производстве из-

за отсутствия необходимых ему профессио-

нальных знаний, умений и навыков. 

Данное обстоятельство мы рассмат-

риваем как негативную характеристику из-

менения сельского рынка труда, приводяще-

го к росту «профессиональной» несбаланси-

рованности предложения и  спроса рабочих 

мест. 

Но, наряду с этим, сельскому рынку 

труда в последние годы присущи и позитив-

ные изменения. В частности, происходящее 

вследствие реализации приоритетного наци-

онального проекта «Развитие агропромыш-

ленного комплекса» возрождение аграрного 

производства и взаимосвязанных с ним ви-

дов экономической деятельности привело к 

увеличению количества рабочих мест, пред-

лагаемых сельскому населению рынком 

труда. 

Такие рабочие места занимаются, как 

правило, сельской молодежью, не имеющей 

ранее сложившегося трудового опыта в ка-

кой-либо сфере профессиональных занятий, 

а поэтому легко адаптирующейся к услови-

ям и содержанию труда  в аграрном произ-

водстве и технологически сопряженных с 

ним видах экономической деятельности. 

Для организаций потребительской 

кооперации это обстоятельство порождает 

следующую проблему формирования соци-

ально-трудовых отношений, состоящую в 

структурном сдвиге «входящих» трудовых 

ресурсов в сторону роста трудоустройства 

пенсионеров, менее притязательных к усло-

виям труда и оплате его результатов, не об-

ладающих завышенными профессиональ-

ными или должностными амбициями. 

Для этой категории трудовых ресур-

сов более важен сам факт занятости в обще-

ственно полезном труде, чем вознагражде-

ние за него, а поэтому они соглашаются на 

работу в организациях потребительской ко-

операции, не претендуя на высокий размер 

заработной платы, или на получение жилья, 

как это свойственно молодежи. 
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Рис. 2. Причинно-следственная взаимосвязь тенденций проявления особенностей  

и проблем формирования и реализации социально-трудовых отношений  

в организациях потребительской кооперации 
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Очевидно, что рост трудоустройства 

пенсионеров в организациях потребитель-

ской кооперации происходит на те рабочие 

места, которые не предъявляют особых тре-

бований к уровню профессиональной подго-

товки и соответствуют категории «массовых 

профессий». 

Сложнее обстоит дело с профессио-

нальным подбором кандидатов на трудо-

устройство в соответствии с потребностями 

организаций потребительской кооперации в 

узко профессиональных сферах и направле-

ниях их хозяйственной деятельности. 

В качестве примера можно привести 

такие отрасли кооперативного хозяйства, как 

закупки сельскохозяйственной продукции и 

сырья, а также производство товаров потре-

бительского назначения.  

При очевидной потребности органи-

заций в кадрах для этих отраслей их подго-

товка в учреждениях кооперативного про-

фессионального образования не осуществ-

ляется, что, на наш взгляд, обусловлено не-

согласованностью действий учреждений ко-

оперативного профессионального образова-

ния и организаций при определении направ-

лений профессиональной подготовки  

кадров. 

Как следствие, должности заготови-

телей, технологов производства и т.д. в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

либо занимаются работниками, не имеющи-

ми соответствующих профессиональных 

знаний и квалификации, либо остаются ва-

кантными до появления соответствующего 

кандидата на трудоустройство. 

Еще одной проблемой социально-

трудовых отношений в организациях потре-

бительской кооперации на стадии их фор-

мирования является рост неопределенности 

содержания и условий труда, правил трудо-

вого поведения для кандидатов на трудо-

устройство в организации. 

Причиной появления данной про-

блемы явилось уменьшение формализован-

ности социально-трудовых отношений в ор-

ганизациях. В данном случае мы имеем в 

виду отказ от практики разработки регла-

ментов трудовой деятельности и взаимоот-

ношений в трудовом коллективе, произо-

шедший следствие перехода на унифициро-

ванную форму трудового договора согласно 

изменениям трудового законодательства и 

отсутствия в нем перечня трудовых регла-

ментов, обязательных для организаций. 

Если ранее в организациях потреби-

тельской кооперации разрабатывались, 

например, такие регламенты социально-

трудовых отношений, как положение о 

наставничестве, инструкции по технике без-

опасности труда, положение о порядке раз-

решения трудовых споров и т.д., то в насто-

ящее время разработка этих и подобных им 

регламентов не осуществляется. 

То обстоятельство, что отдельные ре-

гламентирующие положения включены в 

содержание коллективного трудового дого-

вора, заключаемого в организациях потреби-

тельской кооперации согласно требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации, 

не способствует определенности содержания 

и условий труда, правил трудового поведе-

ния для кандидатов на трудоустройство, по-

скольку даже фактические работники, не 

говоря о потенциальных, не имеют возмож-

ности ознакомления с содержанием коллек-

тивного трудового договора. 
Не менее важной, чем выше охарак-

теризованные проблемы социально-
трудовых отношений в организациях потре-
бительской кооперации, мы считаем про-
блему усиления непредсказуемости страте-
гических потребностей организаций  в тру-
довых ресурсах. 

Эта проблема вызвана отказом от 
практики разработки стратегической кадро-
вой политики, обусловленным, в свою оче-
редь, неустойчивостью экономического раз-
вития организаций, структурными измене-
ниями кооперативного хозяйства, быстрым 
его «сдвигом» в сторону роста масштабов 
торговой деятельности, с соответствующим 
сокращением объемов заготовительной, 
производственной, сервисной деятельности. 

Ранее упомянутые нами экономиче-
ские «эксперименты», внедряемые в систему 
потребительской кооперации по инициативе 
Центросоюза Российской Федерации, а так-
же искусственно вводимые им администра-
тивные барьеры и ограничения экономиче-
ской самостоятельности первичных органи-
заций потребительской кооперации, не поз-
воляют последним самостоятельно разраба-
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тывать не только долгосрочные, но даже 
среднесрочные экономические стратегии.  

Отсюда очевидно, что стратегиче-
ское прогнозирование потребности в трудо-
вых ресурсах для организаций является про-
блематичным. 

По аналогии с особенностями соци-
ально-трудовых отношений в организациях 
потребительской кооперации, характерными 
стадиям формирования и реализации иссле-
дуемых отношений, проблемы также прояв-
ляются не только на стадии их формирова-
ния, но и на стадии реализации. 

Первой из такого рода проблем явля-
ется замедление темпов роста оплаты труда 
и материального стимулирования работни-
ков, вызванное дефицитом финансового 
обеспечения содержания трудовых ресурсов 
организаций. 

Средний размер оплаты труда работ-
ников многих организаций потребительской 
кооперации, как показывает практика, не 
достигает размера аналогичного показателя, 
складывающегося на административной 
территории, где осуществляет свою деятель-
ность организация: в субъекте Федерации, 
административном районе, сельском муни-
ципальном образовании.  

Возможности для существенного ро-
ста оплаты труда работников у организаций 
потребительской кооперации отсутствуют 
по причине невысокой динамики финансо-
вых результатов экономической деятельно-
сти и необходимости отвлечения части 
средств на финансирование выполнения со-
циальных функций, обязательных для  орга-
низаций в силу их кооперативной идентич-
ности. 

Дефицит финансовых ресурсов 
влияет не только на темпы динамики 
оплаты труда, но и на масштабы инвести-
рования в развитие человеческого капита-
ла организации, характеризующегося тен-
денцией сокращения, что привело к появ-
лению проблемы существенного ухудше-
ния условий для профессионального раз-
вития работников. 

В данном случае речь идет, в первую 
очередь, о финансировании профессиональ-
ной подготовки, переподготовки кадров, по-
вышения их квалификации.  

Кроме того, проявление данной про-
блемы связано с отсутствием финансовых 
возможностей для приобретения новых тех-
нологий, современных средств оргтехники, 
информатизации и компьютеризации труда, 
программного обеспечения и т.п., использо-
вание которых требует от работников нали-
чия более высоких профессиональных зна-
ний и навыков, их производительного ис-
пользования в процессе трудовой деятельно-
сти. 

Здесь уместно заметить, что замед-
ление профессионального развития работ-
ников организаций потребительской коопе-
рации обусловлено как факторами финансо-
вого порядка, так и тенденцией замедления 
кадрового обновления, вызывающей услож-
нение условий карьерного продвижения ра-
ботников, определяемое нами в качестве 
следующей проблемы реализации социаль-
но-трудовых отношений. 

В условиях сокращения притока мо-
лодежи, обладающей современным уровнем 
профессиональных знаний и стремлением к 
карьерному продвижению, реализация этих 
знаний и карьерный рост молодых работни-
ков в организациях зачастую невозможны 
из-за того, что соответствующие должности 
заняты работниками старших возрастных 
групп – либо предпенсионного возраста, ли-
бо пенсионерами. 

Присущая многим руководителям 
организаций потребительской кооперации 
консервативность подхода к кадровому 
составу явно не способствует его обнов-
лению, особенно с учетом того, что моло-
дые работники, по сравнению с работни-
ками старших возрастных групп, имеют 
гораздо более высокий уровень требова-
ний к рабочему месту, содержанию труда, 
оплате его результатов и т.д. 

Выше нами уже констатировалось 
наличие такой особенности реализации со-
циально-трудовых отношений в организаци-
ях потребительской кооперации, как низкий 
уровень организации социального партнер-
ства.  

Частной тенденцией проявления этой 
особенности выступает снижение активно-
сти деятельности профсоюзных организа-
ций, приводящей к росту социальной неза-
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щищенности работников и снижению гаран-
тий соблюдения их трудовых  прав. 

Как и в целом по экономике страны, 
так и в организациях потребительской ко-
операции даже в тех организациях, где 
профсоюзы формально существуют, они 
фактически не принимают никакого участия 
в обеспечении социальной защиты работни-
ков и, как правило, при возникновении со-
циально-трудовых конфликтов придержи-
ваются позиции работодателя, защищая его 
интересы, но не интересы работника. 

Если ранее работники потребитель-
ской кооперации были заинтересованы в 
членстве в отраслевом профсоюзе работни-
ков торговли и потребительской кооперации 
(поскольку, например, имели возможность 
получения льготных путевок на отдых и ле-
чение), то в настоящее время по причине 
практически полной ликвидации деятельно-
сти этого профсоюза только работники 
старших возрастных групп сохраняют «по 
традиции» членство в нем. 

И, наконец, последней проблемой 
реализации социально-трудовых отношений 
в организациях потребительской кооперации 
мы определяем ускорение текучести кадров 
как следствие проявления тенденции сниже-
ния удовлетворенности работников трудом. 

Данную проблему, по нашему мне-
нию, следует рассматривать как результи-
рующую, являющуюся отражением прояв-
ления всех выше рассмотренных проблем 
социально-трудовых отношений на обеих 
стадиях их эволюции в организации: и ста-
дии формирования, и стадии реализации. 
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альная политика конкурентных преимуществ, проблемы построения кластерных образований. 

 

 

Современный уровень, основанный 

на управленческо-концептуальных подхо-

дах, предполагает неопосредованное  воз-

действие участников бизнес-систем, биз-

нес-структур на региональный процесс 

социально-экономического развития через 

создание особых условий, эффективное 

взаимодействие бизнес-сообществ и пред-

ставителей органов власти. Необходимым 

условием эффективного управления про-

исходящими изменениями является по-

стоянное совершенствование системы 

управления на основе всестороннего ис-

пользования кластерного подхода [1]. 

Переход российской экономики к 

рыночным формам хозяйствования при-

вел к изменению места и роли традицион-

ных методов управления, которые из гло-

бально всеобщих, превратились в локаль-

но ограниченные инструменты хозяйство-

вания. Однако это не только не привело к 

снижению значимости управления в си-

стеме экономических институтов обще-

ства, но более того, способствовало его 

резкому подъему и значению в обеспече-

нии динамики устойчивого социально-

экономического развития общества.  Этот 

касается, прежде всего, общего набора 

инструментов административно-команд-

ного управления, утративших свое без-

раздельное господство и право вторжения 

в практику рыночного хозяйствования.  

Каждый регион, как часть страны и 

в то же время сложная система, имеет 

собственные интересы, уникальный по-

тенциал и определенные возможности. 

Поэтому регион является самостоятель-

ным объектом разработки стратегии дол-

госрочного социально-экономического 

развития. Устойчивое региональное раз-

витие невозможно без балансировки реги-

ональных и государственных интересов, 

разрешения кризисных и конфликтных 

ситуации в процессе планирования буду-

щего, а также учета двух доминирующих 

тенденций современности: глобализации 

и регионализации.  

Современный механизм формиро-

вания условий устойчивого развития ре-

гиона ассоциируется со сбалансирован-

ным саморазвитием, источником обеспе-

чения которого служит человеческий ка-

питал. Сохранение и наращивание чело-

веческого капитала в настоящее время за-

труднено. Существующая проблематика 

требует комплексного решения, что в 

свою очередь обусловливает необходи-

мость формирования кластеров, функцио-
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нирование которых нацелено на интен-

сивное решение социально-экономичес-

ких проблем региона в целях обеспечения 

его устойчивого развития [5, с. 49–59].  

Возможности устойчивого роста 

эффективности деятельности производ-

ства и непроизводственной сферы в ры-

ночной экономике во многом зависят от 

наличия и размеров ряда потенциалов, к 

которым относятся: 

– природные, включающие ресурс-

ные (первичные и вторичные) и простран-

ственные; 

– производственные – технические, 

технологические, энергетические и др.; 

– экологические – состояние зе-

мельных ресурсов, атмосферного воздуха 

и гидросферы; 

– экономические – финансовые, хо-

зяйственные и инфраструктурные; 

– демографические – трудоспособ-

ность населения и уровень образования и 

квалификации; 

– экономико-организационные – 

уровень преемственности управления, 

гибкость системы и способность к само-

организации, устойчивость обратных свя-

зей, целостность системы. 

Приоритетные направления  мо-

дернизации российской экономики, со-

гласно Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года,  

включают в себя процесс построения и 

развития кластерных структур. Тенденция 

кластеризации современной экономики 

обусловлена наличием соответствий сущ-

ностно-целевых особенностей кластерной 

формы интеграции производителей изме-

нениям, происходящим  в национальном и 

глобальном экономическом пространстве. 

Это связано: 

Во-первых, с экономической при-

родой кластера, его особенностью. Кла-

стеры являются промежуточным звеном в 

цепи последовательных действий между 

автономными организациями, региональ-

ными промышленными комплексами и 

отраслевыми альянсами, сочетая при этом 

в себе черты всех указанных видов эко-

номических систем, включая проектные 

управляющие системы. Кластерная инте-

грированность позволяет рассматривать 

кластеры как процесс, а это, как известно, 

связано, прежде всего, с их структурной 

мобильностью.  

Во-вторых, со сложившимися тен-

денциями в развитии управления эконо-

микой, основанных на кластерных подхо-

дах. Здесь следует отметить, что совре-

менный процесс рыночной координации 

не был разрешен посредством уже сло-

жившихся тенденций инноватизации эко-

номики, сепаратного подхода к экономи-

ке, при котором она представляется как 

совокупность автономных агентов, ни на 

базе регионального подхода, в котором 

объектом управления является территори-

ально-производственный комплекс, ни на 

базе отраслевого подхода, где объект 

управления – отрасль. Поиски оптималь-

ного решения, начатые при централизо-

ванном управлении, были продолжены в 

пореформенное время, однако эффект не 

достигнут до сих пор. 

В-третьих, с процессом усиления 

инновационной компоненты экономики. В 

противовес жесткой регламентированной 

системе управления более ранних перио-

дов, кластерный подход исключает жест-

кость, что, безусловно, позволит каче-

ственно повысить активность агентов-

инноваторов (авторов инновационных 

идей), адаптивность и восприимчивость 

агентов-имитаторов (реализующих инно-

вационные идеи) и реактивность агентов-

фасилитаторов (обеспечивающих финан-

сами и другими ресурсами этот процесс).  

В-четвертых, появление потенциаль-

ных возможностей повышения конкуренто-

способности национальной экономики при 

условии активизации структурно-

интеграционных процессов на базе кластер-

ного подхода (обоснование такого подхода 

можно найти в трудах М. Портера). 

В-пятых, со сложившимися тен-

денциями группировки и консолидации 

капиталов, которые могут привести к ак-

тивизации процессов интеграции субъек-

тов. В этом случае кластерный подход 

может надолго стать основной формой 

современной организации слияния и вза-
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имодействия различных отраслевых сфер. 

Следовательно, именно такой механизм 

взаимодействия между экономическими 

системами в перспективе будет способ-

ствовать в наибольшей степени налажи-

ванию эффективного взаимодействия 

участников кластера на основе надежных 

кооперационно-коэволюционных догово-

ренностей, обеспечивающих баланс меж-

ду самостоятельностью участников кла-

стера и их координацией. 

В настоящее время многие страны 

используют «кластерный подход» для 

формирования и регулирования своих 

национальных инновационных программ 

развития, используя при этом разные 

формы стимулирования, особенно акту-

альные для малых инновационных пред-

приятий: прямое финансирование дея-

тельности; предоставление ссуд без вы-

платы процентов; целевые дотации на 

научно-исследовательские разработки; 

создание фондов внедрения инноваций с 

учетом возможного коммерческого риска, 

бесплатное ведение делопроизводства по 

заявкам индивидуальных изобретателей, 

бесплатные услуги патентных поверен-

ных, снижение государственных пошлин 

для индивидуальных изобретателей и т.д. 

Типологические особенности кла-

стерных подходов в управлении экономи-

кой региона позволяют выделить их блоч-

но-факторную преимущественность перед 

отдельно взятым факторным формирова-

нием конкурентных преимуществ пред-

приятий: 

1.  Уровень предприятия: 

– снижение производственных из-

держек, централизация общих функций, 

оптимизация системных технологий и на 

этой основе максимизация эффективности 

использования ресурсов кластера; 

– долгосрочная стратегия деятель-

ности участников кластера – оптимизация 

качества и ценообразования продуктов, 

как результат формирование оптимизиро-

ванных внешних и внутренних кластер-

ных связей. 

2.  Региональный уровень: 

– повышение экспортной способ-

ности кластерных форм взаимодействия, 

вывод кластерного подхода на внешний и 

внутренний рынки, результирующий эф-

фект – эффект синергии (общий результат 

превосходит сумму сложенных отдельных 

эффектов);  

– сетевое сотрудничество – внутри 

кластерное и посекторное, построение 

связей между публично-частным партнер-

ством и региональным самоуправлением.  

При существующем различии по-

нятийных вариантов кластера, все же 

большая часть ученых трактуют его как 

кластер, которому присуща  система, при-

знаки, размер, уровень развития. Исследуя 

позиционный подход М. Портера, мы от-

мечаем его точку зрения, в которой ак-

цент делается на внутрикооперационной 

связи элементов кластера между участни-

ками его формирования. Но при этом кла-

стер является значительно сложным явле-

нием, чем простое объединение фирм для 

совместной деятельности, т.к. предпола-

гает не только кооперацию внутри класте-

ра, но и конкурентную борьбу посред-

ством:  

во-первых, максимизации эффек-

тивности входящих взаимосвязанных об-

ластей бизнеса, институтов;  

во-вторых, повышения инноваци-

онной готовности; 

в-третьих, расширения границ кла-

стера.  

Эффективность кластерного под-

хода основывается на анализе его основ-

ных экономических проблем и преду-

сматривает следующее: 

1. Оценку достигнутого уровня и 

особенностей социально-экономического 

развития региона, анализ его ресурсной 

базы, что позволяет оценить динамику 

основных показателей развития террито-

рии. 

2. Проработку сценариев струк-

турной перестройки регионального хозяй-

ства, а также стратегии адаптации его (хо-

зяйства) к новой системе межрегиональ-

ных связей и взаимозависимостей. 

3. Выбор и обоснование направле-

ний перспективного развития территории. 

В целом разработка механизма 

кластерного управления развитием регио-
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на означает изучение стратегических аль-

тернатив развития региона на определен-

ную перспективу, которые, на наш взгляд, 

можно определить как: 

– стратегия роста, которая реализует-

ся путем значительного ежегодного превы-

шения показателей краткосрочных и долго-

срочных целевых параметров над уровнем 

показателей предыдущего года (применяется 

в динамично развивающихся регионах, 

имеющих большой потенциал); 

– ограниченный рост, для которого 

характерно установление целей от достигну-

того уровня, скорректированного с учетом 

инфляции (выбирают регионы со стабиль-

ной экономической ситуацией); 

– сокращение – выбирают в случаях 

стагнации или кризисного состояния регио-

на, т.е. стратегия последнего средства, так 

как уровень поставленных целей ниже до-

стигнутого в прошлом. Рассматривается не-

сколько вариантов: ликвидация неэффек-

тивных производств; отсечение лишнего, т.е. 

свертывание тех производств, экономиче-

ская неэффективность которых обусловли-

вает падение результатов по региону в це-

лом;  

– сокращение и переориентация, т.е. 

ликвидация части производств с направле-

нием высвобожденных средств в перепро-

филированные и модернизированные пред-

приятия региона; 

– сочетание, которое используется, в 

основном, регионами, активно действую-

щими на многих рынках и во многих отрас-

лях.  

По нашему мнению, для наиболее 

эффективного и наиболее полного процесса 

кластерного управления системным разви-

тием экономики региона целесообразно со-

вершенствовать и развивать действующий 

механизм управления исходя из двухуровне-

вой системы через их функции: 

– Макроэкономический уровень 

(государство). Необходимо: 

– адвокатирование кластерной идеи 

(полезность конкуренции); 

– формирование механизма реализа-

ции инфраструктурных проектов; 

– методико-информационно-образо-

вательная поддержка, через мониторинг 

(макроподход); 

– содействие усилению межрегио-

нальных кластеров; 

– финансирование поддержки регио-

нальных программ развития. 

– Микроэкономический уровень (ре-

гион). Необходимо: 

– раскрытие потенциала формирова-

ния внутрирегиональных кластеров с после-

дующей аналитикой; 

– участие региона в вырабатывании 

кластерной стратегии; 

– формирование критериально-

оценочного механизма участия сектора ре-

гиональной власти в кластерных проектах. 

Национальный уровень конкурен-

тоспособности экономики во многом за-

висит от уровня развития различных кла-

стеров, а формирование и функциониро-

вание кластеров служит реальным сред-

ством саморазвития регионов, на которое 

следует делать ставку в современной 

посткризисной ситуации [4, с. 203–214]. 

Главным тезисом кластерной политики 

является развитие конкурентных преиму-

ществ внутри региона и на этой основе 

формирование региона-лидера. Как след-

ствие, появляется целесообразность выве-

дения преимуществ региона, на террито-

рии которого формируются кластеры. 

Взаимосвязь кластерного подхода и обес-

печение конкурентоспособности можно 

выразить через механизм взаимодействия 

функционально-ориентированных обла-

стей (рис.). 

Основными катализаторами образо-

вания кластеров являются инфраструктур-

ные системы интеллектуального и финансо-

вого капиталов, которые функционируют на 

принципах государственно-частного парт-

нерства: 

1. Финансовый капитал: 

– Промышленно-производственные, 

технико-внедренческие и туристско-рекреа-

ционные особые экономические зоны (ОЭЗ);  

– Инвестиционный фонд РФ, финан-

сирующий на конкурсной основе инфра-

структурные проекты общегосударственно-

го и межрегионального значения;  
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– Венчурный инновационный фонд 

(ВИФ), Российская венчурная компания 

(РВК), Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных техно-

логий (фонд РИФИКТ), венчурные регио-

нальные фонды.  

 

 
 

Рис. Взаимосвязь кластерного подхода и обеспечение конкурентоспособности 

 

Основными катализаторами образо-

вания кластеров являются инфраструктур-

ные системы интеллектуального и финансо-

вого капиталов, которые функционируют на 

принципах государственно-частного парт-

нерства: 

1. Финансовый капитал: 

– Промышленно-производственные, 

технико-внедренческие и туристско-

рекреационные особые экономические зоны 

(ОЭЗ);  

– Инвестиционный фонд РФ, финан-

сирующий на конкурсной основе инфра-

структурные проекты общегосударственно-

го и межрегионального значения;  

– Венчурный инновационный фонд 

(ВИФ), Российская венчурная компания 

(РВК), Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных техно-

логий (фонд РИФИКТ), венчурные регио-

нальные фонды.  

 

2. Интеллектуальный капитал:  

– наукограды;  

– государственные научные центры;  

– центры трансфера технологий;  

– технопарки;  

– бизнес-инкубаторы и т.п. 

Значимым механизмом финанси-

рования инфраструктурных проектов раз-

вития кластеров должно стать использо-

вание средств государственных институ-

тов развития, а необходимым условием 

для эффективного инновационного разви-

тия наличие соответствующей инноваци-

онной инфраструктуры. Для российской 

экономики является выгодным не только 

создание «внутренних» кластеров как 

устойчивых субконтрактных схем, но и 

построение трансграничных кластеров, 

обеспечивающих укрепление конкуренто-

способности приграничных территорий 

России посредством интенсивного обмена 

ресурсами, технологиями (как производ-

ственными, так и управленческими), ноу-

хау, реализации оригинальных бизнес-

моделей, создания единого информацион-

ного пространства и т.п. Участие в подоб-

ных осях формирует предпосылки, позво-

ляющие России в дальнейшем занять до-

стойное место в мировой экономической 

системе. Учитывая многолетний опыт ре-

Пространственная локализация кластера 

Диффузионарно-практико-ориентированная область знаний 

Инновационный  региональный кластер 

Инновационный  

 региональный  

кластер 1 

Инновационный  

региональный  

кластер 2 

Инновационный   

региональный  

кластер 3 

Конкурентные преимущества 

Обеспечение конкурентоспособности 
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ализации кластерных стратегий в области 

решения задач инновационного развития, 

следует использовать лучшие мировые 

модели построения инновационных кла-

стеров с учетом российской специфики [2, 

с. 230–235]. Формирование инновацион-

ных кластеров определяет появление ряда 

преимуществ: 

– рост возможности для иннова-

ции; 

– усовершенствованное формиро-

вание бизнеса; 

– увеличивающаяся производи-

тельность. 

Но, как и все происходящие биз-

нес-процессы, кластерный подход не за-

страхован от рисков, которые фактически 

могут уменьшить конкурентоспособность, 

при прочих равных условиях, и/или при-

вести к застою или распаду. Это такие 

риски, как: 

– уязвимость. Специализация мо-

жет вызвать уязвимость региона. Техно-

логическая прерывистость может подо-

рвать определенные преимущества кла-

стера; 

– эффект замкнутости. Чрезмерная 

уверенность относительно локальных 

контактов и «молчаливого» знания, в 

комбинации с пренебрежением внешними 

связями и недостатком предвидения, мо-

жет объяснить эффект замкнутости, обу-

словленный преобладанием устоявшихся 

практик; 

– негибкость. Жесткие существу-

ющие структуры рискуют задерживать 

радикальную переориентацию или пре-

пятствовать необходимой перестройке; 

– уменьшение конкурентных дав-

лений. Кооперация может вызвать сокра-

щение конкурентных давлений и, следо-

вательно, движущих сил инновации; 

– синдром самодостаточности. 

Привыкая к прошлым успехам, кластер 

может быть не в состоянии распознать 

изменяющиеся тенденции; 

– внутренний спад. Также как со-

циальный капитал может быть необходим 

для формирования базиса развития кла-

стеров, последний может подорвать и да-

же уничтожить социальную ткань, кото-

рая подкрепляла его.  

Для всей экономики государства в 

целом и для регионов в частности, класте-

ры выполняют роль точек роста внутрен-

него рынка. Высокая конкурентоспособ-

ность регионов страны держится именно 

на сильных позициях отдельных класте-

ров, в то время как, внекластерная эконо-

мика, даже самая развитая, может давать 

посредственные результаты. Со временем 

сформированные кластеры расширяются, 

углубляются, но могут также сужаться, 

свертываться и распадаться. Подобная 

динамичность и гибкость кластеров явля-

ется еще одним преимуществом по срав-

нению с другими формами организации 

экономической системы. Наличие класте-

ра позволяет национальной отрасли под-

держивать свое преимущество, а не отда-

вать его тем странам, которые более 

склонны к обновлению. Однако еще более 

важным является влияние географической 

концентрации на совершенствование про-

изводственных процессов и внедрение 

инноваций внутри кластера. Все фирмы из 

кластера взаимосвязанных отраслей пере-

водят инвестиции в информацию, инфра-

структуру, человеческие ресурсы, в спе-

циализированные, но родственные техно-

логии, что ведет к массовому возникнове-

нию новых фирм. Это объясняется тем, 

что современные конкурентные преиму-

щества практически полностью обеспечи-

ваются за счет преимуществ в технологи-

ях производства, управления, организации 

продвижения товаров. Следовательно, бо-

лее успешное развитие конкурентоспо-

собности экономической системы воз-

можно при комплексном использовании 

теорий кластерного механизма и совре-

менных концепций инновационного раз-

вития. При этом кластерная форма орга-

низации инновационной деятельности 

приводит к созданию особой формы ин-

новации – «совокупного инновационного 

продукта», что в свою очередь является 

продуктом деятельности нескольких 

фирм, институтов, и позволяет тем самым 

ускорить их распространение по сети вза-
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имосвязей в общем региональном эконо-

мическом пространстве.  

Обобщая сложившиеся тенденцион-

ные понятия, по нашему мнению, кластер 

это – инновационно-ориентированная соци-

ально-экономическая категория, обуслов-

ленная региональной системой логистически 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

территориальных единиц региональных 

субъектов, обеспечивающих сохранение и 

интенсивное наращивание источников сба-

лансированного социально-экономического 

саморазвития территории, объединенных 

единой проектной задачей эффективного 

использования ресурсного потенциала, с 

целью реализации территориальных стра-

тегических целей и задач [3, с. 87–90]. В 

общем понимании, кластер – «простран-

ственно сконцентрированная критическая 

масса специализированных, многочислен-

ных действующих лиц, которые вовлече-

ны в комбинированные конкуренцию и 

кооперацию».  

Основой кластеризации социально-

экономического развития регионов вы-

ступает инновационно-инвестиционная 

индустриальная политика конкурентных 

преимуществ. Логика создаваемых конку-

рентных преимуществ заключается в сле-

дующем:  

– исторически сложившийся высо-

кий конкурентный статус трудовых ре-

сурсов, создает базисную основу для со-

циально-экономического и инновацион-

ного развития региона;  

– высокий инновационно-

инвестиционный статус; 

– активно формируемая инфра-

структура;  

– создание механизмов и моделей 

участия инновационных кластеров в фе-

деральных программах развития. 

Но при формировании политики 

конкурентных преимуществ, как правило, 

возникает ряд проблем, в рамках которых 

и формируются решения, требующие реа-

лизации кластерных инициатив: 

– необходимость создания инфра-

структуры для успешного развития кла-

стеров, в том числе специализированных 

технопарков, центров коллективного 

пользования, ориентированных на кон-

кретные отрасли;  

– содействие в получении выхода 

на внешние рынки посредством поддерж-

ки федеральными и региональными вла-

стями предприятий-участников кластера в 

их взаимодействии с поставщиками-

монополистами, и внутренние рынки пу-

тем увеличения объемов государственно-

го заказа для данных предприятий, специ-

альных федеральных программ поддерж-

ки отечественных предприятий, образую-

щих кластеры;  

– создание специального негосу-

дарственного органа управления с под-

разделениями по каждому кластеру для 

повышения эффективности работы внутри 

кластеров и оптимизации результатов их 

деятельности; – содействие институцио-

нальному развитию (поддержка саморегу-

лируемых организаций и общественных 

объединений) и продвижение инициатив 

предприятий, формирующих кластер; 

– необходима информационная 

поддержка кластерных инициатив: про-

движение информации, PR проектов, их 

экспертиза, а также меры по подготовке 

квалифицированных кадров для участни-

ков кластеров.  

В целях конструктивного перехода к 

структурированному процессу построения и 

развития кластерных инициатив необходимо 

сформировать план по реализации кластер-

ной политики, а также документ научно-

методических рекомендаций, регламенти-

рующий формы и процессы реализации кла-

стерной политики. В связи с этим целесооб-

разно определить направления ожидаемых 

и/или предполагаемых результатов исполь-

зования кластерного подхода социально-

экономического регионального развития РФ: 

– увеличение инвестиций в основ-

ной капитал предприятий и организаций 

всех форм собственности, включая малые 

предпринимательские формы;  

– получение инвестиционного рей-

тинга отдельных предпринимательских 

структур, кластерных моделей и регионов 

в целом;  

– рост занятости в малых предпри-

нимательских формах в кластере;  
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– увеличение добавленной стоимо-

сти, создаваемой в малом бизнесе и т.д. 

В данном подходе просматривается 

ключевая функция кластера – встраивание 

видов деятельности, локализованных в 

определенной точке их взаимодействия. 

При этом наполняемость кластерного 

подхода определяется специализирован-

ностью отдельных субъектов федерации 

во взаимосвязи со сквозной инновацион-

ноориентированной образовательной сре-

дой системы образования, связанной меж-

ду собой  подготовкой высокотехноло-

гичных специалистов кластера в локаль-

ной сфере производства и реализацией 

конечного продукта, услуги. 

Системные проблемы построения 

кластерных образований включают огра-

ничения: 

– институциональные; 

– территориальные. 

Таким образом, объективно суще-

ствующая дифференциация регионов РФ по 

уровню социально-экономического развития 

формирует на каждой территории свои 

условия и базу для развития кластеров, 

структуру и их объемы, что в совокупности 

определяет направления развития потенциа-

ла различных секторов в разрезе его видов, а 

также соответствующую систему управле-

ния. В связи с этим усиливается значимость 

формирования стратегии кластерного 

управления экономикой региона, на основе 

проведения анализа «макроэкономического 

фона» в регионе, прежде всего, динамики 

денежных доходов и расходов населения как 

индикатора потребления.  
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В статье говорится об исследовании маркетинговой информационной системы и процесса 

ее эволюции. В связи с этим рассмотрены понятия маркетинговой информационной системы, дана 
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Развитие маркетинговых инфор-

мационных систем было связано с но-

вой разработкой информационных тех-

нологий, что привело к изменению мар-

кетинговой роли в деятельности компа-

ний. На первом этапе маркетинговые 

информационные системы (МИС) ис-

пользовали данные, которые поступали 

из внешней среды, но информация по-

ступала нерегулярно, в дальнейшем 

сбор и обработка маркетинговой ин-

формации стала более систематизиро-

ванной, а информация – более интегри-

рованной, поэтому анализ и данные 

внутри компании использовались за-

метно эффективно, улучшилось каче-

ство данных, поступающих в систему. 

Так что маркетинговые информацион-

ные системы эволюционировали от ана-

лиза и сбора рутинной и детальной ин-

формации до более обобщенной инфор-

мации, пригодной для принятия страте-

гических и управленческих решений. 

Интеграционный процесс затрагивает 

как маркетинговые информационные 

системы, так и другие информационные 

системы внутри компаний, определяет 

новые этапы в работе с информацией – 

что привело к созданию глобальных 

информационных систем [2].  

Большой импульс в развитии со-

временной маркетинговой информаци-

онной системы привело к усовершен-

ствованию информационных техноло-

гий, которые были разработаны в 90-е 

годы и стали широко использоваться. 

Данные системы могли значительно со-

кратить издержки хранения единиц ин-

формации, при этом скорость обработки 

увеличивалась, а анализ данных полу-

чил дальнейшее развитие, как в теле-

коммуникационных, так и в электрон-

ных средствах передачи информации, а 

также расширились возможности рабо-

ты с глобальным информационным про-

странством Интернета. Выросли техни-

ческие возможности за последние не-

сколько лет, что привело к созданию 

информационных систем и расширению 

спектра решаемых задач. Таким обра-

зом, увеличился существенный рост чи-

сел компаний, использующих МИС в 

развитых странах. 

В современных условиях постин-

дустриального развития общества орга-

низации, стремящиеся повысить эффек-

тивность деятельности, находятся в ак-

тивном поиске и отборе привлекатель-

ных для хозяйствующего субъекта ры-

ночных возможностей. Нельзя всегда 
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полагаться на нынешние рынки и това-

ры. Организации должны руководство-

ваться принципом «подвижный в по-

движной среде» [6]. 

При этом развитие маркетинго-

вых информационных систем привело к 

возможности повышения эффективно-

сти анализа и обработки данных, что 

усилило роль МИС в информационном 

обеспечении организации.  

В маркетинговой информацион-

ной системе в настоящее время в работе 

с зарубежными странами можно выде-

лить три основных направления: 

1) внедрение новых методов сбора, об-

работки и анализа данных; 2) новые 

подходы к формированию анализа рын-

ка с помощью маркетинговых и микро-

маркетинговых базах данных; 3) приме-

няются нововведения в области органи-

заций с уже имеющимися маркетинго-

выми данными, воплотившимися в кон-

цепцию управления. 

В успешно функционирующих 

организациях маркетинговая информа-

ция анализируется, собирается и рас-

пределяется в рамках маркетинговой 

информационной системы (МИС), что 

является частью информационной си-

стемы управления организаций.  

В организации применяют марке-

тинговый подход в системе менеджмен-

та, это дает возможность пересмотреть 

основные принципы управления. В 

дальнейшем это приведет к необходи-

мости повышения гибкости внутренних 

бизнес-процессов и их координации с 

общей стратегией компании. Применя-

ется актуальная концепция управления 

бизнес-процессами, которая своевре-

менно позволяет адаптироваться к из-

менениям внешней среды. При этом 

уделяется внимание информационным 

коммуникациям внешней и внутренней 

среды предприятия, что повышает её 

эффективность [4].  

На основе управления информа-

цией предусматривается определение 

количественных пропорций и зависимо-

стей между рыночными факторами и 

явлениями, влияющими на них. На ос-

новании анализа, рекомендаций и выво-

дов осуществляется маркетинговое 

стратегическое планирование, марке-

тинговая структура комплекса уточня-

ется, а также дается оценка соответ-

ствий фактических и прогнозируемых 

показателей.  

В дальнейшее исследование дан-

ного вопроса связано с поиском опреде-

ления универсальной МИС исходя из 

общих задач, стоящих перед маркетин-

говой службой. Недостатком такого 

подхода является значительное упро-

щение и формализация информацион-

ных процессов. В связи с этим пред-

ставляется важным определить основ-

ные функции МИС с учетом структуры 

цикла управления маркетингом в орга-

низации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Характеристика маркетинговой информационной системы 
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В структуре организации функции 

МИС могут быть представлены в виде под-

держки маркетинговой системы для приня-

тий решений (MDSS – marketing decision 

support system), которые являются конечны-

ми и начальными элементами информаци-

онных процессов.   

Отметим, что функциональные и 

структурные возможности МИС должны во 

многом зависеть от масштабов и специфики 

деятельности организации. 

Многообразие подсистем МИС раз-

личной природы связано с тем, что каждая 

из них может работать автономно, выполняя 

свои специфические функции. Наличие 

установленных связей и взаимоотношений 

между подсистемами внутри МИС, распре-

деление подсистем по горизонтали и уров-

ням иерархии определяет структурирован-

ность МИС [3]. 

Целенаправленные действия любой 

системы должны координироваться, управ-

ляться, и это сделает цель системы дости-

жимой. Управление МИС связанно с обме-

ном маркетинговой информации между под-

системами и внешней средой. Процесс 

управления МИС регулярно предполагает 

получение сведений о состоянии системы, о 

реализации намеченных целей. Следова-

тельно, одной из подсистем МИС должна 

быть система управления. 

Под интегрированной системой мар-

кетинговой информации следует понимать 

комплексную систему, назначение которой – 

информационная поддержка организацион-

ной, управленческой и производственной 

деятельности организации в области марке-

тинга на основе анализа маркетинговой ин-

формации и на базе современных информа-

ционных технологий (рис. 2). 

В некоторых работах классификация 

подсистем подробно описывается из основ-

ных источников информации. Методы пре-

образования и передачи информации через 

последовательный процесс рассматриваются 

и выносятся за рамки данного вопроса.  

Среди всех маркетинговых операций 

значительное место занимают данные сбора 

и хранения информации в системе хранения 

и наблюдения за маркетинговыми данными, 

так же они связаны с источниками инфор-

мации различными по характеру. С позиций 

изучения всестороннего рынка потребно-

стей, а также в целях удовлетворения запро-

сов потребителей и получения максималь-

ной прибыли для реализации маркетинговых 

мероприятий необходимо располагать ин-

формацией обо всех частях маркетинговой 

среды: 1) внешняя макросреда, 2) производ-

ство товаров и услуг; 3) рынок товаров и 

услуг; 4) связанной с производством и рын-

ком сбыта [4]. 
 

 
 

Рис. 2. Процесс движения информации в  маркетинговой информационной системе 
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Для решения различных задач вза-

имодействия между подсистемами необ-

ходимо представить этот процесс в виде 

последовательного процесса хранения и 

сбора, анализа и обработки информации, 

что необходимо для принятия управлен-

ческих решений. Функциональность и 

эффективность МИС зависит во многом 

от степени автоматизации процессов. Вы-

деляют два этапа автоматизации системы. 

Первый этап (характерен для малых и 

средних предприятий) – централизованная 

схема информации передач отсутствует. 

Информационное пополнение МИС бе-

рется из различных источников: подси-

стема внутренней отчетности – данные из 

ERP- и (или) CRM-систем, а также из си-

стем бухгалтерской и статистической от-

четности, подсистема внешнего наблюде-

ния и подсистема маркетинговых иссле-

дований – данные, собранные маркетин-

говым отделом. Также экспертная система 

представляет собой набор специальных 

компьютерных программ, таких как MS 

Excel и MS Access либо других приклад-

ных программ, которые часто использу-

ются для хранения и анализа информации. 

Экспертная система с использованием ра-

боты с внутренней и внешней информа-

ции организации выгодна. Сейчас во мно-

гих организациях в каждом отделе (бух-

галтерии, кадрах, финансовой службе, 

плановом отделе и т.п.) имеются свои ба-

зы данных. Каждая из них содержит 10% 

информации, необходимой для данной 

конкретной службы, а остальные 90% не 

систематизированы. В связи с этим реко-

мендуют использовать единую базу дан-

ных. Более того, при рациональном под-

ходе 99% информации должны быть по-

лезны всем и лишь 1%, определяет вход-

ные и выходные формы какой-то кон-

кретной службе. 

На первом уровне – высшее руко-

водство, как правило, использует преоб-

разование информации, которая приводит 

к принятию стратегических решений. На 

втором уровне – автоматизация (холдинги 

и крупные компании), происходит консо-

лидация внешней и внутренней информа-

ции компании на основе информационных 

систем (КИС), либо унифицированных 

маркетинговых информационных систем. 

Обмен информации с другими подразде-

лениями достигается за счет регламента-

ции процессов, что повышает эффектив-

ность маркетинговых служб.  

Централизованный обмен информа-

цией реализуется между подразделениями 

предприятия, которые могут использовать 

одни и те же данные. Собственные базы 

данных формируются для решения конкрет-

ных прикладных задач, которые возникают в 

ходе практической деятельности. В базах 

данных информация структурируется в виде 

таблиц, и представляющая набор столбцов и 

строк, где столбцы соответствуют атрибутам 

(характеристикам, признакам, параметрам) 

этого объекта, а строки – конкретному собы-

тию или явлению, а также экземпляру объ-

екта [5].  

Характерными признаками слож-

ности маркетинговой информационной 

системы являются множественность вхо-

дящих в нее элементов, сложность орга-

низационной структуры элементов и их 

взаимодействия, динамичности внутрен-

них и внешних связей. Целью МИС явля-

ется конкурентоспособное функциониро-

вание организации. Наличие этой цели 

подтверждает целостность МИС. 

В МИС также входит подсистема 

анализа маркетинговых решений, в кото-

рой с помощью определенных методов 

(расчета точки безубыточности, моделей 

корреляционного анализа) на основе со-

зданной базы маркетинговых данных 

осуществляется доступ к информации, 

необходимой руководителям для приня-

тия решений, и осуществляется ее анализ 

в заданном направлении [1]. 

В анализ системы маркетинговых 

решений входит набор логических алго-

ритмов и процедур, основанных на опыте 

экспертных систем и экспертов. Согласно 

их цель маркетинга – обеспечить стабиль-

ную прибыль и развитие бизнеса – может 

быть достигнута с помощью системы 

прикладных знаний, формализующей по-

ступательный процесс взаимодействия 

производителя товара и покупателя. В 

этой системе имеют большое значение 

http://pl-e.ru/w/ERP
http://pl-e.ru/w/CRM
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такие процессы, как обмен информацией 

между производителем и потребителем, 

оценка макро- и микросреды, в которой 

действует организация [7]. 

Очевидно, что классического еди-

ного образца МИС не существует. К ин-

формации маркетинговые службы и руко-

водство организации предъявляет свои 

требования. В каждой отдельной ситуации 

руководство полагается и руководствует-

ся своим собственным представлением, 

как о своей организации, так и о ее внеш-

ней и внутренней среде. Существует своя 

собственная иерархия потребностей в ин-

формации и своем индивидуальном стиле 

руководства, зависящим от деловых и 

личных качеств сотрудников управленче-

ского аппарата и взаимоотношений, сло-

жившихся между ними. Таким образом, 

МИС становится эффективной лишь в ре-

зультате постепенного развития первона-

чальной системы.  
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ОПЦИОНОВ 
 

 
В статье обосновывается целесообразность оценки стоимости реальных опционов для 

обоснования решений по коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС). Проводятся 

аналогии между фондовыми опционами и реальными опционами, которые несет в себе запатенто-

ванный объект ИС. Метод рассматривается как альтернатива традиционным подходам методоло-

гии оценки ИС.  
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Наиболее релевантным методом 

оценки инвестиционных активов, по ко-

торым не развит рынок аналогов, считает-

ся метод дисконтированных денежных 

потоков (DCF-метод). Однако его приме-

нение затруднительно для условий не-

определенности перспектив проекта, свя-

занного с использованием оцениваемого 

актива (особенно высока неопределен-

ность проектов по коммерциализации 

ИС). Во-первых, в ходе реализации долго-

срочных проектов, как правило, не еди-

ножды возникают обстоятельства, изме-

няющие сроки проекта, цену капитала, 

стоимость создаваемых активов и, в ко-

нечном итоге, показатели экономической 

эффективности. По итогам каждого такого 

случая перспективы проекта переоцени-

ваются, и принимается решение о его 

дальнейшей судьбе (продолжении, либо 

консервации, либо выходе из проекта). 

При неблагоприятном развитии событий 

это позволяет избежать значительных по-

терь капитала. Однако DCF-метод осно-

ван на предположении, что в проект будет 

вложен весь инвестиционный капитал; 

зависимость размера инвестиций от про-

межуточных итогов не рассматривается.  

Во-вторых, неопределенность де-

нежных потоков не только создает труд-

ности адекватного прогнозирования де-

нежных потоков (требуется составление 

нескольких сценариев), но и влечет за со-

бой высокие значения ставок дисконта. 

Это, в свою очередь, сильно обесценивает 

денежные потоки периодов, отдаленных 

от момента начала анализа. Но именно в 

эти периоды предполагается получение 

отдачи на вложенный капитал. В резуль-

тате применение DCF-метода дает зани-

женную оценку стоимости актива. 

Проблематично применение до-

ходного подхода и в отношении активов, 

которые пока вообще не генерируют де-

нежных потоков, но имеют определенный 

потенциал доходного использования в бу-

дущем. Примером такого актива может 

служить патент на изобретение, коммер-

циализация которого будет означать ко-

ренное изменение технологии производ-

ства и пока не осуществляется компанией-

правообладателем, так как ранее она ин-

вестировала средства в технологию и со-

ответствующее оборудование предыдуще-

го поколения и стремится как можно 

дольше получать доход от этих инвести-

ций. 

Перспективным направлением раз-

вития методологии оценки ИС и управле-

ния рисками инновационных проектов 

является теория реальных опционов. Как 

известно, фондовый опцион – это один из 
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производных финансовых инструментов, 

позволяющий хеджировать риски измене-

ния цены на базисный актив, например, на 

акции. Он представляет собой контракт, 

дающий держателю опциона право (но не 

обязательство) купить или продать базис-

ный актив по установленной цене в опре-

деленный момент или промежуток време-

ни в будущем. Европейские опционы мо-

гут быть исполнены на дату истечения, 

американские опционы – в любой день 

вплоть до даты истечения. Ценность оп-

циона обусловливается тем, что он не 

несет в себе никаких негативных послед-

ствий, а максимальный убыток держателя 

опциона ограничен ценой опциона. Ис-

пользуются опционы на покупку и опцио-

ны на продажу. Они позволяют миними-

зировать риски соответственно роста и 

снижения цены базисного актива. 

Согласно теории реальных опци-

онов, логика управления рисками фи-

нансовых инвестиций и математический 

аппарат ценообразования опционов мо-

жет применяться в отношении любых 

активов и проектов, содержащих в себе 

потенциальную возможность выгодного 

использования. Например, в статье 

Ю.В. Козыря [3] упоминаются следую-

щие сферы применения опционного це-

нообразования: оценка патентных про-

дуктов; оценка акционерного капитала; 

оценка фирм, связанных с разработкой 

природных ресурсов; оценка стоимости 

государства или региона; оценка изме-

нения структуры доходов населения в 

условиях экономического спада; оценка 

границ роста мегаполисов. 

Таким образом, реальный опцион – 

это сделка, бизнес-схема, исключительное 

право, воплощающие в себе возможность 

снижения рисков базового предмета инве-

стиций и получения преимуществ в биз-

несе. Анализ целесообразности приобре-

тения реального опциона, последствий 

исполнения или неисполнения акцентиру-

ет внимание не на пассивном владении 

активами, а на ценности управленческих 

решений для реализации потенциальных 

преимуществ. 

В специальной литературе упоми-

наются различные классификации реаль-

ных опционов. С.В. Валдайцев описывает 

следующие типы опционов в контексте 

управления проектами: опционы на выход 

из проекта, на временную приостановку 

или отсрочку развития проекта, по расши-

рению проекта, по контрактации в инте-

ресах проекта, на переключение на другой 

проект, на обязательства по проекту  

[1, с. 493–496]. В учебнике А.Н. Козырева 

и В.Л. Макарова упоминаются частные и 

публичные (общедоступные) опционы; 

простые и составные (многостадийные); 

истекающие и допускающие задержку 

решения об инвестировании [2, с. 181]. 

Опционы на коммерциализацию 

ИС, обусловленные обладанием исклю-

чительными правами, по своему эконо-

мическому смыслу являются частными, 

многостадийными, допускающими за-

держку опционами на развитие проекта. 

Вместе с тем, в управлении проектом 

коммерциализации ИС вполне могут 

использоваться и другие типы реальных 

опционов. Например, для гарантирова-

ния поставок сырья, критично важного 

для инновационного производства, за-

ключается «опционное соглашение» с 

поставщиком этого сырья. Для сниже-

ния риска потери вложенного капитала 

заключается договор с третьим лицом, 

имеющим интерес к объекту ИС, в со-

ответствии с которым он обязуется 

приобрести патент и специфические ак-

тивы проекта, в случае, если действую-

щий правообладатель примет решение о 

нецелесообразности дальнейшей ком-

мерциализации. Естественно, эти и дру-

гие виды реальных опционов не явля-

ются бесплатными для их держателя, но 

позволяют сократить масштаб возмож-

ных потерь. 

Широко известна модель Блэка-

Шоулза, позволяющая в условиях ряда 

допущений рассчитать обоснованную 

стоимость европейского call-опциона на 

акции: 
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В таблице представлена расшиф-

ровка условных обозначений модели для 

финансового опциона и соответствующие 

исходные данные для оценки реального 

опциона на коммерциализацию ИС. 

 

Таблица  
 

Соответствие данных для оценки финансовых и реальных опционов 
 

Обозначение Финансовый опцион на акцию Реальный опцион  

на коммерциализацию ИС 

C(S,t) стоимость call-опциона  стоимость объекта ИС 

t время до истечения опциона в 

годовом выражении 

срок действия патента (иначе – срок поддержания 

патента в силе) 

S текущая цена базисной акции приведенная стоимость ожидаемых денежных  

поступлений проекта по коммерциализации ИС 

N(di) кумулятивная функция нормального распределения вероятностей 

K цена исполнения опциона приведенная стоимость инвестиций в разработку  

и промышленное освоение новшества 

r безрисковая процентная ставка 

σ волатильность (среднеквадрати-

ческое отклонение) цены базис-

ной акции 

волатильность (среднеквадратическое отклонение) 

приведенной стоимости ожидаемых денежных по-

ступлений 

 

Существуют и другие модификации 

модели Блэка-Шоулза (например, вариант, 

учитывающий доходность хеджируемой ак-

ции) и соответствующие им модели оценки 

стоимости патентов на объекты ИС. Вместе 

с тем, наличие математического аппарата 

для оценки не должно создавать иллюзию 

простоты этого метода и полной аналогии 

фондовых и реальных опционов. Исследова-

тели указывают, что различия между ними 

могут быть обусловлены, например: 

– действием фактора конкуренции 

(например, на стоимость патента на изобре-

тение влияет конкуренция со стороны това-

ров-заменителей); 

– отсутствием в природе такого тор-

гуемого актива, стохастическое изменение 

стоимости которого соответствовало бы из-

менению стоимости базисного актива реаль-

ного опциона; 

– различием понятий риск и неопре-

деленность. Модели ценообразования фон-

довых опционов учитывают инвестицион-

ный риск через показатель изменчивости 

цены или доходности базисного актива. Од-

нако в случае неопределенности невозможно 

говорить ни о каком распределении вероят-

ностей результатов; 

– асимметричностью распределения 

отдачи (дохода) по базисному активу во 

времени; 

– сложным характером реального 

опциона, который на деле представляет со-

бой серию опционов и характеризуется 

множественностью результатов. 

Применение метода оценки реальных 

опционов не освобождает от необходимости 

прогнозирования всех параметров стоимо-

сти проекта. Как видно из таблицы, для вы-

полнения финальных расчетов по модели 

Блэка-Шоулза (или другим моделям ценооб-

разования опционов) необходимо: 

– спрогнозировать инвестиционные 

расходы и будущие денежные потоки проек-

та коммерциализации ИС для собственного 

капитала; 

– оценить их текущую стоимость, что 

требует адекватного определения ставки 

дисконта; 

– оценить возможность технологиче-

ских, рыночных и правовых изменений, ве-

роятности их наступления, их возможное 

влияние на денежные потоки и рассчитать 

прогнозируемую волатильность будущих 

денежных потоков. 

Таким образом, простота описанного 

метода является видимой. Тем не менее, 
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многие специалисты по проблемам ИС ви-

дят в теории реальных опционов потенциал 

преодоления трудностей, связанных с при-

менением традиционных подходов оценоч-

ной деятельности в отношении объектов ИС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО ПРИНЦИПА  

В КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ  
  

 
В статье рассмотрены возможности применения сетевого принципа в кооперативной тор-

говле, централизация как фактор повышения конкурентоспособности торговой отрасли коопера-

тивного сектора экономики России. Дан анализ моделей организации кооперативной торговли и 

предложена инновационная сетевая модель организации кооперативной торговли Российской Фе-

дерации.      

  

Ключевые слова: кооперативные предприятия, сетевая торговля, конкурентоспособность, 

организационные инновации.  

  

 

В России насчитывается более 500 

различных розничных торговых сетей. 

Вступление России в ВТО приведёт на 

внутренний интернет-рынок еще большее 

число торговых операторов, в том числе с 

мировым именем. Эксперты прогнозиру-

ют увеличение общих объёмов сетевых 

продаж в 2012 году в сравнении с 2011 

почти в 2 раза [1]. Ввиду уменьшения та-

моженных тарифов, сбалансирования цен 

пользователи Рунета смогут совершать 

покупки также на известных международ-

ных ресурсах Amazon и Ebay. Общей тен-

денцией станет слияние сетевых и обыч-

ных магазинов. По экспертным оценкам, 

около 70,0% покупок будут совершать 

жители Москвы и Санкт-Петербурга, 

20,0% – население городов с миллионным 

населением, 10,0% – население, прожива-

ющее в маленьких городах и посёлках. Со 

временем интернет-торговля в сельской 

местности займёт прочные и устойчивые 

позиции.  

В развитии сельских территорий 

России большую роль играет система ор-

ганизаций потребительской кооперации. 

Основной отраслью является торговая. По 

данным Центросоюза Российской Феде-

рации, кооперативная торговля насчиты-

вает около 50 тыс. магазинов, которые об-

служивают до 60,0% сельского населения. 

Торговая отрасль кооперативного сектора 

экономики имеет развитую логистиче-

скую инфраструктуру, представленную 

более 100 торговыми базами и 3,5 тыс. 

складов. Товарооборот розничных торго-

вых организаций этой системы по итогам 

2010 г. составил 158,9 млрд. руб., что в 

сопоставимых ценах на 4,7% больше ана-

логичного показателя в 2009 г.[2].  

Несмотря на то что товарооборот 

кооперативной торговли сопоставим с то-

варооборотом крупнейших торговых се-

тей, работающих на российском рынке, 

конкурентные позиции кооперативной 

системы хозяйствования не являются 

устойчивыми. В условиях быстрой экс-

пансии торговых розничных сетей (вклю-

чая зарубежные), обладающих известны-

ми брендами, отработанными схемами 

логистики и оптимальной организацион-

ной структурой, происходит постепенное 

вытеснение организаций кооперативной 

торговли с региональных рынков, что 

снижает их возможности по решению со-

циальных задач. Ужесточение конкурент-

ной борьбы актуализирует поиск иннова-

ционных путей организационного разви-

тия предприятий кооперативного сектора 

экономики. С 2008 г. осуществляется мо-

дернизация отечественной кооперативной 

торговли. Создано ООО «Единая торговая 
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система Центросоюза», предназначенное 

для управления сетью магазинов под 

брендом «КООП Торг» на основе единого 

стандарта сетевой торговли в формате 

дискаунтера, который включает систему 

централизованных закупок, логистиче-

скую и информационную деятельность. В 

то же время, как показывает практика, со-

здать эффективную торговую сеть на ос-

нове существующих структур потреби-

тельской кооперации возможно, только 

существенно сократив число нерента-

бельных сельских магазинов в малонасе-

ленных деревнях и поселках. Такой под-

ход значительно снизит социальную роль 

потребительской кооперации, которую 

она традиционно играла в сельской мест-

ности. Выходом из сложившейся ситуа-

ции становится широкое использование 

инновационных подходов при организа-

ции кооперативной системы производства 

и распределения, а также ориентация дан-

ной системы на реализацию инновацион-

ной продукции. Используемые в настоя-

щее время подходы к модернизации си-

стемы потребительской кооперации Рос-

сии не в полной мере позволяют реализо-

вать ее потенциальные конкурентные 

преимущества – значительный территори-

альный охват, возможность минимизации 

логистических издержек, централизацию 

принятия решений и возможность более 

гибкого реагирования на запросы рыноч-

ных сегментов при распространении ин-

новационной продукции, произведенной, 

в первую очередь, из экологически чисто-

го сырья. Отмеченные обстоятельства 

определяют необходимость разработки 

инструментов внедрения инновационной 

модели организации сетевой кооператив-

ной торговли. Она, в отличие от извест-

ных, включает федеральный, региональ-

ный, межрегиональный, районный, меж-

районный уровни мультиформатной сети 

с сочетанием централизованного управле-

ния и децентрализованного принятия ре-

шений по распространению продуктовых 

инноваций, применение которой позволя-

ет повысить оперативность мер, учиты-

вающих изменение спроса в соседних ре-

гионах для увеличения товарооборота.   

 Организационные инновации 

предусматривают применение новых биз-

нес-процессов, включающих организаци-

онные мероприятия по снижению издер-

жек и повышению конкурентоспособно-

сти всей логистической системы произ-

водства и распределения продукции. 

Внедрение организационных инноваций 

связано с продуктовыми, что ведет к ку-

мулятивному эффекту. В условиях усиле-

ния конкуренции со стороны националь-

ных торговых сетей такой подход, по 

нашему мнению, является одним из путей 

развития системы потребительской ко-

операции Российской Федерации. Органи-

зационные инновации предусматривают 

использование новых систем распределе-

ния продукции, выбор стратегий реализа-

ции инновационной продукции, новых 

инструментов анализа и управления це-

пью создания стоимости продукции.  

Анализ моделей организации ко-

оперативной торговли в зарубежных 

странах показывает, что наиболее предпо-

чтительной для России является сетевая 

форма, предоставляющая лучшие условия 

для закупок у поставщиков, снижение ло-

гистических издержек, возможность эф-

фективного брендинга. Все это создает 

основу для формирования долговремен-

ных конкурентных преимуществ перед 

автономными магазинами (табл.). Модель 

сетевой торговли, разработанная С. Уол-

тоном, основателем Walmart, в настоящее 

время реализуется во всем мире в разно-

образных форматах гипермаркетов, су-

пермаркетов, дискаунтеров, ориентиро-

ванных на большую группу покупателей с 

типовым поведением. Однако, как пока-

зывает практика, дискаунтеры при низком 

уровне жизни потребителей являются не-

рентабельными в связи с нереализуемо-

стью их базовой сбытовой стратегии: 

компенсацией низких цен на товары для 

привлечения покупателей высокими це-

нами на другие товары.  

Представляется, что торговая сеть, 

возглавляемая Центросоюзом, должна 

быть холдингом, в состав которого входят 

существующие торговые предприятия ко-

оперативной торговли, а также логистиче-
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ские предприятия. Инновационная сетевая 

модель организации кооперативной тор-

говли Российской Федерации, по нашему 

мнению, объединит несколько уровней 

управления: федеральный, региональный, 

межрегиональный, районный, межрайон-

ный (рис.).  

На федеральном уровне, представ-

ленном существующим в настоящее время 

ООО «Единая торговая система», осу-

ществляется формирование стратегии раз-

вития торговой сети, разрабатываются 

стандарты организации сетевой коопера-

тивной торговли, проводится мониторинг 

достижения стратегических целей. Регио-

нальные отделения ЕТС являются относи-

тельно автономными подразделениями, 

которые разрабатывают торговую поли-

тику с учетом общей стратегии развития 

кооперативной торговли и особенностей 

социально-экономического развития ре-

гиона. Они осуществляют мониторинг до-

стижения целевых показателей товаро-

оборота и в случае необходимости кор-

ректируют деятельность региональных 

торговых организаций.  

Магазины системы кооперативной 

торговли могут объединиться в подсистемы, 

соответствующие определенным форматам 

(социальный, специализированный и т.п.), 

под отдельным брендом. 

 

Таблица 

Характеристика моделей организации кооперативной торговли 

 
Страна/регион Описание модели Возможности и ограничения  

для реализации модели 

Германия Объединения кооперативов по региональ-

ному принципу 

Широкий охват домохозяйств  

Отсутствие преимуществ от централи-

зации деятельности по всей стране 

Великобритания Розничные кооперативные объединения, 

средние и мелкие размеры магазинов и су-

пермаркетов, прямые связи с поставщиками 

Удобство для населения  

Отсутствие преимуществ от централи-

зации деятельности по всей стране 

Финляндия Маленькие магазины в сельской местности Уход от прямой конкуренции с круп-

ными супермаркетами, работающими  

в городах 

Франция Региональное кооперативное движение. 

Маленькие магазины, ориентированные на 

обслуживание пайщиков, и супермаркеты, 

обслуживающие все население 

Проигрыш в конкуренции с другими 

торговыми предприятиями 

Швеция Сильные центральные органы, координи-

рующие действия кооперативов. Выделение 

разных уровней торговых предприятий 

Ориентация ассортимента, качества и 

цены товаров на потребителей с разным 

уровнем достатка 

Испания  Межрегиональный торгово-закупочный 

союз 

Улучшение условий поставок товаров  

и достижение максимальной выгоды 

торговыми сетями при закупках 

Испания  Мондрагонская кооперативная корпорация, 

осуществляющая в т.ч. и розничную тор-

говлю. Международное партнерство с ко-

оперативами Франции и Германии 

Мощная сеть гипермаркетов, супермар-

кетов, специализированных магазинов 

под едиными брендами 

Страны Азии и 

Тихоокеанского 

региона 

Кооперативы могут продавать продукцию 

только своим членам (Япония, Сингапур и 

Южная Корея) либо работают на открытом 

рынке (Австралия, Таиланд, Малайзия и 

Индия) 

Ограниченная деятельность  

Специализированные ниши 

Канада Общий магазин, торгующий только для 

своих членов и продающий товары почти по 

себестоимости. Затраты оплачиваются вы-

сокими членскими взносами 

Широкого распространения модель не 

получила 

США Крупные корпоративные компании Отсутствие координации деятельности 
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В регионах возможны различные 

форматы торговых организаций в зависи-

мости от общей экономической ситуации 

и предпочтений потребителей. Отличи-

тельной особенностью предлагаемой мо-

дели является наличие межрегионального 

взаимодействия сетей одного формата, 

что позволяет оперативно реагировать на 

изменение спроса в соседних регионах и 

увеличивать товарооборот. Снабжение 

магазинов необходимо осуществлять по 

смешанной схеме «централизованные за-

купки + автономные закупки по мере 

необходимости». Такая стратегия распре-

деления позволяет, с одной стороны, 

устанавливать низкие закупочные цены, а 

с другой – поддерживать запасы на опти-

мальном уровне, гибко реагировать на из-

менение спроса путем расширения либо 

сужения номенклатуры и ассортимента 

товаров. 

 

 

 
 

 

 

Кроме того, обеспечивается воз-

можность предложения товаров по низ-

ким ценам малоимущим слоям населения 

в сельской местности, где кооперативные 

магазины являются единственными тор-

говыми точками. Специализированные 

сетевые магазины могут быть использова-

ны для продвижения продукции произ-

водственных и торгово-заготовительных 

кооперативов, расположенных в соседних 

регионах. Создание межрегионального 

торгово-закупочного союза может улуч-

шить условия поставок товаров и обеспе-

чить повышение эффективности закупоч-

ной деятельности торговых сетей.  

В предлагаемой инновационной 

модели организации кооперативной тор-

говли для эффективного распределения и 

управления запасами используются скла-

ды: центральный распределительный 

центр, сотрудничающий с крупными дис-

трибьюторами, а также региональные 

Рис. Инновационная бизнес-модель организации системы 

потребительской кооперации 
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распределительные центры и склады в от-

дельных районах, городах и сельских по-

селениях. С центрального распредели-

тельного склада товарные потоки направ-

ляются на региональные склады, где осу-

ществляются отборка и отпуск товаров на 

склады торговых сетей в соответствии с 

их заявками. В случае временного дефи-

цита товара на одном из региональных 

складов и наличия его в соседнем регионе 

может осуществляться снабжение магази-

нов на межрегиональном уровне. Магази-

ны сетей специализированных форматов 

могут работать напрямую с производите-

лями (например, производственными, 

сельскохозяйственными кооперативами), 

дистрибьюторами, а также межрегиональ-

ным торгово-закупочным союзом. То есть 

данная модель предполагает создание 

многоуровневой торговой сети, включа-

ющей магазины различных форматов, что 

позволяет при сохранении централизо-

ванного управления гибко реагировать на 

изменения потребностей в различных ре-

гионах, осуществлять межрегиональное 

взаимодействие и уходить от жесткой 

конкуренции с существующими рознич-

ными торговыми сетями.  

Таким образом, по нашему мне-

нию, потребкооперация как важный ин-

ституциональный элемент системы наци-

ональной экономики способна конкури-

ровать с крупными розничными сетями. 

Возможным направлением внедрения се-

тевого принципа организации в коопера-

тивной торговле станет применение инно-

вационной модели ее организации с феде-

ральным, региональным, межрегиональ-

ным, районным, межрайонным уровнями 

мультиформатной сети и централизован-

ным управлением.  
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Статья посвящена одному из инструментов региональной политики – федеральным целевым 

программам (ФЦП). Действие инструментов макроэкономического уровня распространяется на все 

регионы. Инструменты микроэкономического уровня нацелены на селективную поддержку отдель-

ных регионов различными методами, включая такие, как ФЦП, государственная поддержка крупных 

инвестиционных проектов, создание особых экономических зон (ОЭЗ), получившие в последние 

годы широкое распространение в российской практике регионального регулирования.  
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В России целевые программы явля-

ются одним из важнейших средств реализа-

ции структурной, научно-технической и 

инновационной политики государства, ак-

тивного воздействия на его социально-

экономическое развитие и сосредоточены 

на реализации крупномасштабных, наибо-

лее важных для государства инвестицион-

ных, научно-технических и инновационных 

проектов, направленных на решение си-

стемных проблем, входящих в сферу ком-

петенции федеральных органов исполни-

тельной власти [3]. Существует порядок 

разработки и реализации федеральных це-

левых программ, регламентируемых Пра-

вительством РФ. Регионы также разрабаты-

вают свои целевые программы в соответ-

ствии со своими законодательными актами. 

В качестве целевых установок раз-

вития региона могут выступать как реше-

ние проблем общерегионального уровня, 

так и осуществление задач более узкого, 

конкретного характера.  

Что касается целевых программ, то 

следует отметить, что этап, когда суще-

ственная доля расходов бюджета осу-

ществляется как текущее финансирова-

ние, не предусматривающее получение 

измеримого результата через инструмен-

ты программирования, в России, можно 

сказать, пройден. Однако проблема оста-

ется, и связана она с тем, что макет регио-

нальных программ, утвержденный прика-

зом Минэкономразвития РФ в 2002 г., де-

лает программу «предлогом» для финан-

сирования, а процесс ее реализации – 

процессом освоения бюджетных средств. 

В связи с этим необходимо изменение 

существующих методов программирова-

ния регионального развития. В рамках 

предлагаемого нами подхода программа 

рассматривается прежде всего как ин-

струмент достижения стратегических це-

лей и задач территории, что находит свое 

отражение и в отборе программных про-

ектов, и в системе управления их реализа-

цией. 

В 2011 году в РФ предусмотрена ре-

ализация 57 ФЦП, а в 2012 году –  

55 ФЦП. Их доля в федеральном бюджете 

весьма значительна. Например, в 2011 году, 

речь идет о 925,7 млрд. рублей, которые 

направляются на развитие высоких техноло-

гий, социальной и транспортной инфра-

структуры, решение жилищных проблем, 

укрепление безопасности (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Доля ФЦП в расходной части федерального бюджета за 2009–2012 гг., млн. руб. 
 

Годы Всего расходы феде-

рального бюджета 

Расходы федерального 

бюджета на ФЦП 

% от федерального 

бюджета 

2009 8 686 258, 6 903 766,42 10,4 

2010 9 054 666, 24 768 792,39 8,5 

2011 11 027 094,9 925 668,8 8,4 

2012 12 656 444,0 1 048 198,9 8,3 

2013 13 730 605,3 999 305,2 7,3 

2014 14 582 950,0 871 876,7 6,0 

 

В 2011 году и плановом периоде 2012 

и 2013 годов федеральные целевые про-

граммы (по открытой части федерального 

бюджета) предусматривается реализовать по 

девяти приоритетам: «Развитие высоких 

технологий», «Жилье», «Транспортная ин-

фраструктура», «Дальний Восток», «Село», 

«Социальная инфраструктура», «Безопас-

ность», «Развитие регионов» и «Развитие 

государственных институтов» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Финансирование ФЦП в разрезе приоритетов в 2009–2013 гг. 
 

Приоритеты  2009 2010 2011 2012 2013 

Развитие высоких тех-

нологий 
142951.49 165525.62 217406.43 279916.71 317192.47 

Жилье 92405.02 68047.02 57101.74 56833.84 47142.46 

Транспортная инфра-

структура 
285649.80 238622.28 281164.15 357371.94 370441.34 

Дальний Восток 89440.02 98108.77 88646.46 66077.25 42943.38 

Село 26653.47 20142.00 20377.78 20596.30 19105.27 

Социальная инфра-

структура 
63241.12 65030.42 97472.23 107466.31 91226.27 

Безопасность 81534.78 70307.20 100714.13 96812.71 85488.22 

Развитие регионов 30795.70 26600.32 38684.99 40091.18 21388.15 

Развитие гос. институ-

тов 
19055.64 20213.30 22503.08 23032.65 4377.60 

 

Предварительная оценка объемов 

финансирования федеральных целевых 

программ, реализуемых в рамках указанных 

приоритетов, составит: в 2012 году –  

1048,2 млрд. рублей, что на 122,5 млрд. 

рублей (13%) больше, чем в 2011 г. [2], в 

2013 году – 999,3 млрд., в 2014 году –  

871,9 млрд. рублей [1]. 

Большая часть бюджетных средств, 

выделенная на финансирование ФЦП в 

2010–2013 гг., принадлежит капитальным 

вложениям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объемы бюджетного финансирования  

федеральных целевых программ (млн. руб.) 
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Объем ассигнований федерального 

бюджета, направленный на реализацию фе-

деральных целевых программ, уменьшится с 

925,7 млрд. рублей в 2011 году до 871,9 

млрд. рублей в 2014 году, а их доля в общем 

объеме расходов – с 8,4% до 6,0% [1]. 

В законопроект [1] включены в  

2011 году 13 ФЦП и 2 подпрограммы ФЦП 

«Национальная технологическая база» на 

2007–2011 годы на сумму 90,7 млрд. рублей, 

в 2012 году и 2013 году – 14 ФЦП и  

2 подпрограммы на сумму 96,85 млрд. руб-

лей и 87,3 млрд. рублей соответственно, не 

утвержденные в установленном порядке. 

В 2011–2013 годах сокращается доля 

программной части расходов (ФЦП), в об-

щих расходах отдельных разделов функцио-

нальной классификации, в частности: по 

разделу «Образование» с 14% в 2011 году до 

5,7% в 2013 году, по разделу «Национальная 

оборона» с 6,5% в 2011 году до 4,4% в 2013 

году, по разделу «Национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность» с 

3,1% в 2011 году до 2,1% в 2013 году. 

Приоритетными национальными 

проектами, реализуемыми в Центральном 

федеральном округе в 2011 году, являются: 

жилье, здоровье, образование и развитие 

АПК. В 2011 году в ЦФО предусмотрено к 

финансированию ФЦП  151,3 млрд. руб., что 

на 51% больше, чем в 2010 году (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Расходы федерального бюджета на финансирование ФЦП субъектов ЦФО  

за 2009–2012 гг. (федеральная адресная инвестиционная программа России) [4] 
 

(тыс. руб.)  
 

Субъекты 

Предусмотрено к финансированию 

2009 2010 2011 2012 

Центральный 

федеральный округ 

 

523664888,65 

 

105066145,39 

 

151326414,7 

 

127915891,5 

Белгородская область 609678.0 462447.1 618947.7 210388.9 

Брянская область 432576.6 111302.4 671974.2 271552.1 

Владимирская область 423477.2 474080.0 1080893.8 1096371.9 

Воронежская область 6068264.0 4474019.7 3407252.0 2705318.0 

Ивановская область 360771.8 499999.99 1066635.0 583957.4 

Калужская область 654021.8 929164.4 1456452.3 1795261.6 

Костромская область 131550.7 390234.3 221707.8 20600.0 

Курская область 466650.5 635834.6 1108669.6 804153.3 

Липецкая область 10686845.0 8039436.1 1096837.1 703167.4 

Московская область 22740474.4 20187388.6 48816433.3 43110927.5 

Орловская область 445517.45 483781.7 1013707.3 386299.8 

Рязанская область 342136.2 1135550.3 2099610.0 901952.5 

Смоленская область 242326.1 268563.4 2961926.1 2344942.9 

Тамбовская область 90619.2 527467.8 1025246.5 1670608.0 

Тверская область 939556.0 3408648.8 4125352.1 3351566.2 

Тульская область 11504818.8 1275041.8 1203189.8 828471.8 

Ярославская область 1210552.6 2503538.7 2287413.8 2134510.5 

г. Москва 46924730.3 59259645.7 77064166.3 64995841.7 

 

В 2011 году на финансирование 

ФЦП в ЦФО выделено 151326,4 млн. руб., 

что на 46260,2 млн. руб. больше, чем в 

2010 году. Наибольшее количество 

средств, предусмотренных к финансиро-

ванию, получили г. Москва (51%) и Мос-

ковская область (32,3%), а остальные 

16,7% распределены между 16-ю остав-

шимися субъектами ЦФО. 

В 2012 году предусмотрено 

уменьшение финансирования ФЦП в 

ЦФО на 23410,5 млн. руб. (с 151326,4 

млн. руб. на 127915,9 млн. руб.). Также 

наблюдается уменьшение общей доли 

расходов федерального бюджета на ФЦП, 

реализуемые в субъектах Центрального 

федерального округа к расходной части 

федерального бюджета на 0,58% (табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Доля ФЦП, реализуемых в субъектах Центрального федерального округа  

в расходной части федерального бюджета за 2009–2012 гг., млн. руб. [4] 
 

Годы 
Всего расходы  

федерального бюджета 

Расходы федерального 

бюджета на ФЦП 

% от федерального  

бюджета 

2009 8 686 258, 6 523664, 9 0,6 

2010 9 054 666, 24 105066,2 1,2 

2011 11 027 094,9 151326,4 1,4 

2012 12 656 444,0 127915,9 1,01 

 

Таким образом, одним из основных 

направлений, связанных с повышением эф-

фективности федеральных целевых про-

грамм, является поиск путей, обеспечиваю-

щих оптимальное решение проблем их фор-

мирования и реализации, включая финанси-

рование. 

В программно-целевом подходе важ-

ное значение имеет эффективность функци-

онирования и выполнения программ. По-

этому сравнение эффективности инструмен-

тов селективной поддержки регионов может 

быть проведено в нескольких аспектах: 

сравнение разных инструментов, одновре-

менно применяемых в регионе; сравнение 

внутри классов инструментов (ФЦП – по 

степени достижения целевых индикаторов, 

ОЭЗ – по различным индикаторам, проектов 

ИФ – по различным индикаторам); сравне-

ние инструментов между собой по степени 

достижения целевых показателей. 
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грамм подготовки кадров национального информационно-аналитического центра по мо-

ниторингу подготовки кадров для научно-инновационной деятельности Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации, г. Москва 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В АПК 
 

 
Рассмотрена концепция формирования и развития коммерциализации инноваций и науч-

ных разработок в АПК. Проведен анализ и оценка научно-кадрового потенциала сельского хозяй-

ства, которые являются непосредственными участниками процесса коммерциализации, обоснована 

необходимость в качественном и количественном его совершенствовании. На основе изучения ми-

рового опыта разработаны и описаны модели коммерциализации инноваций и научных разработок 

в агропромышленном комплексе РФ с помощью авторской систематизации мирового опыта в 

англо-американскую, германскую, латинскую, японскую модели развития сельского хозяйства и 

предложены направления трансферта его позитивного опыта в  Россию. 

 

Ключевые слова: коммерциализация научных разработок, АПК, научно-кадровый потенциал 

сельского хозяйства, трансферт зарубежного опыта, организационно-экономический механизм, гос-

ударственно-частное партнерство.  

 

 

Повышение эффективности сель-

скохозяйственного производства возмож-

но при качественном преобразовании 

производственного потенциала, основой 

которого является создание и распростра-

нение научно-технических достижений, 

позволяющих повысить эффективность и 

устойчивость его развития. В настоящее 

время основополагающими факторами 

развития агропромышленного комплекса 

как системы являются инвестиционные и 

инновационные процессы [7], которые 

способствуют обновлению производства, 

разработке новых эффективных методов 

организации труда, созданию инноваци-

онной системы менеджмента организаций 

и бизнес-процессов. Важное значение 

приобретают эффективная разработка и 

коммерциализация инноваций, что стано-

вится неотъемлемым условием, позволя-

ющим генерировать и использовать науч-

ные разработки в области сельского хо-

зяйства для повышения темпов экономи-

ческого развития АПК [1, 5]. Общеприня-

то, что фундаментом инновационного 

развития АПК России являются создание 

различных типов инноваций и освоение 

совершенных форм и методов организа-

ции и ведения сельскохозяйственного 

производства, определяющих в своей со-

вокупности инновационное развитие 

сельского хозяйства [12]. 

Ресурсами обеспечения данного 

процесса являются научно-технический и 

кадровый потенциал инновационной сфе-

ры [10]. Одним из направлений формиро-

вания и развития коммерциализации 

научных разработок в АПК является акти-

вация научно-технического и кадрового 

потенциала. Проведем анализ динамики 

численности исследователей в сельском 

хозяйстве в России, Поволжском эконо-

мическом районе и Саратовской области 

(табл. 1)  

Анализ и оценка кадрового потен-

циала АПК за последние 15 лет  показали, 

что общее количество исследователей со-

кратилось в целом по Российской Феде-
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рации на 28,8%, в том числе по сельскохо-

зяйственным наукам – на 17,4%. Общее 

количество исследователей по сельскохо-

зяйственным наукам Поволжского эконо-

мического района за исследуемый период 

сократилось не столь значительно – всего 

на 1,3%, а в Саратовской области – на 

24,7% [3, 4]. 

Квалификационный уровень ис-

следователей характеризуется показате-

лями удельного веса докторов и кандида-

тов наук в общей численности ученых.  

Из общего количества исследова-

телей Российской Федерации по сельско-

хозяйственным наукам  в 1995 г. 5,3% со-

ставляют доктора и 34,5% – кандидаты 

наук, а в 2010 г. докторов – 9,9%, а канди-

датов – 30,7%. По сравнению с 1995 г. 

численность докторов увеличилась почти 

в 2 раза на 86,8%, уровень численности 

кандидатов остался практически неизмен-

ным [3]. 

 

Таблица 1 

Анализ и оценка научно-технического и кадрового потенциала  

аграрной науки в РФ, Поволжском экономическом районе,  

Саратовской области за 1995–2010 гг., чел. 
 

 

 

Численность исследователей 

1995 г. 2000 г. 2009 г. 2010 г. 
2010 г. к 

1995 г., % 

2010 г. 

к 2009 г., 

% 

Российская Федерация 

Всего 518690 425954 382179 369527 71,2 96,7 

в том числе 

в отрасли сельскохозяйственные науки 18007 14390 14158 14872 82,6 105,0 

из них имеющие ученую степень, в т.ч.: 7162 6231 5972 5845 81,6 97,9 

              доктора наук 948 1153 1297 1268 133,7 97,8 

              кандидата наук 6214 5078 4675 4577 73,7 97,9 

Доля исследователей в отрасли 

сельскохозяйственные науки к общему 

числу исследователей, % 3,47 3,38 3,70 4,02 × × 

Поволжский экономический район 

Всего 37308 28033 26345 25789 69,1 97,9 

 том числе 

в отрасли сельскохозяйственные науки 1549 1237 1518 1528 104,9 103,7 

 из них имеющие ученую степень, в т.ч.: 556 503 507 518 98,7 102,2 

            доктора наук 68 91 121 123 180,9 101,7 

            кандидата наук 488 406 386 395 80,9 102,3 

Саратовская область 

Всего 6218 4159 3242 3098 49,8 95,5 

в том числе 

в отрасли сельскохозяйственные науки 526 504 412 396 75,3 96,1 

из них имеющие ученую степень, в т.ч.: 79 91 142 148 174,7 104,5 

           доктора наук 23 26 34 36 156,5 112,5 

           кандидата наук 56 65 108 112 200,0 103,7 

Доля исследователей в отрасли 

сельскохозяйственные науки к общему 

числу исследователей, % 8,4 12,1 12,7 12,8 × × 

Доля исследователей 

в отрасли сельскохозяйственные науки 

Саратовской области к исследователям 

в отрасли сельскохозяйственные науки 

в Российской Федерации, % 2,9 3,5 3,2 3,0 × × 
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Анализ исследователей по обла-

стям наук (естественные, технические, 

медицинские, сельскохозяйственные, об-

щественные, гуманитарные) в Саратов-

ской области показал, что в 2010 году об-

щая численность исследователей состав-

ляла 2653 человека, из них 182 доктора, 

537 кандидатов наук, а количество иссле-

дователей по сельскохозяйственным 

наукам – 396 человек, что составляет 

14,9% от общего числа. В структуре ис-

следователей сельского хозяйства 36 че-

ловек имеют ученую степень доктора 

сельскохозяйственных наук и 108 – кан-

дидата наук. 

Таким образом, в Саратовской об-

ласти в 2010 г. по сравнению с 1995 г. 

произошло увеличение численности док-

торов по сельскохозяйственным наукам на 

56,5%, всего на 13 человек, число канди-

датов увеличилось по сравнению с 1995 г. 

в два раза и составило 112 человек. Чис-

ленность приема в аспирантуру по сель-

скохозяйственным наукам в Саратовской 

области в отчетном году составила 48 че-

ловек, выпуск из аспирантуры – 26 чело-

век, прием в докторантуру по отрасли со-

ставил 1 человек, выпуск с защитой дис-

сертации – 1 человек.  

Удельная численность исследова-

телей на 10 тыс. работающих в сельском 

хозяйстве и на 10 тыс. сельского населе-

ния рассчитывается отношением количе-

ства исследователей в Российской Феде-

рации, Поволжском экономическом рай-

оне и в Саратовской области соответ-

ственно к количеству работающих и к 

количеству сельского населения (табл. 2). 

Отношение количества исследователей в 

аграрном секторе экономики к работаю-

щим в сельском хозяйстве и сельскому 

населению в России относительно ста-

бильно по годам, чего нельзя сказать о 

Поволжском экономическом районе, где 

наблюдается увеличение удельной чис-

ленности исследователей, приходящихся 

на 10 тыс. работающих в сельском хозяй-

стве, более чем вдвое в 2006 г. по сравне-

нию с 1995 г., что обусловлено резким со-

кращением в анализируемом периоде 

числа работающих в сельском хозяйстве. 

 

Таблица 2 

Расчет количества исследователей сельского хозяйства 

по Российской Федерации, Поволжскому экономическому району  

и Саратовской области, чел. 
 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
2010 г. в % к 

1995 г. 2005 г. 

Российская Федерация 

Приходится исследователей 

по сельскохозяйственным наукам:       

    на 10 тыс. 

    работающих в сельском хозяйстве 18,5 16,5 19,6 22,7 120,3 115,8 

     на 10 тыс. сельского населения 4,6 3,6 3,5 4,2 91,3 120,0 

Поволжский экономический район 

Приходится исследователей 

по сельскохозяйственным наукам:        

    на 10 тыс. 

    работающих в сельском хозяйстве 22,3 21,8 49,8 54,2 234,0 108,8 

     на 10 тыс. сельского населения 1,7 1,7 1,6 1,6 94,1 100,0 

Саратовская область 

Приходится исследователей 

по сельскохозяйственным наукам:       

    на 10 тыс. 

    работающих в сельском хозяйстве 30,7 28,2 27,2 29,8 97,1 109,6 

     на 10 тыс. сельского населения 7,2 6,9 6,8 7,1 98,6 104,4 

 

Одним из главных показателей ка-

чества научно-технического потенциала 

сельского хозяйства является наличие 

ученой степени. А мы наблюдаем только 
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лишь единичное пополнение высококва-

лифицированных кадров в масштабе ре-

гиона, что не может не отразиться на раз-

витии коммерциализации научных разра-

боток в АПК. 

В проведении грамотной политики 

по активизации коммерциализации науч-

ных разработок в АПК целесообразно 

опираться на позитивный зарубежный 

опыт. Его рациональное использование 

может способствовать совершенствова-

нию процесса коммерциализации иннова-

ций  и научных разработок и построению 

инновационной экономики [9].  

Для разработки перспективных 

направлений формирования и развития 

коммерциализации научных разработок в 

АПК России на основе изучения опыта 

ряда стран построим модель трансферта 

позитивного зарубежного опыта форми-

рования и развития коммерциализации 

инноваций и научных разработок в АПК 

на основе авторского выделения зарубеж-

ных школ и направлений, обладающих 

относительно схожей системой взглядов 

на проблемы развития коммерциализации 

и инновационной деятельности (рис.). 

По мнению академика В. Фортова, 

развитие коммерциализации технологий и 

инновационной деятельности в целом в 

России возможно на основе пакета зако-

нов «Кнут для промышленности», кото-

рый успешно применялся в Германии. В 

России, по мнению академика, данный 

путь возможен на основе обязательного 

направления предприятиями 1–1,5% вы-

ручки на финансирование НИОКР и ин-

новаций, что позволит увеличить финан-

сирование науки в 2–3 раза. Данный под-

ход может быть применен к предприятиям 

агропромышленного комплекса [2, 6, 13].  

Опыт Японии заключается в ак-

тивном участии государства в покупке 

технологий за рубежом.  

Приоритетным направлением в 

развитии коммерциализации во Франции 

является увеличение налогов, где за счет 

НДС происходило перераспределение до-

полнительных расходов на образование. 

Также развитие на основе создания си-

стемы налоговых льгот характерно для 

США. Для развития НИОКР в Австралии 

применяются чрезвычайные налоговые 

льготы до 150%, в Сингапуре до 200% [8]. 

Из предложенной модели транс-

ферта опыта зарубежных моделей коммер-

циализации инноваций и научных разрабо-

ток в АПК следует, что проблема финан-

сирования далеко не решает вопросы ком-

мерциализации инноваций и реализации 

инновационного потенциала сельского хо-

зяйства. 

На основе анализа и оценки позитив-

ного зарубежного опыта сформулируем ос-

новные  направления политики активизации 

коммерциализации научных разработок в 

агропромышленный комплекс России: 

1. Совершенствование нормативно-

правовой базы. Наряду с активизацией 

научно-кадрового и инновационного по-

тенциала аграрной науки и образования 

ключевое значение в формировании и 

развитии коммерциализации в АПК при-

обретает совершенствование нормативно-

правовой базы в области законодательно-

го обеспечения, развития методической 

базы коммерциализации, а также форми-

рования института интеллектуальной соб-

ственности в АПК. 

Разработанная Министерством 

экономического развития РФ при участии 

РАНХиГC,  ВШЭ концепция долгосроч-

ного развития страны до 2020 г. ставит 

под сомнение интенсивный путь развития 

инновационного процесса. Мировой фи-

нансовый кризис 2007–2009 гг. внес су-

щественные изменения в наполнение и 

структуру национального бюджета и, как 

следствие, – в инвестиционные намере-

ния. В ближайшие три года не планирует-

ся серьезного увеличения финансирова-

ния аграрного образования и науки. За-

медление этих мер на несколько лет при-

ведет к формированию необратимых тен-

денций деградации отечественной аграр-

ной науки и усложнит осуществление ин-

новационного сценария развития. 
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Рис. Модель трансферта опыта зарубежных моделей коммерциализации инноваций  

и научных разработок в АПК 

 

Концепцией не предусмотрено 

устранение и минимизация налоговых барь-

еров, мешающих переходу на инновацион-

ный путь развития. Предусмотренные пра-

вительством преференции и льготы для ряда 

производств и финансового сектора не носят 

системного характера [4]. 

Сегодня роль науки, как важней-

шего инструмента обеспечения дальней-

шего устойчивого, поступательного эко-

номического развития АПК, весьма высо-

ка. Способность науки генерировать и 

внедрять достижения НТП становится од-

ним из факторов обеспечения конкурен-

Зарубежные модели коммерциализации 

Англо-американская 

модель 

США, Великобритания, 

Канада, Австралия, 

Новая Зеландия 

Систематический рост вложений в науку. Тесное  взаимодей-

ствие государства и частного бизнеса при весомой доли сме-

шанных  организаций, финансируемых за счет государственных 

и смешанных источников. 

Развитие венчурного бизнеса. Благоприятные налоговые и кре-

дитные условия для эффективного функционирования венчур-

ных форм и образования единого рынка венчурного капитала. 

Развитие консультационных и инжиниринговых фирм, функци-

онирующих как на коммерческих условиях, так и за счет госу-

дарственного финансирования.  

Оперативная, четко налаженная система обратной связи полу-

чения информации от сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей 

Германская 

модель 

Германия, Австрия, 

Нидерланды, 

Скандинавия 

Создание технопарков, инкубаторов технологий и аналогов 

им. 

Многоисточниковый характер финансирования научно-

исследовательской деятельности, создание благоприятных 

условий для коммерциализации научно-технических разра-

боток. Создание информационных программ научной си-

стемы Cordis по трансферту технологий на европейском 

уровне 

Латинская 

модель 

Бельгия, 

Франция 

Кластерная политика: единение институтов и предприятий. 

Кредиты на трансферты технологий, до 50% которых отно-

сятся к безвозвратным. 

25% прироста расходов на стимулирование и подготовку 

кадров и повышение квалификационного уровня суще-

ствующих освобождаются от налогов. Решение проблемы 

менеджмента, а не увеличение вложения в научные иссле-

дования. 

Стимулирование кооперации и интеграции между наукой и  

производством 

Японская 

модель 

Япония 

Разработка общенациональных программ развития 

научной деятельности. Перераспределение управленче-

ских функций 

Модель коммерциализации инноваций и научных разработок  

в АПК Российской Федерации 
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тоспособности хозяйствующих субъектов, 

регионов, государства. Наука превращает-

ся в специфическую сферу товарного 

производства, где товары – объекты ин-

теллектуальной собственности. При этом 

инновационная деятельность выступает 

эффективным инструментом коммерциа-

лизации достижений НТП. М. Портер от-

мечал, что «процветание, особенно в про-

двинутых экономиках, вытекает из спо-

собности национальных компаний созда-

вать, а затем в глобальном масштабе осу-

ществлять коммерциализацию новых про-

дуктов и процессы, осваивая передовые 

рубежи инноваций тем быстрее, чем бли-

же конкуренты» [15]. 

2. Разработка и внедрение индика-

торов инновационной активности и меха-

низмов их применения для решения про-

блемы оценки инновационной активности 

сельского хозяйства. Автором разработана 

система, состоящая из 13 показателей 

оценки инновационной активности агро-

промышленных предприятий, системати-

зированных в группы критериев, таких 

как инновационный потенциал, иннова-

ционная инфраструктура и инновацион-

ный климат, а также результативность 

инновационной деятельности.  

Показателен для российского АПК 

опыт EC, в рамках которого действует си-

стема показателей, направленных на ко-

ординирование инновационной политики 

в АПК и способствующей сбору, анализу, 

оценке и распространению информации о 

коммерциализации и состоянии иннова-

ционной деятельности. К таким показате-

лям относятся Trend Chart on Innovation in 

Europe (тренды реализации эффективных 

инноваций в Европе), European Innovation 

Scoreboad (Европейский инновационный 

таблоид), представляющий собой сведе-

ния об инновационном поведении компа-

ний и инновационной среде, CORDIS –

электронная служба информации по 

НИОКР,  Innovation Relay Centres – ло-

кальная сеть центров по распространению 

инноваций и т.д. Внедрение таких систем 

обеспечит оперативной и достоверной 

информацией о перспективных разработ-

ках и направлениях инновационного раз-

вития, а также позволит оценить степень 

инновационного развития агропромыш-

ленного комплекса на федеральном, реги-

ональном и уровне предприятия.  

3. Развитие государственно-частно-

го партнерства в инвестировании иннова-

ционной деятельности в АПК. О перспек-

тивах коммерциализации на основе госу-

дарственно-частного партнерства свиде-

тельствует американская модель, создан-

ная в 1950-х гг. [14]. Основные институты 

финансирования создания инноваций 

ОАО «Российская венчурная компания» и 

ОАО «Роснано» вкладывают средства в 

основном в развитие высокотехнологич-

ных проектов в промышленности, остав-

ляя на долю сельского хозяйства незначи-

тельные десятые доли процента.  

Трансферт позитивного опыта за-

рубежных моделей коммерциализации ин-

новаций и научных разработок в АПК ча-

стично применим к АПК России. При по-

строении и эффективной реализации орга-

низационно-экономического механизма 

коммерциализации научных разработок в 

АПК на основе опыта ведущих зарубеж-

ных стран возможно повышение уровня 

сельскохозяйственного производства, 

формирование спроса на научно-

техническую продукцию и решение про-

блемы продовольственной безопасности.  
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В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы обменных процессов 

между регионами. В ходе исследования выявлены факторы, влияющие на социально-экономические 
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В условиях глобализации и жесткой 

конкуренции возрастает значение межреги-

онального обмена. Обменные процессы 

происходят как на макро-, так и на мезо-

уровнях развития экономических систем.  

В соответствии с нормативно-

правовой базой субъекты Федерации 

имеют право на осуществление междуна-

родных и внешнеэкономических связей, 

координация которых  составляет предмет 

совместного ведения центра и субъектов 

Федерации. Будучи субъектами Россий-

ской Федерации, регионы не являются 

субъектами международного права. При-

менительно к их международной деятель-

ности российское законодательство ис-

пользует термин «связи», а не «отноше-

ния», подчеркивая тем самым неполити-

ческий характер этой деятельности [1].   

Под межрегиональными социально-

экономическими процессами мы будем по-

нимать отношения между регионами в тор-

гово-экономической, научно-технической, 

социальной, экологической, гуманитарной 

областях. На  развитие таких процессов  

влияют несколько факторов. Одним из  ко-

торых является географическое положение 

региона  

Вологодская область занимает пло-

щадь 145,7 тыс. км
2
. Климат сформировался 

умеренно-континентальный таежной зоны с 

продолжительно холодной зимой и относи-

тельно коротким летом. Регион граничит с 

Архангельской областью на севере, Киров-

ской – на востоке, Костромской и Ярослав-

ской – на юге, Тверской и Новгородской – 

на юго-западе, Ленинградской – на западе и 

республикой Карелия – на северо-западе. 

Территория занимает выгодное экономико-

географическое положение, что объясняет-

ся близостью к главным городам и про-

мышленным центрам страны – Москве и 

Санкт-Петербургу, а также соседством с 

ведущими регионами Северо-Запада и Цен-

тра. Близость области к районам с богатыми 

топливными и рудными ресурсами, с одной 

стороны, и к районам с развитой обрабаты-

вающей промышленностью – с другой 

очень благоприятна для развития экономи-

ки региона и для укрепления межрегио-

нальных связей.  
Длина железнодорожных путей об-

щего пользования в области составляет  

772 км. Они соединяют область с региона-

ми России в широтном (Ярославль, Москва, 

Архангельск, Мурманск) и долготном 

(Санкт-Петербург, районы Северо-Востока 

и Урала) направлениях. Причем подавляю-

щая часть железнодорожных путей в Воло-

годской области электрофицирована. Круп-
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нейшие пункты приема и отправки поездов, 

находящиеся близ основных промышлен-

ных центров – г. Череповец и г. Вологда, 

имеют достаточно высокий технико-

технологический уровень. 

Эксплуатационная длина автодорог 

с твердым покрытием в области составляет 

14 тыс. км. В расчете на  1000 км
2
 террито-

рии приходится 84 км. дорог общего поль-

зования. Этот показатель в сравнении  с 

1990 г. вырос почти вдвое. По нему область 

превосходит северные регионы СЗФО, но 

уступает Псковской, Новгородской, Ленин-

градской, Ярославской и Тверской обла-

стям. Для усиления влияния этого фактора в 

области необходима активизация строитель-

ства новых, реконструкция  и ремонт дей-

ствующих дорожных магистралей:  в част-

ности, завершение строительства автомаги-

стралей  межрегионального значения: Ар-

хангельск – Каргополь – Вытегра – Лодей-

ное поле – Санкт-Петербург; Череповец – 

Сергеив Посад; Урень – Шарья – Никольск – 

Котлас. Для внутренней жизни области 

большое значение сыграет строительство и 

ремонт дорог: Сокол – Вожега, Тотьма – 

Великий Устюг, Кичменгский Городок – 

Светлица. 

В Вологодской области судоходны-

ми  являются около 2 тыс. км водных путей. 

Наиболее важное народнохозяйственное 

значение имеет Волго-Балтийский водный 

путь. Однако объемы грузовых перевозок 

по Северо-Двинской водной системе, рекам 

Сухоне, Вологде, Северной Двине в по-

следнее десятилетие резко сократились. В 

перспективе и возможности судоходства 

следует вполне использовать для повыше-

ния экономической эффективности и разви-

тия всех отраслей народного хозяйства. 

Геологическое строение региона 

определяет состав полезных ископаемых – 

преобладание нерудных и почти полное от-

сутствие рудных. Разведаны существенные 

запасы минерального сырья для обеспече-

ния потребности промышленности. В ос-

новном это строительные материалы: из-

вестняк, доломиты, мергель, песок, гравий. 

Широко распространены различные виды 

глин, торф, сапропель, поваренные соли, 

болотные железные руды. На востоке обла-

сти найдены месторождения алмазов. 

Недра Вологодской области содержат прес-

ные, слабоминерализованные и минераль-

ные воды. 

Другим фактором, влияющим на  

социально-экономические обменные про-

цессы, является история региона. Инду-

стриальное развитие области шло сначала 

по пути организации переработки местной 

сельскохозяйственной продукции. Затем 

оно было связано с наращиванием загото-

вок леса и переработки древесины. Однако 

наиболее продвинуло область в индустри-

альном развитии использование ее  потен-

циала для металлургической и химической 

переработки минерального сырья, добыча 

которого в Северном экономическом рай-

оне в советский период истории непрерыв-

но наращивалась. Во второй половине  

XX века были созданы крупные мощности 

в городе Череповце по производству про-

дукции черной металлургии на базе желез-

ных руд Кольского полуострова, Карелии и 

коксующихся углей Печорского бассейна.  

Развитие гражданского общества яв-

ляется важнейшим ресурсом международ-

ного сотрудничества регионов. Различные 

общественные организации осуществляют 

разнообразную деятельность, направлен-

ную на расширение участия граждан в гос-

ударственном управлении. Степень такого 

влияния во многом определяется структу-

рированностью институтов гражданского 

общества и другими факторами.  Наиболее 

полно гражданское общество в Вологод-

ской области  представляет  малый и сред-

ний бизнес. В исследуемом регионе и сред-

ний вместе с малым, и крупный бизнес в 

силу своих возможностей способствуют 

развитию международных связей региона, 

поскольку они мотивированы поиском но-

вых рынков для реализации собственной 

продукции. Однако роль и место каждого 

из них в современном процессе развития 

международных связей на региональном 

уровне различны. Гражданское общество 

создает дополнительные возможности для 

применения в рамках региона полезного 

международного опыта. В этом плане эф-

фективное развитие региона может быть 

осуществлено при условии обоюдного 
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движения навстречу как государства, так и 

гражданского общества. 

Существуют определенные виды 

моделей межрегиональных социально-

экономических отношений. 

В зависимости от скорости интегра-

ционных процессов: опережающая – ско-

рость интеграции опережает социально-

экономические изменения в регионе; син-

хронная – одновременно происходят изме-

нения территориальных показателей и ин-

теграции региона в систему внешних отно-

шений; догоняющая – скорость интеграции 

территорий отстает от внутренних измене-

ний. 

В зависимости от структуры товар-

ных рынков: сырьевая – осуществляется 

экспорт сырьевых товаров, а импорт гото-

вой продукции; ресурсная – преобладание 

сырьевых товаров во ввозе и вывозе; ре-

сурсно-технологическая – преобладание 

готовой продукции в вывозе и сырьевых 

товаров во ввозе; технологическая – преоб-

ладание готовой продукции во ввозе и вы-

возе. 

Обмен между регионами происхо-

дит как в экономической, так и в социаль-

ной сферах.  

В связи со снижением численности 

жителей Вологодской области и перспекти-

вой ее дальнейшего сокращения резко обо-

значилась проблема регулирования мигра-

ционных процессов, протекающих в обла-

сти, поскольку они оказывают определен-

ное влияние на численность и половозраст-

ной состав населения (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Миграция населения Вологодской области  

(чел.) 
 

Показатель 2006 г. 2007 г 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прибыло, всего 7644 13895 13620 11359 14624 

Выбыло, всего 12565 13454 12965 11296 14818 

Миграционный прирост,  

убыль (-), в том числе 

в местности: 

 

 

-39 

 

 

441 

 

 

655 

 

 

63 

 

 

-194 

городской 364 1428 1734 1102 3156 

сельской -403 -987 -1079 -1039 -3350 

 

За последние пять лет показатель 

миграционного прироста в области уве-

личился в два раза  от 7644 до 14624 че-

ловек, в основном это происходит за 

счет граждан, прибывших в область из 

других регионов страны. Внутрирегио-

нальные перемещения граждан влияют 

на внутриобластное распределение 

населения между городскими и сель-

скими поселениями. Процесс перерас-

пределения населения из села в город, 

начавшийся в 1950-е годы и несколько 

ослабевший в 90-е годы, продолжается, 

чему способствует благоприятная 

конъюнктура трудоустройства в горо-

дах. Из Вологодской области уехали в 

другие регионы страны за исследуемый 

период 38%, 60% –  переехали в преде-

лах области, примерно 2% мигрировали 

в другие страны мира. Показатели вы-

бытия населения Вологодской области 

из региона достаточно высокие, что 

свидетельствует о высокой территори-

альной мобильности вологжан. 

Вологодская область является ре-

гионом, в котором внешнеторговая дея-

тельность оказывает существенное вли-

яние на формирование общеэкономиче-

ских результатов. Регион  в межрегио-

нальных связях выступает прежде всего 

как крупный поставщик продукции 

производственно-технического назна-

чения, суммарная ее стоимость 2010 г. 

составила примерно 84% от общего 

объема отгруженной продукции. Мак-

роструктура ввоза во многом обуслов-

лена структурой промышленного про-

изводства. Около 82% ввезенной про-

дукции по стоимости используется 

предприятиями области в качестве сы-

рья и топлива в производственных про-

цессах. Вторую большую группу меж-
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региональных торговых отношений 

формируют потребительские товары. 

Вологодская область на протяже-

нии исследуемого периода имеет поло-

жительное сальдо внешнеторгового ба-

ланса, что обеспечивается преимуще-

ственно за счет экспорта товаров  

(табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Внешнеторговый оборот Вологодской области  

(млн. долларов США) 
 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Внешнеторговый оборот 

в том числе: 

экспорт 

импорт 

2999,0 

 

2615,7 

383,3  

3674,7 

 

3183,0 

491,7 

5495,4 

 

4926,6 

568,8 

2950,4 

 

2522,0 

428,4 

4304,0 

 

3941,4 

362,6 

 

Основу экспорта составляет про-

дукция черной металлургии – 66,40%, 

химического – 26,30% и лесопромыш-

ленного – 4,40% комплексов (рис. 1). 

Поставщиком на мировой рынок чер-

ных металлов выступает ОАО «Север-

сталь». В 2010 году акционерное обще-

ство поставляло продукцию в Китай, 

США, Канаду и страны Европы. Мине-

ральные и азотные удобрения, произво-

димые АО «Аммофос», поступают в бо-

лее чем 25 стран мира. Продукция ле-

сопромышленного комплекса экспорти-

руется в  Финляндию, Норвегию, Шве-

цию, Германию и другие страны. 

 
 

Рис. 1. Товарная структура  экспорта Вологодской области в 2010 году 

 

Импорт продукции в Вологодскую 

области после мирового  кризиса 2008 го-

да снизился на 25%. Ведущее место зани-

мает машиностроительная продукция – 

52,4%, далее идут продукты нефтехими-

ческого комплекса, ферросплавы и метал-

лический марганец – 16,2%. Небольшую, 

но заметную долю занимает импорт про-

довольственных товаров и сырье для их 

производства – 7,1% (рис. 2). Наиболее 

крупные поставки на территорию Воло-

годской области осуществляются из таких 

стран, как Китай, Финляндия, Италия, 

США, Германия и др. 
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Рис. 2. Товарная структура  импорта Вологодской области в 2010 году 

 

В целом, анализ социально-

экономических межрегиональных связей  

Вологодской области позволяет сделать вы-

воды о том, что в регионе складывается 

дифференцированная структура внешних 

отношений со значительным количеством 

субъектов и территориально-географи-

ческой развитостью экспортно-импортных 

связей. 

Для развития межрегиональных вза-

имоотношений необходима реализация по-

литики, адекватной современным социаль-

но-экономическим условиям и направлен-

ной прежде всего на стимулирование спроса 

и предложения на самой территории обла-

сти, создание благоприятного климата для 

активизации бизнес-процессов, развитие 

информационного обеспечения межрегио-

нальных отношений с целью наблюдения за 

изменением ситуации на мировых рынках, а 

также с целью выявления перспективных 

направлений развития взаимодействия меж-

ду Вологодской областью и другими регио-

нами. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВ –  

ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные c анализом кадрового потенциала, приво-

дится методика расчета отдельных показателей, характеризующих степень обеспеченности вузов 

научно-педагогическими кадрами. По мнению авторов, предложенная методика позволяет произ-

вести всесторонний факторный анализ состояния обеспеченности вузов качественным преподава-

тельским составом и разработать концептуальную модель формирования и развития кадрового 

потенциала и рекомендации по его реализации. 

 

Ключевые слова: вуз, кадровый потенциал, качество образования, обеспеченность ППС, 

концептуальная модель. 

 

 

В условиях рыночных отношений 

специалист выступает в качестве «особого 

товара», предоставляемого его производи-

телями  (вузами, колледжами и т.д.) на 

рынок труда. Если содержательные и ка-

чественные характеристики данного «то-

вара»  (теоретические знания, квалифика-

ция, практические навыки и умения, ком-

петентность, коммуникабельность, этиче-

ские нормы поведения, творческие спо-

собности и т.п.) отвечают требованиям 

потребителей (работодателей), то его про-

изводители находят свою нишу на рынке 

труда и, в определённой степени, решают-

ся вопросы трудоустройства выпускников 

вузов. При этом, принимая  во внимание 

тот факт, что Республика Таджикистан 

относится к трудоизбыточным  регионам, 

качественные характеристики данного 

«товара», в целях обеспечения его экспор-

та, должны соответствовать не только 

национальным, но и международным 

стандартам.   

Известно, что качество любой про-

дукции, наряду с качеством используемо-

го сырья, других материальных ресурсов 

и технологий,  в значительной степени 

зависит от уровня квалификаций, навыков 

и умений её создателя, особенно работни-

ков основного производства. В системе 

высшего образования к данной категории 

работников относится профессорско-

преподавательский состав вузов.  

В своем выступлении на встрече с 

учеными, преподавателями и студентами 

высших профессиональных учебных заведе-

ний в Таджикском национальном универси-

тете Президент Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмон отметил: «21 век – являет-

ся веком ускоренного развития науки, тех-

ники и новых технологий, век открытия но-

вых горизонтов науки и научно-

технического прогресса, степень изучения и 

практическая реализация научных достиже-

ний, прежде всего, связаны с повышением 

уровня и качества обучения, воспитания и 

эффективной деятельности преподавателей 

и качественное обучение школьников и 

студентов»
1
. 

                                                 
1
 Народная Газета. 2010. 8 сент. (№ 36). С. 2.  
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Уровень обеспеченности вузов вы-

сококвалифицированными научно-педаго-

гическими кадрами, способными исполь-

зовать и внедрять в учебный процесс со-

временные технологии и интерактивные 

методы обучения, привлечь студентов к 

научно-исследовательской работе, являет-

ся одним из главных факторов повышения 

качества образования и обеспечения кон-

курентоспособности вузов на рынке обра-

зовательных услуг [3].  

Логическую взаимосвязь между 

улучшением качественного состава пре-

подавателей и качеством образования, на 

наш взгляд, можно наглядно представить 

в виде схемы 1. 

Следовательно, всесторонний ана-

лиз и оценка состояния использования 

кадрового потенциала вузов республики, с 

целью разработки конкретных адресных 

рекомендаций, направленных на даль-

нейшее укрепление данного потенциала и 

улучшения его использования, приобре-

тают особую актуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1. Логическая взаимосвязь между улучшением качественного состава  

преподавателей и качеством образования 

 

Нами (исследовательской группой) 

при финансовой поддержке  Института 

«Открытое Общество – Фонд содействия» 

в Таджикистане проведён всесторонний 

анализ обеспеченности вузов Республики 

Таджикистан научно-педагогическими 

кадрами с позиции его влияния на каче-

ство образования.  

Для выявления степени обеспечен-

ности учебного процесса преподаватель-

скими кадрами были использованы два 

показателя: 

1. Уровень обеспеченности учеб-

ного процесса преподавательскими кад-

рами, рассчитываемый как отношение 

фактической численности преподавателей 

к произведению плановой их численности 

и среднего коэффициента прироста инди-

видуальной учебной нагрузки: 

  , 100%К/ЧЧШЧШПУ прпфоб 
 

где  ЧШПф и ЧШПп – соответственно 

фактическая и плановая численность 

штатных преподавателей; 

Кпр – среднее значение коэффици-

ента превышения нормативной учебной 

нагрузки (одной ставки). 

2. Интегральный показатель обес-

печенности научно-педагогическими кад-

рами, рассчитываемый как произведение 

показателей уровня обеспеченности кад-

рами и среднего значения коэффициента 

изменения их качественного состава: 

,КУИ кобк   

где  Уоб – уровень обеспеченности 

учебного процесса профессорско-

преподавательскими кадрами; 

Кк – среднее значение коэффици-

ента, характеризующего отношение каче-

ственного состава научно-педагогических 

кадров к установленному нормативу. 

Второй показатель характеризует 

количественный и качественный сторон 

состояния кадрового потенциала вузов. 

Имеющаяся информация об общей 

численности преподавателей, ведущих 

учебную нагрузку (штатных и совмести-
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телей), численности штатных преподава-

телей, средней фактической учебной 

нагрузки на одного штатного преподава-

теля (1,3 ставки) и установленного норма-

тива доли преподавателей с учеными сте-

пенями для университетов (40%), позво-

ляет нам определить общий уровень и ин-

тегральный показатель обеспеченности 

вузов научно-педагогическими кадрами 

(табл.). 
 

Таблица  

Степень обеспеченности вузов Республики Таджикистан  

штатными преподавателями за 2005–2010 гг. * 
 

   Годы 

  Показатели 
2005 г. 2010 г. 

Отклонение, 

+ - 

2010 в %  

к 2005 г. 

Общая численность преподава-

телей, всего чел. 
7623 8870 +1247 

 

116,3 

Численность штатных препода-

вателей, чел. 
6210 7632 +1422 

122,9 

В том числе:  

Численность ППС с учеными 

степенями 

Численность ППС без ученых 

степеней   

 

 

 

2235 

3975 

 

 

 

2319 

5313 

 

 

 

+84  

+1338 

 

 

 

103,7 

133,7 

Численность штатных препода-

вателей с учетом коэффициента 

превышения  учебной нагрузки 

(1,3 ставки), чел. 

 

 

 

4777 

 

 

 

5870 

 

 

 

+1093 

 

 

 

122,9 

Уровень обеспеченности  

штатными преподавателями, % 

 

62,6 

 

66,2 

 

+3,6 

 

105,7 

Интегральный показатель обес-

печенности вузов преподавате-

лями  

 

 

54,4 

 

 

49,6 

 

 

-4,8 

 

 

91,2 

 
* Годовые отчеты Министерства образования РТ за 2005–2010 гг. Душанбе, 2012 г. 

 

Произведенные расчеты показыва-

ют, что при общем росте численности 

штатных преподавателей на 22,9% уро-

вень обеспеченности вузов ими за по-

следние 5 лет повысился лишь на 3,7 

пункта и составил в 2010 году 66,2%, а с 

учетом снижения коэффициента качества 

состава ППС сократилось на 4,8 пункта, 

что явно свидетельствует о критическом 

состоянии кадрового потенциала боль-

шинства вузов республики. Анализ данно-

го показателя в разрезе отдельных вузов 

республики показывает, что значение это-

го показателя колеблется от 35% в Та-

джикском государственном институте ис-

кусства до 73,6% в Таджикском техниче-

ском университете. Особенно остро ощу-

щается нехватка преподавателей по спе-

циальным дисциплинам направления под-

готовки специалистов [4]. 

Основными причинами сложив-

шейся ситуации являются: 

 рост числа вузов и численности 

студентов, не сопровождающихся соот-

ветствующим ростом подготовки научно-

педагогических кадров через аспирантуру 

и докторантуру; 

 отсутствие достаточной мотива-

ции у выпускников вузов для продолже-

ния учебы в аспирантуре и занятия науч-

но-педагогической деятельностью; 

 повышение среднего возраста 

преподавателей вузов, особенно кандида-

тов и докторов наук, не способствующего 

своевременной замене преподавателей 

пенсионного возраста и обновления кад-

рового потенциала; 

 отсутствие возможности реально-

го конкурсного отбора квалифицированных 

преподавателей, связанного с их нехваткой в 

целом по республике, что отрицательно вли-

яет на качество образования; 

 низкий уровень взаимозаменяе-

мости преподавателей по отдельным 
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учебным дисциплинам, особенно специ-

альным, сокращающий возможность вы-

бора преподавателей со стороны студен-

тов в соответствии с принципами кредит-

ной системы образования; 

 отсутствие финансовых возмож-

ностей у вузов для своевременного повы-

шения квалификации и стажировки пре-

подавателей, в том числе и за рубежом; 

 заинтересованность преподава-

телей в выполнении дополнительной 

учебной нагрузки из-за низкого уровня 

заработной платы, что также отрицатель-

но отражается на качестве преподавания; 

 рост текучести научно-

педагогических кадров, связанный ча-

стично с переходом квалифицированных 

преподавателей на более высокооплачи-

ваемую работу, а также увольнением не-

квалифицированных преподавателей по 

результатам их аттестации. 

На основе проведённого анализа 

нами предложена концептуальная модель 

развития кадрового потенциала системы 

высшего образования Республики Таджи-

кистан с учётом её финансовых возмож-

ностей и разработаны конкретные реко-

мендации по её поэтапной реализации 

(схема 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 2. Концептуальная модель развития кадрового потенциала вузов 

 

Для реализации предложенной 

концептуальной модели  развития кадро-

вого потенциала вузам республики реко-

мендуется: 

 формировать кадровую полити-

ку в соответствии с требованиями трудо-

вого законодательства и на основе ком-

плексной оценки и системного прогнози-

рования кадровых ситуаций; 

Кадровый потенциал вузов 

Штатный ППС 

(профессор, до-

цент, старший 

преподаватель,  

ассистент) 

Совместители из числа 

сотрудников Академии 

наук и бизнес-структур 

Резерв ППС  

из числа магистран-

тов, аспирантов,  

докторов 

Магистры и доктора, 

не работающие  

в вузовской  

системе 

Центр количественно-структурного обеспечения развития профессионализма  

и непрерывной подготовки  кадров 

Осуществление системной, целенаправлен-

ной работы по конкурсному отбору кадров 

и формированию кадрового резерва 

Повышение квалификации 

Привлечение и закрепление в вузах  

молодых научно-педагогических кадров 

Усиление мотивации к преподавательской, 

научно-исследовательской работе 

Проведение регулярной и объективной 

оценки трудового и профессионального  

потенциала сотрудников 

Стажиров-

ка в цен-

трах повы-

шения ква-

лификации 

Стажировка 

или обуче-

ние за рубе-

жом 

Стажи-

ровка в 

бизнес- 

структу-

рах  

Учеба в магистратуре,  

аспирантуре и докторантуре 
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 формировать кадровый резерв в 

соответствующих структурных подразде-

лениях вуза и предусматривать квотиро-

вание мест для молодых специалистов; 

 привлекать к научно-педагоги-

ческой деятельности специалистов из 

числа выпускников магистратуры и док-

торантуры зарубежных университетов [2]; 

 содействовать созданию систе-

мы непрерывного повышения квалифика-

ции научно-педагогических кадров; 

 обеспечить условия для привле-

чения и закрепления в вуз молодых науч-

но-педагогических кадров посредством 

применения новых нетрадиционных ме-

тодов мотивации; 

 разрабатывать систему мер не-

прерывного совершенствования рычагов и 

стимулов, обеспечивающих поддержку и 

повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических, научно-

педагогических и других категорий со-

трудников; 

 создать систему регулярной и 

объективной оценки трудового и профес-

сионального потенциала научно-педаго-

гических кадров. 

Практическая реализация предло-

женной концептуальной модели способ-

ствует, на наш взгляд, дальнейшему 

укреплению кадрового потенциала и по-

вышению качества образования в вузах 

республики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

 

 
В статье анализируются текущее состояние и перспективы развития международного ту-

ризма, показана структура рынка международного туризма, представлены доли международных 

прибытий в рамках въездного туризма от основных туристских направлений по регионам, проде-

монстрировано прогнозируемое распределение международных туристских прибытий по регио-

нам. 

 

Ключевые слова: международный туризм, туристский рынок, туристские потоки, въездной 

туризм, регион, доходы от международного туризма. 

 
 

В условиях глобализации мировых 

экономических процессов международ-

ный туризм представляет собой высоко-

доходный, межотраслевой комплекс, яв-

ляется одним из ведущих экспортеров в 

мировой экономике, способствует укреп-

лению многообразных (экономических, 

политических, культурных и др.) связей 

между странами (регионами), имеет ха-

рактер социальной ориентации целей раз-

вития современного общества. В XXI веке 

международный туризм стал массовым, 

доступным, рассчитанным на самый раз-

ный контингент и превратился практиче-

ски в самостоятельное межотраслевое хо-

зяйство. Международный туризм на сего-

дняшний день является одним из важных 

феноменов развития современного обще-

ства. Актуальность исследования состоя-

ния международного рынка туристских 

услуг не вызывает сомнений. 

Международный туризм в XXI ве-

ке является глобальным социально-

экономическим явлением современности, 

одной из самых перспективных и быстро-

развивающихся сфер мировой экономики, 

которая содействует внедрению иннова-

ционных технологий, обладает значимой 

ролью в формировании валового внутрен-

него продукта, пополняет валютные по-

ступления в бюджет страны (региона), 

решает проблемы занятости и оздоровле-

ния населения, оказывает влияние на це-

лый ряд отраслей (торговлю, обществен-

ное питание, строительство, транспорт и 

др.), являясь при этом мощным катализа-

тором развития многих стран (регионов) 

мира. 

В научной и учебной литературе 

существуют различные подходы и дис-

куссии по вопросам определения термина 

«международный туризм». В Федераль-

ном законе от 24 ноября 1996 г.  

№ 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями) указано, 

что «туризм международный – туризм вы-

ездной или въездной» [1]. 

Ряд авторов анализируют «между-

народный туризм» как простое арифмети-

ческое сложение двух форм: «иностран-

ного туризма» и «зарубежного туризма». 

Так, Н.С. Барсукова считает, что термин 

«иностранный туризм» используется при 

посещении, например России, иностран-

ными туристами. Термин «зарубежный 

туризм» употребляется при поездках рос-

сийских граждан за границу. Понятие 

международного туризма включает тер-
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мины «иностранный туризм» и «зарубеж-

ный туризм» [3, с. 8]. 

Как отмечает А.Б. Здоров, «Меж-

дународный туризм – это система путе-

шествий и обменов, осуществляемая на 

основе межгосударственных договоров с 

учетом действующих международных 

норм. Международный туризм реализует-

ся путем осуществления туристских свя-

зей на основе приема иностранных тури-

стов в России, поездок российских граж-

дан за границу. Международный туризм – 

активное направление внешнеэкономиче-

ских связей» [5, с. 241]. Вышеназванный 

автор рассматривает понятие «междуна-

родный туризм» с международно-

правовой точки зрения. Иную позицию 

выдвигает Д.П. Стригунова, которая 

определяет международный туризм как 

«международные туристские путеше-

ствия, а также систему разнообразных ви-

дов предпринимательской деятельности, 

связанной с организацией и осуществле-

нием туристских путешествий» [7, с. 9]. 

С точки зрения Г.А. Яковлева, 

международный туризм представляет со-

бой систематизированную и целенаправ-

ленную деятельность предприятий сферы 

туризма, связанную с представлением ту-

ристских услуг и туристского продукта 

иностранным туристам на территории 

Российской Федерации (въездной туризм) 

и представлением туристских услуг и ту-

ристского продукта за рубежом (выездной 

туризм) [8, с. 8]. Схожую позицию выдви-

гает Е.В. Вавилова, отмечая, что между-

народный туризм представляет собой си-

стематизированную и целенаправленную 

деятельность предприятий сферы туризма, 

связанную с предоставлением туристских 

услуг и туристского продукта иностран-

ным туристам на территории какой-либо 

страны (въездной туризм) и путешествия-

ми лиц, постоянно проживающих в какой-

либо стране, за рубежом (выездной ту-

ризм) [4, с. 17]. 

По нашему мнению, международ-

ный туризм представляет собой система-

тизированную деятельность всех участни-

ков рынка туристских услуг, направлен-

ную на предоставление туристского про-

дукта (услуги) иностранным гражданам на 

территории какой-либо страны (региона) 

и лицам, постоянно проживающим в ка-

кой-либо стране, путешествующим за ру-

беж [6, с. 51]. 

Структура рынка международного 

туризма представлена (в соответствии с 

ЮНВТО) на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 наглядно пока-

зывают, что международный туристский 

рынок включает в себя макро- и микро-, а 

также национальные туристские рынки. 

Ряд авторов отмечают, что все 

страны стало возможным разделить на две 

категории: страны – поставщики тури-

стов, т.е. индустриально развитые страны, 

которые характеризуются высоким пока-

зателем выезда своих граждан за границу 

(США, Германия, Франция, Великобрита-

ния и др.), и страны, принимающие тури-

стов, т.е. развивающиеся страны (Тунис, 

Египет, Кипр и др.) [2, с. 119]. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, 

что туризм превратился в один из мощных 

катализаторов подвижности современного 

общества. Об этом свидетельствуют ста-

тистические данные. Так, если в 1950 году 

количество международных туристских 

прибытий по всем странам мира находи-

лось на уровне 25 млн. человек, то уже к 

2011 году число туристов во всем мире 

достигло 983 млн. человек. По прогнозам 

Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО) к 2020 году число междуна-

родных туристских прибытий составит  

1,4 млрд. поездок, а к 2030 году –  

1,8 млрд. В 2011 году поступления от 

международного туризма превысили 1 

триллион долл. США, при этом увели-

чившись на 3,8% по сравнению с преды-

дущим периодом. Общая сумма экспорт-

ных поступлений от международного ту-

ризма в этот период составила  

1,2 триллиона долл. США. Динамика 

международных туристских потоков, по 

нашему мнению, крайне неравномерна, 

что обусловлено характерной чертой со-

циально-экономического развития стран 

(регионов) (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура рынка международного туризма 

 

Международный туризм неуклонно 

развивается, несмотря на возникающие вре-

мя от времени катаклизмы (мировой финан-

сово-экономический кризис, грипп (H1N1), 

колебания цен на товары, нефть и валютных 

курсов, политические события на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке, а также тра-

гические события в Японии и т.д.). 

Анализ тенденций развития меж-

дународного туризма позволяет устано-

вить те страны и регионы, где он возрас-

тает, и те, где уменьшается, а также объ-

яснить причины различий в географиче-

ском распределении туристских потоков и 

доходов от туризма, определить роль в 

формировании валового внутреннего про-

дукта, охарактеризовать влияние на миро-

вую экономику многих стран (регионов). 

В последнее время поступления от меж-

дународного туризма характеризуются 

высокими темпами, что вызвано, по 

нашему мнению, как растущими ценами 

на туристские услуги, так и повышением 

качества и стандартов обслуживания 

предоставляемых туристских услуг. 

Согласно данным, предоставлен-

ным ЮНВТО на июнь 2012 года [10], в 

2011 году все регионы показали рост 

международных туристских прибытий, 

кроме Ближнего Востока, что связано с 

недавними трагическими событиями. 

Международный туристский рынок 

Макрорегиональные туристские рынки 

Европа: 

- Северная Европа; 

- Западная Европа; 

- Центральная и Восточ-

ная Европа; 

- Южная Европа и Сре-

диземноморский регион; 

- в т.ч. Европейский союз 

Азия и Тихоокеанский 

регион: 

- Северо-Восточная 

Азия; 

- Юго-Восточная 

Азия; 

- Океания; 

- Южная Азия 

Америка: 

- Северная Америка; 

- Островные государ-

ства и территории Ка-

рибского бассейна; 

- Центральная Аме-

рика; 

- Южная Америка 

Африка: 

- Северная Африка; 

- Тропическая Африка 

Ближний Восток  

 

Национальные туристские рынки 

(отдельные страны) 

Микрорегиональные  

туристские рынки 
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Рис. 2. Международные туристские прибытия 

 

На мировом туристском рынке за-

метно выделяется Европейский регион, на 

долю которого в 2011 году приходится 

51,3% всех международных туристских 

прибытий. В данном регионе на протяже-

нии ряда лет лидерами, как по числу меж-

дународных туристских прибытий, так и 

по доходам от туризма, являются Франция 

и Испания, на долю которых приходится 

более 27% международных прибытий и 

порядка 25% доходов. Третью позицию 

занимает Италия (9,2% и 9,3% соответ-

ственно). В целом за анализируемый пе-

риод в Европейском регионе междуна-

родные туристские прибытия выросли на 

6,2%, а доходы от международного ту-

ризма на 5,2%. Наглядно продемонстри-

руем долю международных прибытий в 

рамках въездного туризма от основных 

туристских направлений Европейского 

региона за 2011 год на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Основные европейские туристские прибытия за 2011 г., % 
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Представим долю международных 

прибытий в рамках въездного туризма от 

основных туристских направлений Азиат-

ско-Тихоокеанского региона за 2011 год 

на рисунке 4. 

В Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне наблюдается в этот период увеличе-

ние числа международных туристских 

прибытий на 6,1%, а доходы от междуна-

родного туризма выросли на 4,4%. В этом 

регионе на первом месте – Китай, на ко-

торый вместе с Гонконгом и Макао при-

ходится доля международных туристских 

прибытий – 42,8% и доходов от междуна-

родного туризма – 26,3%. Также популяр-

ными направлениями являются Малайзия 

и Таиланд, доля которых в 2011 году 

международных туристских прибытий со-

ответственно 11,4% и 8,8%, доля доходов 

от международного туризма – 6,3% и 

9,1%. 

 

 

Рис. 4. Основные туристские прибытия  

Азиатско-Тихоокеанского региона за 2011 г., % 

 

Доля международных прибытий в 

рамках въездного туризма от основных ту-

ристских направлений Американского реги-

она за 2011 год представлена на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Основные туристские прибытия  

Американского региона за 2011 г., % 

 

Стабильные темпы прироста коли-

чества международных туристских при-

бытий показывает Американский регион. 

В 2011 году увеличилось число туристов, 
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прибывших в этот регион, на 3,9% и до-

ходы от международного туризма на 

5,7%. Основная доля туристов и доходов 

приходится на такие страны, как США 

(39,8% и 58,4%), Канада (10,2% и 8,5%), 

Мексика (14,9% и 6,0%). За счет популяр-

ности среди иностранных туристов и раз-

витой инфраструктуры только США по-

лучает больше половины доходов от меж-

дународного туризма, что обусловлено 

характерной особенностью Американско-

го региона. 

В Африканском регионе междуна-

родные туристские прибытия в исследуе-

мом периоде выросли на 0,9% и доходы 

от туризма на 2,2%. Самым популярным 

туристским рынком региона является Ма-

рокко, доля международных туристских 

прибытий – 18,6% и доходов от междуна-

родного туризма – 22,4%. Также популяр-

ными направлениями в этом регионе яв-

ляются ЮАР и Тунис, доля которых в 

2011 году международных туристских 

прибытий соответственно 16,6% и  

9,5%, доля доходов от международного 

туризма – 29,3% и 5,5%. 

 

 
Рис. 6. Основные туристские прибытия Африканского региона за 2011 г., % 

 

Доля международных прибытий в 

рамках въездного туризма от основных 

туристских направлений Ближнего Восто-

ка за 2011 год наглядно показана на ри-

сунке 7. 

 

Рис. 7. Основные туристские прибытия Ближнего Востока за 2011 г., % 
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Этот регион в анализируемом пе-

риоде характеризуется спадом на 8,0% 

числа международных туристских прибы-

тий и на 14,4% доходов от международно-

го туризма в основном за счет политиче-

ских событий. Одним из популярных 

направлений в этом регионе и показавших 

рост является Саудовская Аравия, доля 

международных туристских прибытий ко-

торой составила 31,3% и доходов от меж-

дународного туризма – 18,4%. 

Прогнозируемое ЮНВТО распре-

деление международных туристских при-

бытий по регионам на 2020 год и 2030 год 

показано на рисунках 8 и 9. 

 

 
 

 

Рис. 8. Международные туристские прибытия  

по регионам в 2020 г., % 

 
Рис. 9. Международные туристские прибытия  

по регионам в 2030 г., % 

 

По данным рисунка 8 и рисунка 9 

видно, что прогнозы, составленные на 

начало XXI века ЮНВТО, являются важ-

ным сведением для изучения мирового 
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туристского сектора. Лидирующие пози-

ции в будущем в рамках въездного туриз-

ма будут занимать Европейский регион и 

Азиатско-Тихоокеанский регион. В Азии 

и Тихоокеанском регионе, Африке и на 

Ближнем Востоке в 2030 году ожидается 

рост международных туристских прибы-

тий, а Европейский и Американский реги-

оны покажут спад по сравнению с 2020 

годом. 

Страны-лидеры въездного туризма 

в период 2009–2011 годов представлены в 

таблице. 

Таблица 

Страны-лидеры въездного туризма 

Страны Прибытия за период
*
, млн. чел. Изменение, % 

2009 год 2010 год 2011 год 10/09 11/10 

Франция 74,2 77,1 79,5 3,9 3,1 

США 54,9 59,8 62,3 8,9 4,2 

Китай 50,9 55,7 57,6 9,4 3,4 

Испания 52,2 52,7 56,7 1,0 7,6 

Италия 43,2 43,6 46,1 0,9 5,7 

Турция 25,5 27,0 29,3 5,9 8,5 

Великобритания 28,0 28,3 29,2 1,1 3,2 

Германия 24,2 26,9 28,4 11,2 5,6 

Малайзия 23,6 24,6 24,7 4,2 0,4 

Мексика 21,5 23,3 23,4 8,4 0,4 

 

* Источник: [9, 10] 
 

По данным таблицы 1 видно, что 

позитивные темпы роста были зареги-

стрированы во всех странах. За исследуе-

мый период произошли небольшие изме-

нения в десятке стран-лидеров въездного 

туризма. Так, в 2010 году международные 

туристские прибытия в Испанию увели-

чились лишь на 1,0%, уступив Китаю 3-ю 

позицию в десятке стран-лидеров въезд-

ного туризма. В 2011 году Великобрита-

ния уступила свою позицию Турции (при-

рост прибытий составил 8,5%), переме-

стившись на 7-ю строчку в списке. 

Индустрия международного ту-

ризма является не только сложносостав-

ной с точки зрения объединения различ-

ных видов хозяйственной деятельности, 

но и принадлежит к тем немногим видам 

деятельности, которые не могут осу-

ществляться только в рамках одной стра-

ны (региона), а требуют участия и взаи-

модействия субъектов разной националь-

ной принадлежности. 

Подводя итог, отметим, что суще-

ствующие экономические, политические, 

и социальные процессы, произошедшие в 

мире в конце XX века, изменили обще-

ство, которое стало более мобильным и 

демократическим в различных отношени-

ях. Туризм в этих условиях стал массо-

вым, рассчитанным на самый разный кон-

тингент. Наибольших достижений инду-

стрия туризма достигла в последние деся-

тилетия в связи с увеличением количества 

международных туристов в 4 раза и ро-

стом приносимых им валютных доходов в 

25 раз. Вклад туристской индустрии в 

экономику страны (региона) и его влияние 

на социальную составляющую жизнедея-

тельности населения требует системного 

и научного подхода к изучению такого 

сложного явления, как «международный 

туризм». 
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В статье проводится обзор этапов эволюционного развития сущности бюджета и бюджет-
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С развитием рыночных отношений 

бюджетный процесс является одним из фи-

нансовых рычагов, обеспечивающих эф-

фективное управление социально-

экономическим развитием страны, оказывая 

как стимулирующее, так и дестимулирую-

щее воздействие. С одной стороны, рацио-

нальное перераспределение финансовых 

ресурсов по различным уровням позволяет 

их более эффективно использовать, а с дру-

гой стороны, неэффективные организаци-

онная, управленческая, институциональная 

структуры бюджетного процесса становят-

ся дестабилизирующими факторами, не 

позволяющими осуществлять в полной ме-

ре контроль за поступлением и расходова-

нием бюджетных средств, и как результат 

приводит к ослаблению бюджетной дисци-

плины, и замедлению экономического раз-

вития. 

В связи с чем научно обоснованная 

организация бюджетного процесса является 

актуальной проблемой, решение которой 

определяет эффективность перераспределе-

ния средств в экономике, своевременность 

финансирования государственных обяза-

тельств и соответствующих экономических 

программ.  

Процесс эволюционного развития 

бюджетной системы страны, разграничение 

прав и обязанностей в системе формирова-

ния доходов, расходования средств и эко-

номического регулирования между сфера-

ми и звеньями финансовой системы страны 

находятся в неравномерной динамике при 

постоянно меняющихся условиях, факторах 

и субъектах финансовых отношений. По-

строение рациональной системы организа-

ции бюджетного процесса определяет 

необходимость использования эволюцион-

ного подхода к научной оценке бюджетного 

процесса на всех этапах его организации: 

составления и утверждения бюджетов, рас-

пределения доходных источников, расход-

ных полномочий и перераспределения 

бюджетных ассигнований между бюджета-

ми разных уровней бюджетной системы, 

организации казначейского исполнения 

бюджета и контроля за эффективностью и 

адресностью исполнения бюджетных 

средств. 

Рассмотрим общенаучные толкова-

ния эволюционного процесса. Так, по мне-

нию Н.Д. Кондратьева, эволюционные или 

необратимые процессы – «… изменения, 

которые при отсутствии резких посторонних 

пертурбационных воздействий протекают в 

определенном и одном и том же направле-

нии». Н.Д. Кондратьев отмечает: «… опре-

деляя некоторые динамические процессы 

как эволюционные, нельзя исключать воз-

можности установления общих закономер-

ностей этих процессов. Эволюционный про-

цесс неповторяем лишь в том смысле, что 
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он, имея определенное направление, не мо-

жет иметь двух или более звеньев, стоящих 

на одном и том же уровне или находящихся 

в одном и том же состоянии» [1]. 

С этой позиции эволюционное раз-

витие бюджетного процесса необходимо 

рассматривать как объективный процесс, 

направленный на достижение финансовой 

стабильности и повышение стратегического 

экономического потенциала государствен-

ного сектора экономики. 

Исследования эволюционных ас-

пектов развития бюджетного процесса 

позволили определить, что становление 

бюджетной системы в России происходи-

ло параллельно с развитием государ-

ственного управления, отвечая целям и 

потребностям государственной политики. 

Государственные финансы являлись базой 

первоначального накопления капитала и 

развития производительных сил на основе 

создания крупного промышленного про-

изводства, торговли. В условиях социаль-

ных потрясений, войн, попыток усиления 

государственной власти проходил процесс 

концентрации финансов в форме налогов 

и сборов в государственном бюджете, что 

формировало предпосылки для дальней-

шего совершенствования управления 

бюджетными средствами. Источники го-

сударственного бюджета в виде дани, по-

датей, налогов, сборов носили принуди-

тельный характер, обеспечивая постоян-

ные и военные нужды государства. 

Бюджет, как историческая катего-

рия, появился с отделением в XVI–XVII 

веках государственной казны от средств 

главы государства. «Бюджет не является 

институтом, присущим государству на 

всех стадиях его развития. Бюджет появ-

ляется тогда, когда государство в свою 

финансовую деятельность вводит плано-

вое начало – составляет смету доходов и 

расходов на определенный период» [3].  

Потребность в упорядочивании 

средств государственного бюджета воз-

никла в связи с отсутствием надлежаще-

го документооборота, контроля и приве-

ла к возложению в 1802 году на мини-

стра финансов России ежегодного со-

ставления детальной росписи государ-

ственных расходов, а в 1811 году – 

утверждению более подробных правил 

по их составлению. Государственная 

смета, составлявшаяся на основе данных 

правил, представляла собой механиче-

ское соединение смет отдельных ве-

домств по неполному перечню доходов 

и расходов. 

Бюджет во все времена являлся, по 

мнению Г.Б. Поляка, «зеркалом государ-

ства, барометром его экономического и 

социального состояния и политического 

положения» [4]. 

Анализ трактовок категории 

«бюджет» показывает, что в современной 

экономической литературе нет единства 

взглядов. Под бюджетом понимают раз-

личные по своей природе объекты: «Фор-

ма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расход-

ных обязательств ...», «совокупность... де-

нежных отношений... как основной фи-

нансовый план... как важнейший финан-

совый регулятор...», «основной централи-

зованный фонд денежных средств»; «ос-

новной финансовый план государства» [5, 

6, 7, 8]. Согласно данным определениям, 

«бюджет» рассматривается как документ, 

которым оформляется распределение фи-

нансовых ресурсов, его правильнее назы-

вать не бюджетом, а «бюджетным пла-

ном». В процессе исполнения бюджетного 

плана формируется и используется «бюд-

жетный фонд» – основной государствен-

ный централизованный денежный фонд. 

Определения бюджета, сформули-

рованные в Бюджетном кодексе РФ и  

трудах российских ученых: О.В. Врублев-

ской, A.M. Ковалевой, Н.Н. Назаровым, 

В.М. Родионовой, Ф.И. Шамхаловым, не 

рассматривают вопросы государственно-

правового регулирования бюджетных от-

ношений, которые, на наш взгляд, харак-

теризуют сущность формирования и ис-

полнения бюджета [9, 10, 11, 12, 13]. 

Таким образом, основная роль 

бюджета в социально-экономическом 

развитии страны проявляется при созда-

нии фондов денежных средств, обеспе-

чивающих функционирование государ-
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ственных институтов, гарантирующих 

конституционные права и свободы граж-

дан, реализуемые посредством создания 

и развития правоохранительных органов 

и армии, гарантирующих безопасность 

государства и граждан, развитие соци-

альной сферы. 

Сущность государственного бюд-

жета как экономической категории прояв-

ляется посредством выполняемых функ-

ций, которые в большей степени реализу-

ются в процессе формирования доходов и 

расходов на основе использования бюд-

жетного процесса. «Бюджетный процесс – 

это регламентируемая нормами права дея-

тельность органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по со-

ставлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, по 

утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов, а также по контролю за их 

исполнением» [14]. 

Бюджетный процесс реализуется 

через бюджетный механизм, который, яв-

ляясь составной частью финансового ме-

ханизма, представляет собой совокуп-

ность видов и форм организации бюджет-

ных отношений, специфичных методов 

мобилизации и использования бюджетных 

средств, принципов планирования и фи-

нансирования, условий и методов осу-

ществления финансового контроля. Бюд-

жетный механизм используется для целе-

направленного воздействия на экономику 

через формы организации бюджетных от-

ношений, методы мобилизации бюджет-

ных средств, условия и принципы их рас-

ходования и через величину бюджетных 

средств, мобилизуемых и используемых 

государством, его региональными струк-

турами, органами местного самоуправле-

ния [15]. 

Бюджетный механизм, обеспечи-

вающий полноценное осуществление 

бюджетного процесса, должен обладать 

достаточной мобильностью для своевре-

менного и адекватного воздействия на 

бюджетную систему с учетом действую-

щих условий функционирования и тесно 

зависеть от конкретной социально-

экономической ситуации в стране. По-

скольку бюджетная система охватывает 

практически все сферы деятельности, 

сбои в ее функционировании могут при-

вести не только к серьезному расстрой-

ству экономики страны, но и спровоциро-

вать социальные взрывы и политические 

кризисы. 

Проследим развитие подходов к 

организации бюджетного процесса в Рос-

сии и в развитых странах. 

В СССР был накоплен значитель-

ный опыт по формированию бюджетов в 

соответствии с планируемыми результа-

тами государственной политики в соци-

альной сфере и экономике. Бюджетный 

процесс предусматривал в первую оче-

редь планирование социально-экономи-

ческого развития в отраслевом и террито-

риальном аспектах, а уже затем – распре-

деление бюджетных ресурсов в непосред-

ственной увязке с запланированными по-

казателями. 

Таким образом, на основании увяз-

ки процедур расходования средств с за-

планированными показателями социаль-

но-экономического развития можно сде-

лать вывод, что организация бюджетного 

процесса в СССР позволяла оценить ре-

зультативность использования средств. В 

то же время применялась затратная си-

стема расчетов, а также метод планирова-

ния от достигнутого, что приводило к за-

вышению показателей финансовых пла-

нов, их корректировке в соответствии с 

достигнутыми результатами при фактиче-

ском сокращении физических объемов 

производства. 

В условиях рыночной экономики в 

XX веке последовательно сформи-

ровалось несколько различных подходов к 

разработке бюджетов [16, с. 28], основные 

характеристики которых приведены в 

таблице. 
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Таблица  

  

Анализ подходов к определению бюджетного процесса [приведено по: 16, с. 62] 
 

Авторы Определение бюджетного процесса 

Значение, в 

котором ис-

пользуется 

термин 

«бюджет» 

Возмож-

ность 

осущест-

вления 

контроля 

на всех 

этапах 

бюджет-

ного про-

цесса 

Возможность 

участия пред-

ставителей 

общест-

венности в 

процессе при-

нятия бюджет-

ных решений 

Связь про-

цедур рас-

пределения 

бюджетных  

средств с 

целями со-

циально-

экономи-

ческого раз-

вития 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетный ко-

декс, Романов-

ский М.В., 

Врублевская 

О.В. и др.  

Регламентируемая нормами права дея-

тельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-

ния и участников бюджетного процесса 

по составлению и рассмотрению про-

ектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фон-

дов, утверждению и  исполнению 

бюджетов и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов, а также по 

контролю за их исполнением 

Бюджетный 

план 
- - - 

Дробозина Л.А. 

 

Регламентируемая законодательством 

деятельность органов власти по состав-

лению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению центрального и местных 

бюджетов (в федеративных государ-

ствах, а также бюджетах членов феде-

рации) 

Бюджетный 

план 
+ - - 

Ковалев В.В Совокупность следующих друг за дру-

гом этапов формирования и исполне-

ния бюджета, начиная с момента его 

разработки до момента утверждения 

отчета об исполнении, подчиненных 

цели создания централизованного фон-

да денежных средств и эффективного 

его использования для обеспечения 

функций государства и органов власти. 

Подразумевает определенный порядок 

и последовательность вступления в 

бюджетные отношения субъектов, яв-

ляющихся участниками этих отноше-

ний согласно их функциональному 

назначению, задачам и закрепленным 

за ними полномочиями 

Учтены все 

значения 

термина 

«бюджет» 

+ + Косвенно 

Поляк Г.Б.  Совокупность действий исполнитель-

ных и представительных органов по 

разработке и осуществлению  финан-

сово-бюджетной политики и управле-

нию бюджетной системой 

Система от-

ношений 
+ - Косвенно 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 

Родионова В.М.  Регламентируемая законом деятель-

ность органов власти и управления по 

составлению, рассмотрению, утвер-

ждению и исполнению бюджета. Со-

ставной частью бюджетного процесса 

является бюджетное регулирование, 

т.е. перераспределение финансовых 

ресурсов между бюджетами разных 

уровней 

Бюджетный 

план, си-

стема от-

ношений 

+ - - 

Фетисов В.Д.  Регламентированная нормами права 

деятельность субъектов общества по 

формированию, рассмотрению, утвер-

ждению и исполнению федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и внебюджетных 

фондов 

Бюджетный 

план, бюд-

жетный 

фонд 

+ + - 

 

В странах с развитой рыночной эко-

номикой изначально преобладали методы 

распределения бюджетных ресурсов «от 

достигнутого», однако по мере развития 

бюджетных отношений и усиления регули-

рующей роли государства возникла необ-

ходимость распределения государственных 

финансовых ресурсов в соответствии с це-

лями и планируемыми результатами соци-

ально-экономического развития. 

Для реализации этого подхода в раз-

витых странах применялись различные 

формы организации бюджетного процесса, 

однако все они в своей основе имели, как и 

бюджетный процесс в СССР, во-первых, 

определение и документальное фиксирова-

ние целей государственной политики, а во-

вторых, распределение бюджетных ресур-

сов в четкой увязке с выбранными целями и 

приоритетами на основе выбора из ком-

плекса имеющихся альтернатив. 

В условиях глобализации экономики 

эффективное и ответственное управление 

общественными финансами имеет фунда-

ментальное значение для всех стран с точки 

зрения устойчивости национальных бюд-

жетных систем, а также общей финансовой 

безопасности и устойчивого экономического 

роста. В последние годы масштабные ре-

формы методов управления бюджетным 

процессом были предприняты во многих 

странах, включая развитые страны и страны 

с развивающейся или переходной экономи-

кой.  

Многообразие звеньев, формирую-

щих систему государственных финансов 

России: государственные и местные бюд-

жеты, внебюджетные фонды, государ-

ственный кредит, фонды страхования и фи-

нансовый рынок, бюджет каждого уровня 

бюджетной системы, с политической точки 

зрения является основным финансовым ин-

струментом государственного управления 

социально-экономическим развитием тер-

ритории и экономикой страны в целом.  

По мнению Б.Н. Чичерина, опреде-

ление доходов и расходов (то есть состав-

ление сметы или росписи, бюджета), взи-

мание доходов и управление государствен-

ными источниками доходов, государствен-

ный кредит, хранение доходов и обращение 

их на расходы (казначейская часть), а также 

контроль в совокупности представляли со-

бой управление государственными финан-

сами. 

В учебнике «Государственные и му-

ниципальные финансы» под общей редак-

цией И.Д. Мацкуляка «Управление госу-

дарственными и муниципальными финан-

сами в современном понимании заключает-

ся в законодательно установленном порядке 

регулирования бюджетных правоотноше-

ний в области бюджетного устройства и 

бюджетного процесса каждым уровнем 

публичной власти» [17]. 

Н.И. Яшина термин «управление 

бюджетом» заменяет на «бюджетный ме-

неджмент» – процесс управления формиро-
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ванием, распределением и использованием 

государственных ресурсов и оптимизации 

денежных потоков. Учитывая различия в 

трактовке менеджмента и управления, от-

мечаемые в работах многих авторов, а так-

же некоторую тавтологию (управление яв-

ляется процессом) и рассмотренное выше 

содержание понятия «бюджет», определе-

ние «бюджетный менеджмент» можно счи-

тать неверным [18]. 

М.М. Вышегородцев рассматривает 

управление бюджетом через «функцио-

нальные элементы процедуры управления, 

общие для любой из групп и сфер: плани-

рование, оперативное управление и кон-

троль», объекты и субъекты управления, 

оперативное и индикативное управление, 

но само определение управления бюджетом 

отсутствует [19]. 

По мнению Г.Б. Поляк, «Финансово-

бюджетная политика государства предпола-

гает определение целей и задач в области 

финансов, разработку механизмов мобили-

зации денежных средств в бюджет, выбор 

направлений использования бюджетных 

средств, управление финансами и бюджет-

ной системой, организацию, с помощью фи-

нансово-бюджетных инструментов, регули-

рования экономических и социальных про-

цессов» [4]. Таким образом, современная 

финансовая наука неразрывно связывает 

бюджетный процесс с такими понятиями, 

как бюджетное устройство страны, бюджет-

ный федерализм, финансово-бюджетная по-

литика, бюджетное планирование. 

На наш взгляд, употребляемые мно-

гими учеными и специалистами в области 

финансов трактовки понятия «управление 

бюджетом» имеют некоторые неточности, 

состоящие в том, что бюджет по своей 

сущности является  финансовым планом 

или сметой, то есть статичным объектом, а 

управление более применимо к динамич-

ным системам и процессам. Таким образом, 

более корректно говорить об управлении 

бюджетным процессом. 

Под управлением бюджетным про-

цессом, на наш взгляд, следует понимать 

совокупность приемов и методов целена-

правленного воздействия на бюджет и 

бюджетный процесс в целях выполнения 

функций бюджета, соответствия нормам 

бюджетного права, заданным оптимальным 

критериям и показателям бюджета и бюд-

жетного процесса. 
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В статье дана характеристика средств коммуникации и коммуникационных инструментов; 

приведена классификация маркетинговых коммуникаций; определены факторы, определяющие 

структуру и выбор средств коммуникации и инструментов коммуникационной политики, приве-

дены принципы и правила, распространяющиеся на комплекс продвижения; предложен алгоритм 

исследования коммуникационного инструментария. 
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коммуникационной политики; коммуникационный инструментарий. 

 

 
Современное состояние рынка харак-

теризуется повышением значимости и цен-
ности информации для хозяйствующих 
субъектов. Увеличиваются темпы роста ин-
форматизации общества, в т.ч. потребителей 
товаров и услуг. Предприятия, однако, не 
могут увеличивать объем средств в комму-
никации пропорционально увеличению объ-
ема информации, доступной потребителю. В 
этих условиях роль коммуникационной по-
литики маркетинговой деятельности возрас-
тает, а вопрос эффективности использования 
потенциала коммуникационного инструмен-
тария становится наиболее актуальным. 

В экономической литературе разра-
ботан и описан обширный набор инструмен-
тов коммуникации, структурирован процесс 
коммуникации, предложены схемы плани-
рования и реализации коммуникационной 
политики. Вместе с тем в отечественной 
экономической литературе отсутствует чет-
кая систематизация коммуникационного ин-
струментария, имеющая теоретическую и 
практическую значимость. Передовые оте-
чественные разработки в области маркетин-
говых коммуникаций, а также опыт зару-

бежных исследователей требуют адаптации 
к практической деятельности предприятия. 

В условиях усиления конкуренции 
хозяйствующим субъектам необходимо уде-
лять особое внимание разработке коммуни-
кационной политики с целью обеспечения 
эффективного продвижения товаров и услуг. 
В этих условиях проблема выбора коммуни-
кационного инструментария, представляю-
щего собой совокупность как инструментов, 
используемых для создания методических 
основ коммуникационной политики (зако-
номерности, эффекты, принципы и правила 
осуществления коммуникационной полити-
ки, а также модели и алгоритмы), так и ин-
струментов, используемых при ее реализа-
ции (средства коммуникации), требует ре-
шения как с научной, так и с практической 
точки зрения. Необходимо дальнейшее со-
вершенствование коммуникационного ин-
струментария, систематизация и классифи-
кация инструментов коммуникационной по-
литики предприятия, составляющих его 
коммуникационный потенциал, полное ис-
пользование которого необходимо для осу-
ществления эффективной маркетинговой 
деятельности предприятия. 
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Следует отметить, что в экономиче-
ской литературе отсутствует четкое разгра-
ничение показателей «средство», «элемент» 
и «инструменты» применительно к марке-
тинговым коммуникациям. В этой связи при 
разработке классификации маркетинговых 
коммуникаций важно определиться с ука-
занными понятиями.  

По нашему мнению, в случае рас-
смотрения отдельных коммуникаций в ком-
плексе маркетинга речь должна идти о сред-
ствах маркетинговых коммуникаций, а в 
случае разработки и исследования эффек-
тивности коммуникационной политики сле-
дует говорить об инструментах и инстру-
ментарии.  

Из существующих подходов к клас-
сификации коммуникационного инструмен-
тария наибольшее распространение получил 
подход, согласно которому набор средств 
коммуникационного воздействия классифи-
цируется с помощью понятия комплекса 
продвижения, содержание которого может 
варьироваться в зависимости от уровня ры-
ночного развития и особенностей типа рын-
ка. В общем виде комплекс продвижения 
является составной частью комплекса мар-
кетинга, который объединяет способы и ме-
тоды воздействия на покупателей. 

Составляющая комплекса маркетин-
га – продвижение – неразрывно связана с 
управлением маркетинговыми коммуника-
циями. Традиционно в рамках этого подхода 
выделяют четыре основных средства ком-
муникации: рекламу; формирование обще-
ственного мнения; персональные продажи; 
стимулирование сбыта. 

С развитием рынка роль отдельных 
коммуникационных средств, традиционно 
входящих в состав четырех основных эле-
ментов комплекса продвижения, может ме-
няться. 

Ряд авторов придерживаются мне-
ния, что для российских предприятий, дей-
ствующих на потребительском рынке, 
наибольшую практическую значимость на 
данном этапе может представлять классифи-
кация, в которой комплекс продвижения со-
ставляют четыре основных элемента [1]. По 
их мнению, все средства коммуникационно-
го воздействия так или иначе входят в ка-
кую-либо из указанных групп. 

В практической деятельности хозяй-
ствующих субъектов следует учитывать, что 
значимость элементов, образующих ком-
плекс коммуникации, неодинакова на раз-
личных типах рынков. Традиционно счита-
ется, что на потребительском рынке виды 
коммуникации по степени значимости рас-
пределяются следующим образом: на пер-
вом месте – реклама, далее по снижению 
степени значимости – стимулирование сбы-
та, персональные продажи и формирование 
общественного мнения. Однако если рас-
сматривать элементы комплекса продвиже-
ния не с позиций вложенных средств, а с по-
зиций формирования эффективной комму-
никационной стратегии, то формирование 
общественного мнения является основой 
коммуникационной политики. 

В настоящее время в связи с увели-
чением товарного предложения актуализи-
руется значение отдельных элементов ком-
плекса маркетинговых коммуникаций – 
главным образом, средств, относящихся к 
формированию общественного мнения и 
связанных с управлением имиджем. 

Автор придерживается точки зрения, 
что в связи с изменением рыночной среды, 
появлением новых возможностей для про-
движения товаров и услуг, обусловленных 
развитием интернет-технологий, состав мар-
кетинговых коммуникаций может изменять-
ся и дополняться. 

Понимая под коммуникацией в об-
щем виде «обмен осмысленными сообщени-
ями в знаковой форме» [2], коммуникацион-
ный микс следует рассматривать как систе-
му инструментов налаженного обмена ин-
формацией с рынком сбыта, позволяющую 
предприятию адаптироваться к меняющимся 
рыночным условиям и добиваться постав-
ленных целей.  

Концепция маркетинговых коммуни-
каций в целом построена на признаке ин-
формированности. С учетом данного при-
знака к коммуникационному миксу автор 
относит рекламу, стимулирование сбыта и 
паблик рилейшнз (PR) и основными ин-
струментами микса продвижения считает 
сэйлз промоушн (SP), мерчандайзинг и ди-
рект мэйл (DM) [2]. Их целевое назначение 
заключается во временной активизации 
спроса и непосредственном воздействии на 
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покупателя. Общей чертой данных инстру-
ментов является тактический временный ха-
рактер в отличие от стратегического назна-
чения и постоянного долговременного ха-
рактера коммуникационного микса.  

Ряд авторов считают, что коммуни-
кационные инструменты – это односторон-
ние каналы, через которые бизнес отправля-
ет свои сообщения потребителям. Однако 
из-за необходимости при коммуникациях 
иметь обратную связь все коммуникацион-
ные инструменты являются двусторонними, 
т.е. предназначены не только для отправле-
ния сообщений потребителям, но и позво-
ляют воспринимать сигналы, поступающие с 
рынка. 

Классификация коммуникаций имеет 
большое значение для эффективного осу-
ществления маркетинговой деятельности. 
Она должна строиться на основе сходств и 
различий средств маркетинговых коммуни-
каций. Такая классификация может быть не 
одна. Ее выбор должен определяться целями 
управления. В каждом случае классифика-
ция позволяет получить ряд практических 
преимуществ при определении хозяйствую-
щими субъектами целей воздействия на ры-
нок. Однако с развитием информационных 
технологий появляются новые инструменты, 
которые изначально не могут быть одно-
значно отнесены ни к средствам коммуни-
каций, ни к инструментам продвижения. 

Различные элементы маркетинговой 
коммуникации должны быть скоординиро-
ваны с учетом того, что отдельные элементы 
создаются в различных рекламных и PR- 
агентствах. 

Следует также учитывать, что поку-
патели получают сообщения из широкого 
диапазона источников информации.  

Необходимо изучение новейших ин-
струментов маркетинговых коммуникаций с 
целью их использования в практической де-
ятельности хозяйствующих субъектов. 
А. Ульяновский выделяет 28 инструментов 
маркетинговых коммуникаций и считает, 
что инструменты следует описывать на ос-
нове их системного анализа: сил, слабостей, 
возможностей и угроз, с акцентом на осо-
бенности их применения в России [8]. 

А. Ульяновский предлагает марке-
тинговые инструменты классифицировать 
по исторически сложившимся группам: 

– группа 1 – BTL (Below the line) – 
инструменты «под чертой», т.е. менее за-
метные для конкурентов, дополняющие 
ATL; 

– группа 2 – ATL (Above the line) – 
инструменты «над чертой», т.е. масштабные, 
заметные, высокобюджетные; 

– группа 3 – связи с общественно-
стью TTL (Throw the line) – инструмент, ис-
пользуемый в реальном режиме времени, 
заметный, но не явный. 

При этом предлагается инструменты 
коммуникации подразделять на коммуника-
ции формирования продаж и коммуникации 
корпоративного имиджа. 

К коммуникациям формирования 
продаж отнесены: стимулирование покупа-
телей; стимулирование продавцов; техника 
таинственного покупателя; мерчандайзинг; 
личные продажи; материалы на местах про-
дажи; интернет-реклама; реклама на радио; 
реклама по электронной почте; мобильный 
маркетинг; упаковка; связи с общественно-
стью, ориентированные на формирование 
продаж; неформальные мнения. 

К коммуникациям корпоративного 
имиджа отнесены:  системы корпоративной 
идентификации; внутрикорпоративные ин-
струменты корпоративной культуры; связи 
со средствами массовой информации; пиар с 
контактными и целевыми группами; реклама 
наружная; веб-сайт и его продвижение; 
спонсорство; социальная ответственность и 
благотворительность; корпоративные и 
СМИ-события; неформальные мнения; кос-
венная реклама в художественных произве-
дениях; слухи; электронные форматы для 
неформальных мнений и вирусного марке-
тинга [8]. 

В экономической литературе также 
приводится описание новейших инструмен-
тов – хай-тек коммуникации (высокие тех-
нологии). В настоящий момент данная груп-
па инструментов стремительно развивается, 
а персонально-личный характер ее комму-
никаций дает возможность выделить эту 
группу в новый вид коммуникаций. 

С наступлением эпохи постинду-
стриального общества также развивается 
специфическая область высокотехнологич-
ных гуманитарных коммуникаций – хай-
хьюм коммуникации. 

http://www.modernlib.ru/books/andrey_ulyanovskiy/marketingovie_kommunikacii_28_instrumentov_milleniuma/read/
http://www.modernlib.ru/books/andrey_ulyanovskiy/marketingovie_kommunikacii_28_instrumentov_milleniuma/read/
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Развитие информационных техноло-
гий обусловило появление новых медиа – 
нетрадиционных носителей рекламной ин-
формации, которые имеют как преимуще-
ства, так и недостатки. Эффективность ис-
пользования новых носителей зависит от 
частоты повторений. Постоянно используе-
мые новые медиа быстро лишаются новизны 
и теряют внимание потребителей. Недоста-
ток заключается также и в том, что часто 
предлагается менее точная сегментация по-
требителей, чем при телевизионном медиа-

планировании, притом что основная цель 
новых медиа – достижение аудитории, недо-
ступной для воздействия традиционными 
средствами. 

На наш взгляд, дать универсальную 
классификацию средств маркетинговых 
коммуникаций на настоящий момент слож-
но вследствие стремительного их развития и 
совершенствования. Мы предлагаем в прак-
тической деятельности использовать следу-
ющую классификацию маркетинговых ком-
муникаций (табл.). 

 

Таблица 
 

Классификация маркетинговых коммуникаций 
 

№ 

п/п 

Признак классификации Классификация 

1 По месту возникновения в марке-

тинговом комплексе 

– реклама; 

– прямой маркетинг; 

– стимулирование сбыта; 

– связи с общественностью  

2 По типу организации процесса 

или по виду контакта 

– личные коммуникации; 

– неличные с участием коммуникативных посредников 

3 По длительности действия – краткосрочные; 

– среднесрочные 

4 По критерию преднамеренности – преднамеренные (целенаправленные или запланированные); 

– непреднамеренные (или незапланированные) 

5 По частоте применения – единичные (одноразовые); 

– многократные (повторяющиеся) 

6 По направленности действия – направленные на конечного потребителя; 

– направленные на посредников; 

– направленные на партнеров (поставщиков, инвесторов); 

– направленные на конкурентов; 

– направленные на государственные органы и общественное 

мнение; 

– внутрифирменные 

7 По интенсивности – интенсивные; 

– рассеянные 

8 По результату воздействия – эффективные; 

– неэффективные 

9 По функциональному воздей-

ствию 

– коммуникации формирования продаж; 

– коммуникации корпоративного имиджа 

 
Коммуникационная политика должна 

основываться на уникальных покупатель-
ских свойствах товаров, способствующих 
привлечению потенциальных потребителей, 
обеспечению конкурентных преимуществ по 
сравнению с аналогичными продуктами 
других субъектов рынка. 

Выделим основные факторы, опре-
деляющие структуру и выбор тех или иных 
средств коммуникации и инструментов 
коммуникационной политики: 

– тип товара и рынка; 
– выбор маркетинговой стратегии; 

– выбор канала продвижения; 
– степень готовности покупателя; 
– этап жизненного цикла товара; 
– особенности использования ин-

струментов продвижения. 
При разработке коммуникационной 

политики и выборе средств коммуникации 
необходимо придерживаться следующих 
принципов: 

– принцип последовательности, ко-
торый требует согласования при использо-
вании различных средств и инструментов 
коммуникаций. Например, высокое качество 
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рекламы должно сопровождаться тщательно 
спланированными мероприятиями по сти-
мулированию, усиливающими эффект ре-
кламы; 

– принцип взвешенного подхода, ко-
торый предполагает исследование и учет 
чувствительности рынка к постоянно меня-
ющимся переменным конъюнктуры; 

– принцип учета изменения бюджет-
ных и иных расходов фирмы [3]. 

Кроме указанных принципов на 
уровне инструментальной проработки ком-
плекса продвижения в экономической лите-
ратуре рекомендуется учитывать следующие 
принципы стратегического маркетинга [7]: 

1. Принцип создания отличительного 
преимущества. 

2. Принцип создания потребитель-
ской ценности. 

3. Принцип избирательной концен-
трации. 

4. Принцип учета фактора времени. 

Правила, распространяющиеся на 
комплекс продвижения, во многом обуслов-
лены принципами разработки комплекса 
коммуникаций и взаимоувязаны с ними. 
Правила, связанные с позиционированием, 
представляют особую важность для разра-
ботки комплекса продвижения. Главное пра-
вило позиционирования – торговая марка 
позиционируется по главному (самому 
сильному) мотиву, если другие марки в дан-
ной товарной категории не позиционируют-
ся по этому мотиву, в противном случае 
марка позиционируется по второму (следу-
ющему по силе) мотиву [7]. 

Основываясь на стандартной струк-
туре описания каждого инструмента, пред-
ложенного в экономической литературе, 
предлагается следующий алгоритм исследо-
вания коммуникационного инструментария 
с целью его использования в маркетинговой 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
выбора наиболее эффективных средств 
коммуникации (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Алгоритм исследования коммуникационного инструментария  

 

Использование классификации мар-

кетинговых коммуникаций и предложенного 

алгоритма исследования коммуникационно-

го инструментария будет способствовать 

повышению эффективности коммуникаци-

онной политики и маркетинговой деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 
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вания интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Разработка мероприятий по использованию избранных 
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коммуникационной политики 
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ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ РАЗВИТИЯ  

И НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 

 В статье изложены вопросы государственной политики в сфере инновационного развития 

российской экономики, перечислены основные законодательные акты в сфере инноваций, дан ана-

лиз созданных государством институтов развития инноваций. Рассмотрены направления, по кото-

рым крупные государственные корпорации и частные предприятия развивают инновационную дея-

тельность, указаны преимущества различных способов проведения инноваций. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, государственные корпорации, инсти-

туты развития. 

 
 

Государство стимулирует развитие 

инноваций в российской экономике по не-

скольким направлениям: 

– создает законодательную базу 

развития инноваций; 

– создает государственные органи-

зации, целью деятельности которых явля-

ется разработка и внедрение инноваций; 

– вводит налоговые и иные эконо-

мические стимулы для хозяйствующих 

субъектов, занимающихся инновациями; 

– проводит политику энергосбере-

жения; 

– стимулирует крупные государ-

ственные и частные компании к развитию 

инноваций; 

– проводит инновационную поли-

тику в области государственных закупок; 

– обеспечивает идеологию иннова-

ционного развития на государственном 

уровне и в средствах массовой информа-

ции. 

В настоящее время практически за-

вершены разработка и принятие законода-

тельной базы инноваций, прежде всего в 

части законов и правительственных актов, 

касающихся создания и развития государ-

ственных организаций, деятельность кото-

рых направлена на инновационное разви-

тие. Приняты поправки в налоговое зако-

нодательство, создающие стимулы для ма-

лых инновационных предприятий. Законо-

дательно оформлена государственная по-

литика энергосбережения. Нормы в части 

инновационных стимулов в госзакупках и 

в отношении государственного стимули-

рования инноваций в крупных госкомпа-

ниях находятся в стадии разработки, так 

как единое консенсусное мнение прави-

тельственных органов и экспертов в отно-

шении содержания этих норм и подзакон-

ных актов еще не устоялось. 

Понимая важность стоящих перед 

страной задач модернизации экономики и 

инновационного развития, Президент Рос-

сийской Федерации Д.А. Медведев своим 

Указом от 20 мая 2009 года № 579 создал 

Комиссию при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологи-

ческому развитию экономики России. Ос-

новными задачами Комиссии являются 

выработка государственной политики в 

области модернизации и технологического 

развития экономики России, а также опре-
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деление приоритетных направлений, форм 

и методов государственного регулирова-

ния в целях модернизации и технологиче-

ского развития [7]. 

Среди государственных организа-

ций, целью деятельности которых является 

разработка и внедрение инноваций, прежде 

всего необходимо выделить инновацион-

ный центр «Сколково». 

В Федеральном законе № 244-ФЗ от 

28 сентября 2010 г. «Об инновационном 

центре "Сколково"» [5] определены сле-

дующие направления деятельности центра: 

1) энергосбережение и эффектив-

ность использования энергии, разработка 

инновационных энергетических техноло-

гий; 

2) ядерные технологии; 

3) космические технологии, осно-

ванные на них телекоммуникации и нави-

гационные системы, наземная инфраструк-

тура коммуникационных и навигационных 

систем; 

4) разработка медицинского обору-

дования и разработка новых лекарств; 

5) стратегические разработки в об-

ласти компьютерных технологий и про-

граммного обеспечения. 

В реализации проекта «Сколково» 

участвуют управляющая компания, участ-

ники проекта, другие юридические лица, а 

также сотрудники центра – исследователи 

и работники, осуществляющие трудовую 

деятельность на территории Центра.  

Согласно Распоряжению Президен-

та РФ от 2 июля 2010 года № 446-рп функ-

ции управляющей компании проекта ком-

плекса «Сколково» будет выполнять не-

коммерческая организация «Фонд разви-

тия Центра разработки и коммерциализа-

ции новых технологий». Таким образом, 

задача коммерциализации разработок ста-

вится во главу угла наряду с задачей со-

здания новых технологий, что очень  

важно. 

Участниками проекта являются 

российские организации, созданные в це-

лях осуществления исследовательской дея-

тельности в рамках проекта «Сколково», 

статус участников дается на десятилетний 

срок и закрепляется путем внесения орга-

низации-участника в реестр. Участники 

пользуются преимуществами современной 

и развитой инфраструктуры центра «Скол-

ково», налоговыми льготами, имеют ши-

рокие права по привлечению к трудовой 

деятельности иностранных граждан в це-

лях реализации проекта, участники имеют 

право на значительные налоговые льготы и 

упрощение бухгалтерского учета и техни-

ческого регулирования.  

Как видно из приведенных выше 

положений закона № 244-ФЗ, государство 

создало все возможные стимулы функцио-

нирования на территории центра «Сколко-

во» множества инновационных проектов – 

исследований, разработок, их внедрения и 

коммерциализации. Не скрывается, что 

российский инновационный центр «Скол-

ково» создается как некоторый аналог 

американской Кремниевой долины. Зару-

бежные специалисты высоко оценивают 

проект «Сколково» и отмечают, что он 

имеет высокие шансы стать инкубатором 

многих успешных инновационных разра-

боток. 

Среди недостатков проекта отмеча-

ется жесткий набор исследовательских 

направлений, при том, что ядерные и кос-

мические технологии не относятся к обла-

стям массовой коммерциализации, а в ме-

дицинских технологиях в области разра-

ботки оборудования, лекарственных 

средств нам будет трудно соревноваться с 

зарубежными приборостроительными и 

фармацевтическими фирмами, добивши-

мися больших успехов в постиндустриаль-

ных экономиках. Однако в будущем руко-

водство центра и правительственные экс-

перты готовы несколько расширить иссле-

довательские направления, а что касается 

компьютерных технологий и разработки 

современного программного обеспечения, 

то в этих областях имеются существенные 

наработки отечественных фирм и специа-

листов, что в условиях «Сколково» приве-

дет к успеху проекта. 

Еще одной государственной орга-

низацией, направленность которой на ин-

новационное развитие закреплена законо-

дательно, является Курчатовский институт, 

функционирующий согласно Федерально-
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му закону № 220-ФЗ от 27 июля 2010 г.  

«О национальном исследовательском цен-

тре "Курчатовский институт"» [4]. 

Исследовательский центр «Курча-

товский институт» создан в форме феде-

рального государственного бюджетного 

учреждения в целях формирования техно-

логической базы экономики инноваций, 

обеспечения опережающего научно-

технологического развития и ускорения 

внедрения в промышленность научных 

разработок, проведения полного иннова-

ционного цикла научных, исследователь-

ских и конструкторских работ, в том числе 

создания промышленных образцов по при-

оритетным направлениям развития науки и 

технологического развития в Российской 

Федерации. В деятельности Курчатовского 

центра сделан упор на научные достиже-

ния в области современных ядерных раз-

работок и ниже направленность на ком-

мерциализацию. 

Однако в настоящее время наиболее 

значимой государственной организацией, 

созданной в целях инновационного разви-

тия, является ОАО «РОСНАНО».  

Эта организация была учреждена  

19 июля 2007 года законом № 139-ФЗ в 

форме государственной корпорации – Рос-

сийской корпорации нанотехнологий (ГК 

«Роснанотех»). Уставный капитал ГК 

«Роснанотех» на момент учреждения со-

ставлял 130 млрд. рублей. Затем по распо-

ряжению Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 2287-p 

была проведена реорганизация и «Россий-

ская корпорация нанотехнологий» с  

11 марта 2011 года преобразована в откры-

тое акционерное общество «РОСНАНО», 

уставный капитал которой полностью 

находится у государства. 

Однако ОАО «РОСНАНО» плани-

рует постепенное снижение государствен-

ной доли в УК и привлечение в уставный 

капитал частных инвесторов. Так, ОАО 

намерено провести частное размещение 

(private placement) 10 процентов своих ак-

ций, которые будут эмитированы дополни-

тельно, в ноябре или декабре 2012 года. 

Целью допэмиссии является привлечение 

средств для дальнейших венчурных инве-

стиций. Как указывают в компании, в 

дальнейшем возможны следующие допол-

нительные размещения и доля государства 

в УК может быть снижена до 51%. 

ОАО «РОСНАНО» реализует госу-

дарственную политику в сфере нанотехно-

логий. К функции организации отнесено 

финансирование проектов, предусматри-

вающих внедрение нанотехнологий или 

производство продукции в сфере наноин-

дустрии. На «РОСНАНО» возложены не 

только организационные, но и экспертные 

функции: рассмотрение и отбор проектов, 

организация разработок, что имеет боль-

шое значение при переходе от начальной 

стадии проектов («посев») к их полупро-

мышленному и промышленному внедре-

нию, и финансовое обеспечение развития 

наноиндустрии, мониторинг ситуации при 

реализации проектов. 

«РОСНАНО» финансирует научные 

исследования и конструкторские разработ-

ки в сфере нанотехнологий, проекты по 

внедрению нанотехнологий или производ-

ству продукции в сфере наноиндустрии. 

Формой финансовой деятельности корпо-

рации является участие в уставных капита-

лах юридических лиц, в паевых инвести-

ционных фондах, которые инвестируют 

средства в проекты в сфере нанотехноло-

гий, участие в некоммерческих организа-

циях, создаваемых в целях развития нано-

технологий. Корпорация предоставляет 

денежные средства на условиях возмезд-

ности, возвратности и срочности. Таким 

образом, форма финансовой деятельности 

корпорации во многом аналогична дея-

тельности венчурных инвестиционных 

фондов, являющихся основными локомо-

тивами инновационного развития в США и 

других западных странах. 

Как отметил в интервью «Ведомо-

стям» от 21.12.2010 г. генеральный дирек-

тор «РОСНАНО» А.Б. Чубайс, акциониро-

вание позволило оптимизировать деятель-

ность организации путем создания бизнес-

единиц – «подразделений без образования 

юрлица, которые получат в реальное 

управление все активы, за которые они от-

вечают». К этим активам Чубайс относит 

проектные компании, которые уже созда-
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ны, а также финансовые ресурсы, которые 

бизнес-единицы хотят получить для созда-

ния под своей эгидой новых проектных 

компаний. Бизнес-единицы возглавят 

управляющие директора, причем эти мене-

джеры будут нести полную ответствен-

ность за финансовые результаты тех биз-

несов, которые они создали. Чубайс отме-

тил, что до выхода из проектов деятель-

ность бизнес-единиц будет оцениваться в 

текущем режиме на основании KPI (Key 

Performance Indicators – ключевые показа-

тели эффективности), а по завершении 

проектов – по финансовой эффективности 

участия. 

Следует отметить, что, поскольку 

в законе № 139-ФЗ от 19 июля 2007 года 

не дано определение нанотехнологий, 

наблюдательный совет корпорации до-

статочно широко трактовал это понятие 

и вкладывал ресурсы в инновационные 

проекты в целом, руководствуясь преж-

де всего критериями их будущей успеш-

ной коммерциализации. Так, на принци-

пах софинансирования вложены сред-

ства в  крупномасштабное производство 

поликремния, в производство прецизи-

онных электрохимических станков ново-

го поколения и в проекты наноинду-

стрии – производство наноструктуриро-

ванных материалов. По мнению боль-

шинства экспертов, масштабная практи-

ческая деятельность корпорации «Рос-

нано» в 2008–2011 годах позволила рос-

сийской экономике заметно продвинуть-

ся по пути инновационного развития.  

ОАО «РОСНАНО», обладая шта-

том квалифицированных экспертов и 

специалистов, активно привлекает к ин-

новационной деятельности другие круп-

ные российские государственные инсти-

туты. «РОСНАНО» совместно с «ВТБ 

капитал» и с привлечением крупного 

венчурного игрока мирового уровня 

Draper Fisher Jurvetson (DFJ) создали 

венчурный фонд на 100 млн. долларов 

для инвестирования выгодных с техноло-

гической точки зрения для нашего госу-

дарства зарубежных венчурных проектов. 

Также в США была осуществлена круп-

ная инвестиция в американскую фирму – 

разработчика WiFi-технологий Quantenna 

Communications, которой «РОСНАНО» 

выделило 40 млн. долларов [9]. 

Еще одной государственной орга-

низацией, созданной в инновационных це-

лях, является открытое акционерное обще-

ство «Российская венчурная компания», 

созданное в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

7 июня 2006 года № 838-р. Компания ис-

полняет роль государственного фонда вен-

чурных фондов, через который осуществ-

ляется стимулирование венчурных инве-

стиций и финансовая поддержка высоко-

технологического сектора в целом, а также 

роль государственного института развития 

отрасли венчурного инвестирования в Рос-

сийской Федерации. Организация учре-

ждена Российской Федерацией в лице Фе-

дерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом РФ (Росимуще-

ство). 

РВК вкладывает средства через 

венчурные фонды, создаваемые совместно 

с частными инвесторами. Число проинве-

стированных фондами РВК инновацион-

ных компаний составило 56, совокупный 

объем проинвестированных средств – око-

ло 6 миллиардов рублей. 

В отраслевом разрезе фонды с уча-

стием капитала РВК инвестировали в  

2010 году преимущественно в биофармин-

дустрию (1,402 миллиарда рублей), про-

мышленное производство (499,7 миллиона 

рублей) и информационные технологии 

(453,3 миллиона рублей). 

РВК является не единственным 

венчурным фондом в нашей стране (упо-

мянем «Фонд Бортника» – Фонд содей-

ствия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере), однако, без-

условно, самым крупным и значимым. Все 

проекты РВК создаются в форме частно-

государственного партнерства, при этом 

государство в лице РВК берет на себя 

определенные риски, как и те риски, кото-

рые несут частные партнеры. Возврат 

средств компания намерена осуществлять 

через рост стоимости проинвестированных 

компаний (а не в форме возврата креди-

тов).  
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Таким образом, создание и деятель-

ность Российской венчурной компании да-

ло значительный импульс отечественной 

индустрии венчурного финансирования, 

пока, по мнению экспертов, значительно 

уступающей аналогичным институтам раз-

витых стран – США, Израиля, Японии. 

«Роснано» и РВК являются специа-

лизированными организациями, вся дея-

тельность которых направлена на иннова-

ционное развитие. В то же время очень 

важным является вовлечение в процесс 

развития инноваций также государствен-

ных производственных корпораций. В 

настоящее время законодательная база по 

инновационному развитию предусмотрена 

только для одной государственной произ-

водственной корпорации – ГК «Росатом». 

ГК «Росатом» создана 1 декабря 

2007 года Федеральным законом № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атом-

ной энергии "Росатом"» [6]. Росатом объ-

единяет более 250 предприятий и научных 

организаций, в числе которых все граж-

данские компании атомной отрасли Рос-

сии, предприятия ядерного оружейного 

комплекса, научно-исследовательские ор-

ганизации. Государственная корпорация 

«Росатом» – лидер на мировом рынке 

ядерных технологий. 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 сентября 

2008 г. № 705 была утверждена «Програм-

ма деятельности Государственной корпо-

рации по атомной энергии «Росатом» на 

долгосрочный период (2009–2015 годы)». 

Эта программа включает инновационное 

развитие отрасли, прежде всего разработку 

ядерных реакторов нового поколения, раз-

работку технологий замкнутого топливно-

го цикла, обеспечение инновационного 

развития атомной энергетики и промыш-

ленности. Программа направлена на 

укрепление научных и рыночных позиций 

российских организаций на мировом рын-

ке ядерных материалов, оборудования и 

технологий. 

Таким образом, ГК «Росатом» явля-

ется единственной производственной го-

сударственной корпорацией, для которой 

инновационное развитие зафиксировано в 

целевой госпрограмме, утвержденной по-

становлением правительства. Исходя из 

информации, размещенной на официаль-

ном сайте Росатома rosatom.ru, эта про-

грамма успешно выполняется, что ставит 

госкорпорацию на одно из передовых мест 

в области инновационного развития Рос-

сии. 

Следует отметить, что законода-

тельная база инновационного развития 

России создается уже более десяти лет. 

Так, 23 августа 1996 года был принят Фе-

деральный закон № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической по-

литике», в котором в качестве основных 

принципов государственной научно-

технической политики было указано сти-

мулирование научной, научно-технической 

и инновационной деятельности через си-

стему экономических и иных льгот [2]. 

7 апреля 1999 года был принят Фе-

деральный закон № 70 «О статусе науко-

града Российской Федерации», где науко-

град определен как муниципальное обра-

зование со статусом городского округа, 

имеющее высокий научно-технический 

потенциал, с градообразующим научно-

производственным комплексом, в который 

входят научные организации, учреждения 

высшего профессионального образования 

и иные организации, осуществляющие 

научную, научно-техническую и иннова-

ционную деятельность, эксперименталь-

ные разработки, подготовку кадров [1].  

Отметим также ряд наиболее зна-

чимых подзаконных актов – постановле-

ний Правительства РФ, направленных на 

инновационное развитие страны.  

12 сентября 2008 года было принято 

Постановление Правительства РФ № 667, 

которым утверждена Правительственная 

комиссия по высоким технологиям и инно-

вациям. Задачей Комиссии является обес-

печение взаимодействия федеральных ор-

ганов исполнительной власти по разработ-

ке и реализации единой государственной 

политики в сфере развития научно-

технического комплекса, национальной 

инновационной системы, устойчивого тех-

нологического обновления экономики Рос-

сийской Федерации, в том числе по вопро-
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сам инновационного развития и обеспече-

ния повышения спроса реального сектора 

экономики на высокие технологии и инно-

вации. 

Председателем Комиссии является 

Председатель Правительства Российской 

Федерации, что говорит о высоком уровне 

значимости работы этого органа.  

Правительством РФ предпринима-

ются также иные меры поддержки иссле-

дований и инноваций. Так, исходя из того, 

что в высших учебных заведениях запад-

ных стран большая доля инновационных 

исследований финансируется путем выде-

ления целевых грантов, Правительство РФ 

приняло Постановление от 9 апреля 2010 

года № 220 «О мерах по привлечению ве-

дущих ученых в российские образователь-

ные учреждения высшего профессиональ-

ного образования», в котором в  целях 

усиления государственной поддержки раз-

вития науки и инноваций в высшей школе 

учреждены гранты Правительства Россий-

ской Федерации. Гранты выделяются на 

конкурсной основе для государственной 

поддержки научных исследований, прово-

димых под руководством ведущих ученых 

в российских образовательных учреждени-

ях высшего профессионального образова-

ния. 

Гранты выделяются в размере до 

150 млн. рублей, каждый на проведение 

научных исследований в 2010–2012 годах, 

всего ассигнований федерального бюджета 

на выплату грантов Правительства Россий-

ской Федерации – 12 млрд. рублей, в том 

числе в 2010 году – 3 млрд. рублей, в 2011 

году – 5 млрд. рублей, в 2012 году –  

4 млрд. рублей. Размер грантов и общая 

сумма ассигнований, безусловно, позволит 

привлечь ученых, работающих в западной 

науке, для проведения инновационных ис-

следовательских работ в России. 

Также Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 июля 

2008 г. № 568 утверждена федеральная це-

левая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 

России на 2009–2013 годы», в которой 

предусматривается реформирование си-

стемы управления государственным секто-

ром науки и высшего образования с учетом 

приоритетов научно-технической и инно-

вационной политики. Таким образом, ин-

новационное развитие страны определено 

как одна из приоритетных задач, решае-

мых высшей школой. 

Как было сказано выше, государ-

ство стимулирует крупные государствен-

ные и частные компании к развитию инно-

ваций. Но при этом государственные орга-

ны не навязывают крупным компаниям 

методы достижения целей инновационного 

развития, во-первых, потому что в своем 

бизнесе крупные компании более компе-

тентны, чем правительственные чиновни-

ки, и, во-вторых, потому что крупные гос-

компании (так же как и частные) акциони-

рованы, что предполагает их ведение в во-

просах финансирования научно-

исследовательских работ и инновационных  

разработок. Исходя из этого, каждая из 

крупных государственных и частных ком-

паний выбрала свой подход к развитию 

инноваций. Рассмотрим выбранные ком-

паниями методы инновационного разви-

тия. 

ОАО «Нефтяная компания «Рос-

нефть» избрала путь тесного сотрудниче-

ства с учеными Российской академии наук. 

26 февраля 2010 года в здании Президиума 

Российской академии наук состоялось 

подписание соглашения о научно-

техническом сотрудничестве между  

ОАО «Роснефть» и РАН. При этом, как 

сказано на официальном сайте компании 

www.rosneft.ru/news/news_in_press/2602201

0.html, приоритетными для нефтяников 

являются энергосберегающие системы, 

мониторинг энергопотерь, вопросы глубо-

кой переработки нефти и природного газа, 

вычислительные технологии. Академиче-

ские институты РАН предложили нефтя-

ной компании «Роснефть» более  

30 проектов, предназначенных для реали-

зации прорывных технологий на основе 

современных научных достижений, с уче-

том требований энергосбережения, сбере-

жения ресурсов, экологической безопасно-

сти, снижения затрат при добыче и перера-

ботке нефти.  

http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/26022010.html
http://www.rosneft.ru/news/news_in_press/26022010.html
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Кроме того, 18 мая 2009 года  

НК «Роснефть» заключила соглашение о 

сотрудничестве с Государственной корпо-

рацией «Ростехнологии», в котором сторо-

ны договорились развивать современные 

технологии в нефтедобыче. 

Таким образом, НК «Роснефть» 

предпочла заказывать разработку иннова-

ционных технологий внешним научным 

учреждениям. 

По другому пути движется в сфере 

инновационного развития ОАО «Газпром». 

Компания является учредителем Общества 

с ограниченной ответственностью «Науч-

но-исследовательский институт природ-

ных газов и газовых технологий – Газпром 

ВНИИГАЗ» со 100%-ной долей уставного 

капитала. ООО учреждено в 1999 году, а 

институт ВНИИГАЗ создан в 1948 году, то 

есть является одним из старейших НИИ 

нефтегазовой отрасли. В 2001 году реше-

нием ОАО «Газпром» Газпром ВНИИГАЗ 

получил статус научного центра отрасли в 

области технологии. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» вклю-

чает научные центры, отделы и лаборато-

рии, а также опытно-экспериментальную 

базу и обеспечивает координацию научных 

исследований в рамках крупных целевых и 

инжиниринговых проектов и программ; 

проводит научно-исследовательские, экс-

периментальные и опытно-конструктор-

ские работы. 

Таким образом, «Газпром» выбрал 

путь развития инновационных научных 

разработок в собственном крупном специ-

ализированном научно-исследовательском 

институте. 

Лидер российской нефтехимии ОАО 

«Сибур Холдинг», объединяющее  предпри-

ятия в 20 регионах России с общей числен-

ностью свыше 50 тысяч сотрудников, также 

проводит инновационные исследования в 

крупном научном центре – своем дочернем 

предприятии ООО «НИОСТ», г. Томск. Ос-

новная цель НИОСТа, как сказано на офи-

циальном сайте общества www.niost.ru/ 

company, – обеспечение технической конку-

рентоспособности ОАО «СИБУР Холдинг» 

за счет разработки и реализации новых про-

грессивных технических решений и техно-

логий. 

Нефтяная компания «Лукойл» так-

же решает проблемы инновационного раз-

вития путем задействования своих дочер-

них научных институтов, а в январе  

2010 года НК «Лукойл» создан новый 

научный центр – ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг». Как сказано в пресс-релизе 

от 19 января 2010 года на официальном 

сайте компании www.lukoil.ru, реорганиза-

ция научно-проектного комплекса Лукойла 

пройдет в несколько этапов, и в перспек-

тиве «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» станет еди-

ным научно-исследовательским и проект-

ным институтом Компании, сформировав 

новые подразделения по основным 

направлениям деятельности, в том числе 

по разработке морских месторождений, 

технологий добычи тяжелой нефти, техно-

логий на основе альтернативных источни-

ков энергии и т.д.  

По мнению авторов статьи «Как не 

потерять на инновациях» Д. Ливанова и  

М. Рогачева [8], элементами инновацион-

ной инфраструктуры нашей страны долж-

ны быть именно специализированные от-

раслевые инжиниринговые центры. В ста-

тье обосновано, что инжиниринг может 

превратить науку из «центра затрат» госу-

дарства или производственной компании в 

производительный сектор экономики. По 

мнению Ливанова и Рогачева, создание 

инжиниринговых центров решает задачу 

системного управления инновациями в 

нашей стране. 

По сообщению агентства РИА Но-

вости от 30 ноября 2010 г. 

(www.rian.ru/nano_news/20101130/3027380

66.html),  Минэнерго РФ также планирует 

создание сетевого инжинирингового цен-

тра для развития инновационных техноло-

гий.  

Как сообщил заместитель министра 

энергетики РФ Андрей Шишкин, для сете-

вой электроэнергетической отрасли требу-

ется инновационное развитие, внедрение 

новых технологий, для чего Минэнерго 

планирует создание сетевого инжинирин-

гового центра, в том числе на базе про-

фильных вузов. Топ-менеджеры Холдинга 

http://www.niost.ru/
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МРСК и ФСК ЕЭС на пресс-конференции 

также отметили необходимость создания и 

развития инжиниринговых центров, кото-

рые позволят сетевым компаниям разраба-

тывать и внедрять новые технологии.  

Необходимо отметить, что по пути 

создания инжиниринговых центров для 

развития инноваций идут в России и за-

падные компании. В качестве примера 

можно привести открытие в Петербурге 

инжинирингового центра норвежской  

компанией «FMC Technologies», который 

будет осуществлять проектирование уни-

кального оборудования для оснащения 

подводных буровых для освоения конти-

нентального шельфа. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что созданные государством институ-

ты: Центр «Сколково», Курчатовский ин-

ститут, РОСНАНО, РВК, Росатом, разви-

вают инновации, выполняя свои уставные 

цели согласно принятым законодательным 

актам. Иные же крупные производствен-

ные госкомпании и другие структуры в це-

лях развития инноваций склоняются к со-

зданию отраслевых или дочерних инжини-

ринговых центров. 
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В статье описаны основные проблемы внедрения программно-целевого планирования в му-

ниципальных образованиях. Рассмотрены достоинства и недостатки методики оценки эффективно-

сти расходов по муниципальным целевым программам г. Липецка, дана сравнительная характери-

стика подобных методик в других муниципальных образованиях. Предложены основные направле-

ния оптимизации оценки эффективности бюджетных расходов. 
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В Бюджетном послании Президента 

РФ о бюджетной политике в 2012–2014 

годах вновь говорится о том, что необхо-

димо начать полномасштабное внедрение  

программно-целевого принципа организа-

ции деятельности органов исполнительной 

власти и, соответственно, программных 

бюджетов на всех уровнях управления, в 

том числе утвердить основные государ-

ственные программы [1].  

Упоминается, что в 2010 году была 

принята и начала реализовываться Про-

грамма Правительства Российской Феде-

рации по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 

2012 года. Федеральными органами испол-

нительной власти разработаны отраслевые 

(ведомственные) планы повышения эф-

фективности бюджетных расходов. 

Начался переход на программный 

принцип формирования федерального 

бюджета. Правительством Российской Фе-

дерации утвержден перечень государ-

ственных программ, порядок их разработ-

ки, реализации и оценки эффективности, 

организована работа по подготовке этих 

программ. 

Однако до сих пор слабо увязанны-

ми с формируемыми государственными 

программами остаются уже применяемые 

инструменты программно-целевого плани-

рования. Действующая система учета, от-

четности и контроля исполнения бюджета 

носит затратный характер, то есть позволя-

ет оценивать главным образом правомер-

ность расходования бюджетных средств, а 

не результативность их использования.  

Пока не удалось преодолеть инер-

цию планирования и увеличения расходов 

без оценки их реальной отдачи и соответ-

ствия целям государственной политики. 

Это является одним из факторов высокой 

инфляции и сохранения бюджетного де-

фицита. 

На протяжении последних лет Пра-

вительство РФ работает над созданием 

комплекса взаимосвязанных мер по повы-

шению эффективности всей системы госу-

дарственного управления.  

В основу новой организации бюд-

жетного процесса положена модель «бюд-

жетирования, ориентированного на ре-

зультат», в рамках среднесрочного финан-

сового планирования», предусматриваю-

щая распределение бюджетных ресурсов 

между администраторами бюджетных 

средств с учетом или в прямой зависимо-

сти от достижения конкретных результатов 
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в соответствии со среднесрочными прио-

ритетами социально-экономической поли-

тики и в пределах прогнозируемых на дол-

госрочную перспективу объемов бюджет-

ных ресурсов. 

Разработана Программа Правитель-

ства РФ по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 го-

да, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р, к 

числу направлений реализации которой 

можно отнести внедрение программно-

целевых принципов организации деятельно-

сти органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, переход к утвержде-

нию «программного» бюджета и др. 

Стоит отметить, что данная про-

грамма подразумевает переход к «про-

граммному» бюджету не только для феде-

рального уровня, но и для муниципальных и 

региональных финансов. В 2012 году каждое 

муниципальное образование должно разра-

ботать комплексную программу оценки эф-

фективности использования бюджетных ре-

сурсов.  

Однако в настоящий момент про-

граммно-целевой метод активно использует-

ся только при финансировании отдельных 

государственных программ социального и 

экономического развития и дает возмож-

ность выявить источники ресурсов для вы-

полнения программ и определить эффектив-

ность этих программ.  

Интересным примером использова-

ния программно-целевого подхода при 

оценке эффективности муниципальных про-

грамм можно считать методику, разработан-

ную в 2010 году департаментом экономики 

администрации г. Липецка. 

В 2010 году в городе Липецке было 

реализовано 26 городских целевых про-

грамм. Необходимо отметить, что не все це-

левые программы выполнены на 100%. 

Наименее освоенными являются 

программы по осуществлению водоснабже-

ния частного сектора, по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда и ад-

ресная инвестиционная программа. 

Стоит отметить, что освоение бюд-

жетных ресурсов не всегда позволяет оце-

нить действительную результативность и 

эффективность реализации городских целе-

вых программ. Департаментом экономики 

была проведена оценка эффективности реа-

лизации городских целевых программ по 

разработанной в марте 2010 года методике.  

В рамках разработанной методики 

оценка производится балльным методом в 

два этапа: 

– на первом этапе оценка эффектив-

ности реализации целевой программы про-

изводится на основе соответствия програм-

мы критериям; 

– на втором этапе – на основе полу-

ченных оценок по каждому отдельному кри-

терию рассчитывался интегральный (итого-

вый) показатель рейтинга программы. 

Вывод об эффективности реализации 

целевой программы делается на базе значе-

ния интегрального показателя оценки целе-

вой программы в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения и реализации го-

родских целевых программ в городе Липец-

ке и порядке разработки, утверждения и реа-

лизации ведомственных целевых программ в 

городе Липецке от 05.03.2010 г. № 604. 

Для расчета интегрального показате-

ля эффективности целевой программы ис-

пользуется  формула: 
 

R=K1+K2+K3+K4+K5, 

 

где  К1 – соответствие Программы си-

стеме приоритетов социально-

экономического развития города Липецка; 

К2 – выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой;  

К3 – достижение целевыми индика-

торами эффективности запланированного 

уровня и выше; 

К4 – освоение средств городского 

бюджета (кроме экономии от проведения 

торгов и запросов котировок); 

К5 – качество ежегодно предостав-

ляемой информации (доклада, отчета) о 

выполнении Программы за истекший пе-

риод. 

  



Комарова А.В. 

 
 

  Вестник БУКЭП 

 
274 

Таблица 1 

Информация о выполнении городских целевых программ за 2010 год 
 

№ 

п/п 

Наименование целевой программы % выполне-

ния к уточ-

ненному 

годовому 

плану 

1 «Охрана окружающей среды города Липецка на 2010–2012 годы» 99,7 

2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке  на 2010–2012 годы» 100 

3 «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва в городе Липецке  

 на 2010–2012 годы» 99,8 

4 «Развитие образования в городе Липецке (2010–2012 годы)» 100 

5 «Развитие дошкольного образования в городе Липецке  (2010–2012 годы)» 100 

6 «Совершенствование дошкольного образования в городе Липецке  (2010–2012 годы)» 100 

7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2009–2012 годы» 98,4 

8 «По профилактике правонарушений в городе Липецке на 2010–2012 годы» 97,7 

9 «Развитие здравоохранения в городе Липецке (2010–2012 годы)» 100 

10 «Рекультивация полигона ТБО «Венера» на 2010–2012 годы» 100 

11 «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны, обеспечении пожарной безопас-

ности и защите населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период 2010–2012 годов» 100 

12 «Липецк – наш общий дом» (2010–2012 годы) 98,5 

13 «Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде г. Липецка 

на 2010–2012 годы» 100 

14 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке  

на 2010–2012 годы» 97,8 

15 «Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010–2012 годы» 87,7 

16 «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка (2010–2012 годы)» 95,8 

17 «Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Липецке  

(2010–2012 годы)» 97,3 

18 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2010–2012 годы» 100 

19 «Профилактическое направление развития здравоохранения в городе Липецке  

(2010–2012)» 98 

20 «Обустройство маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструкту-

ры (2010–2012 годы)» 99,6 

21 «Озеленение территории города Липецка на 2010–2012 годы» 100 

22 «Установка энергосберегающих светильников в жилищном фонде города Липецка на 

2010–2012 годы» 100 

23 «Формирование фонда муниципального жилья для обеспечения жильем граждан, вставших 

на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 и малоимущих 

граждан на 2010–2012 годы» 100 

24 «Реконструкция и капитальный ремонт мостов на территории города Липецка  

на 2010–2012 годы» 100 

25 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка  

на 2009–2012 годы» 83,9 

26 «Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2010–2012 годы» 90,6 

 

Целевая программа в соответствии с 

Порядком признается  эффективной, если 

интегральный показатель эффективности 

реализации целевой программы составляет 

не менее 8,0; умеренно эффективной, ес-

ли интегральный показатель эффективно-

сти реализации целевой программы со-

ставляет более 6,5 и менее 8,0; малоэф-

фективной, если интегральный показатель 

эффективности реализации целевой про-

граммы находится в пределах между 5,0 и 

6,5, включая крайние значения, и неэф-

фективной, если интегральный показатель 

эффективности реализации целевой про-

граммы составляет менее 5,0. 

Однако стоит отметить, что подоб-

ный порядок оценки эффективности реа-

лизации муниципальных целевых про-

грамм был принят только 05.03.2010 г., то 
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есть после утверждения большинства из 

них. 

Необходимо также отметить, что 

данная система оценки эффективности во 

многом дублирует методические разработ-

ки иных муниципальных образований. 

Так, в г. Сургут применяется сле-

дующая система критериев оценки эффек-

тивности муниципальных целевых про-

грамм: 

K1 – соответствие целевой про-

граммы основным направлениям стратегии 

социально-экономического развития  

города; 

K2 – соответствие содержания про-

граммы предъявляемым к ней унифициро-

ванным требованиям; качество представ-

ления отчетности по реализации прог-

раммы; 

K3 – выполнение плановых объе-

мов освоения, привлечение дополнитель-

ных средств для реализации программы; 

K4 – уровень достижения целевых 

индикаторов и показателей; выполнение 

мероприятий программы; 

К5 – коэффициент эффективности 

реализации целевых программ, оценка ди-

намики эффективности реализации про-

граммы. 

Очевидно, что отличие наблюдается 

только по одному критерию (К2 в  

г. Липецк – К5 в г. Сургут). 

Методика расчета интегрального 

показателя эффективности муниципальных 

целевых программ также практически 

идентична [4]. 

Стоит отметить, что в настоящее 

время в  субъектах РФ принято не менее 40 

методик оценки целевых программ, боль-

шая часть из которых носит формальный 

характер и не имеет реального опыта внед-

рения. Анализ наиболее ярких примеров 

(Пермский край, Калужская, Нижегород-

ская, Самарская, Хабаровская, Ленинград-

ская области и т.д.) выявил следующие 

ключевые недостатки применяемых в ре-

гионах методов оценки целевых программ: 

 направленность на оценку каче-

ства проектировки, а не на оценку эффек-

тивности программы; 

 сложность интерпретации пока-

зателей, необоснованность выбора весов 

при оценке агрегированного показателя; 

высокая степень субъективности в присво-

ении баллов в ходе анализа проектов про-

грамм; 

 отсутствие сопоставимости оце-

нок проектов при использовании частных 

показателей для оценки результатов и т.д. 

Сопоставим результаты выполнения 

плана по освоению ресурсов городского 

бюджета и оценки эффективности реали-

зации муниципальных целевых программ в 

таблице 2. 

Пять критериев эффективности, 

предложенных в данной методике, явля-

ются обоснованными и актуальными. Од-

нако вызывает вопросы расчет критерия 

К3 – достижение целевыми индикаторами 

эффективности запланированного уровня и 

выше. 

По результатам сопоставления воз-

никает множество вопросов. В частности, 

как городская целевая программа «Водо-

снабжение частного сектора города Ли-

пецка на 2010–2012 годы» с наименьшим 

освоением бюджетных ресурсов и частич-

но не реализованными мероприятиями по-

пала в группу эффективных программ? 

К числу малоэффективных программ 

отнесены городские целевые программы 

«Озеленение территории города Липецка на 

2010–2012 годы» и «Установка энергосбере-

гающих светильников в жилищном фонде 

города Липецка на 2010–2012 годы». Отме-

чено, что эти программы утратили силу с 

01.07.2010 г. Встает вопрос о том, утратили 

ли они силу в результате их оценки или же 

они оценены как малоэффективные просто 

потому, что их отменили? 

В целом стоит отметить как поло-

жительную тенденцию внедрения подоб-

ной методики оценки эффективности в де-

ятельность департамента экономики. Од-

нако это всего лишь первый этап работы 

по повышению эффективности расходов 

муниципального бюджета. 

Так, следует увязать результаты 

анализа эффективности бюджетных расхо-

дов и разрабатываемые плановые меро-

приятия. Из анализа бюджета 2011 года и  
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планового периода 2012 и 2013 годов не 

прослеживается того, что результаты 

оценки легли в основу реструктуризации 

городских целевых программ. Так, отме-

нены городские целевые программы, как 

признанные эффективными, так и при-

знанные малоэффективными. 

 

Таблица 2 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ 

 
№ 

п/п 

Наименование целевой программы Интег-

ральный 

показа-

тель 

% выполне-

ния к уточ-

ненному 

годовому 

плану 

Эффективные целевые программы  

1 «Охрана окружающей среды города Липецка на 2010–2012 годы» 10,0 99,7 

2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке  на 2010–2012 годы» 10,0 100 

3 «Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва в городе Липецке  

на 2010–2012 годы» 10,0 99,8 

4 «Развитие дошкольного образования в городе Липецке  (2010–2012 годы)» 10,0 100 

5 «Совершенствование дошкольного образования в городе Липецке  (2010–2012 

годы)» 10,0 100 

6 «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2009–2012 

годы» 10,0 98,4 

7 «По профилактике правонарушений в городе Липецке на 2010–2012 годы» 10,0 97,7 

8 «Развитие здравоохранения в городе Липецке (2010–2012 годы)» 10,0 100 

9 «Рекультивация полигона ТБО «Венера» на 2010–2012 годы» 10,0 100 

10 «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны, обеспечении пожарной 

безопасности и защите населения и территории города Липецка от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период 2010–2012 годов» 10,0 100 

11 «Липецк – наш общий дом» (2010–2012 годы) 9,8 98,5 

12 «Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде 

г. Липецка на 2010–2012 годы» 9,8 100 

13 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ли-

пецке на 2010–2012 годы» 9,6 97,8 

14 «Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010–2012 годы» 9,4 87,7 

15 «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка (2010–2012 годы)» 9,4 95,8 

16 «Развитие образования в г. Липецке (2010–2012 гг.)» 9,2 100 

17 «Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Ли-

пецке (2010–2012 годы)» 9,0 97,3 

Умеренно эффективные целевые программы  

1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  

на 2010–2012 годы» 7,6 100 

2 «Профилактическое направление развития здравоохранения в городе Липецке 

(2010–2012)» 7,6 98 

3 «Обустройство маршрутной сети города Липецка объектами транспортной ин-

фраструктуры (2010–2012 годы)» 7,6 99,6 

Малоэффективные целевые программы  

1 «Озеленение территории города Липецка на 2010–2012 годы» 6,0 100 

2 «Установка энергосберегающих светильников в жилищном фонде города Ли-

пецка на 2010–2012 годы» 6,0 100 

3 «Формирование фонда муниципального жилья для обеспечения жильем граж-

дан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 

01.03.2005 г. и малоимущих граждан на 2010–2012 годы» 5,0 100 

Неэффективные целевые программы  

1 «Реконструкция и капитальный ремонт мостов на территории города Липецка 

на 2010–2012 годы» 4,4 100 

2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка на 

2009–2012 годы» 1,4 83,9 
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К тому же хочется отметить, что 

следует расширить перечень предлагаемых 

для оценки эффективности критериев. 

Предлагается внедрить в методику такие 

критерии, как: 

К6 – соблюдение сроков реализа-

ции работ в рамках муниципального зада-

ния; 

К7 – экономия бюджетных ресур-

сов при достижении запланированных по-

казателей. 

Расширение спектра оцениваемых 

критериев позволит сделать методику 

оценки эффективности городских целевых 

программ более комплексной и системной 

и позволит оценить финансовую, бюджет-

ную и народнохозяйственную эффектив-

ность реализуемых целевых программ.  

Итак, по результатам анализа было 

выявлено, что большинство муниципаль-

ных образований, в том числе г. Липецк, 

уже сделали первый шаг к реализации про-

граммно-целевого метода планирования и 

реализации бюджетных расходов, внедрив 

соответствующие методики оценки эффек-

тивности бюджетных расходов в рамках 

реализации муниципальных (в том числе 

ведомственных) целевых программ.  

Впоследствии они могут послужить 

основой для методики оценки эффектив-

ности всех расходов городского бюджета. 

Сходство данных методик позволя-

ет сделать вывод о том, что, несмотря на 

существенные различия в условиях функ-

ционирования муниципальных образова-

ний, возможно осуществить разработку 

единой методики на общегосударственном 

уровне, что позволит не только сравнивать 

эффективность функционирования муни-

ципальных образований, но и сделать ме-

тодику оценки более комплексной, умень-

шить недостатки от ее  эмпирического, ка-

чественного характера. 

Результаты данного исследования 

доведены до департамента экономики 

г. Липецка в рамках экспертного заключе-

ния на отчет об исполнении бюджета 

г. Липецка 2010 года. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МВФ И ВТО МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 
 

 
Статья посвящена деятельности Всемирной торговой организации и МВФ  в посткри-

зисный период, основным направлениям их влияния на международные экономические от-

ношения, совершенствованию существующей системы глобального экономического регули-

рования в целях обеспечения стабильности мирового хозяйства. На современном этапе эко-

номического развития важным фактором достижения стабильности мировой экономики ста-

новится развитие и совершенствование существующей системы глобального торгово -

финансового регулирования, представленной МВФ и ВТО.  

 

Ключевые слова: ВТО, развивающиеся страны, МВФ, механизм кредитования, междуна-

родная торговля, техническая помощь, региональные торговые соглашения, внешняя задолжен-

ность, финансовые ресурсы. 

 

 

В настоящее время мировая эко-

номика преодолевает последствия меж-

дународного валютно-финансового кри-

зиса, который затронул все сферы жиз-

недеятельности человечества, показав 

несовершенство существующей систе-

мы наднационального регулирования, и 

определил необходимым условием до-

стижения стабильности валютно-

финансовой и торговой систем ужесто-

чение регулирования международных 

экономических отношений. 

Система наднационального регу-

лирования представлена различными 

организациями и учреждениями, среди 

которых наибольшее влияние на харак-

тер и уровень развития  современных 

международных экономических отно-

шений оказывают Международный ва-

лютный фонд и Всемирная торговая ор-

ганизация как субъекты регулирования 

сферы международных финансов и тор-

говли. МВФ и ВТО на протяжении всей 

истории своего существования развива-

ли формы и методы воздействия на ми-

ровую экономику, выделяя тем самым 

определенные направления деятельно-

сти сообразно сложившейся в тот или 

иной момент ситуации в мировом хо-

зяйстве. 

На сегодняшний день в деятель-

ности МВФ выделяются следующие ос-

новные направления: удовлетворение 

спроса на кредитные средства, рефор-

мирование инструментов финансирова-

ния, увеличение объема технической 

помощи. 

В 2011 году МВФ утвердил со-

глашения на получение кредитных 

средств на сумму 100,1 млрд. СДР, 

большая часть которых была предостав-

лена Португалии, Мексике и Польше. 

Страны, механизмы и объемы финанси-

рования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Объемы финансирования в рамках соответствующих механизмов по странам,  

млрд. СДР* 

Страна Кредитный механизм Сумма финансирования 

Македония Precautionary and Liquidity Line* 0,413 

Сент-Китс и Невис Stand-by Arrangements** 0,53 

Сербия Stand-by Arrangements 0,935 

Румыния Stand-by Arrangements 3,091 

Афганистан Extended Credit Facility*** 0,085 

Кот-д’Ивуа́р Extended Credit Facility 0,39 

Кения Extended Credit Facility 0,489 

Кыргызстан Extended Credit Facility 0,067 

Мали Extended Credit Facility 0,03 

Соломоновы острова Standby Credit Facility**** 0,005 

Португалия Extended Arrangements***** 23,742 

Колумбия Flexible Credit Line****** 3,87 

Мексика Flexible Credit Line 47,292 

Польша Flexible Credit Line 19,166 

 
*  IMF Financial Activities -- Update December 30, 2011 

 

* - Превентивная кредитная линия (ПКЛ) 

** - Соглашения «стенд-бай» 

*** - Расширенный кредитный механизм (ЕКФ) 

**** - Механизм кредита «стенд-бай» (ССФ) 

***** - Механизм расширенного кредитования 

****** - Гибкая кредитная линия 

 

МВФ также продолжает проводить 

списание задолженности стран перед креди-

торами в рамках Инициативы стран со зна-

чительным долговым бременем (ХИПК) и 

Инициативы по облегчению бремени задол-

женности на многосторонней основе 

(МДРИ). По состоянию на 30 декабря 2011 

года было проведено облегчение бремени 

задолженности в рамках Инициативы ХИПК 

на сумму 2,5 млрд. СДР и 2,9 млрд. СДР
1
. 

Кроме того, продолжается реформирование 

системы квот Фонда. В конце 2010 года бы-

ло достигнуто соглашение о кардинальном 

изменении организационной структуры 

управления МВФ с целью соответствия со-

временным экономическим реалиям. Так, 

предполагается удвоение существующих 

квот до уровня 476,8 млрд. СДР, перерас-

пределение более 6% долей квот в пользу 

развивающихся стран и стран с формирую-

щимся рынком при сохранении доли квот 

                                                 
1
 IMF Financial Activities – Update December 30, 

2011. Table 3, 4. 

для беднейших стран-участников МВФ
2
. 

Пересмотр квот приведет к тому, что Китай 

станет 3-й крупнейшей страной-членом 

МВФ, а четыре страны (Индия, Бразилия, 

Китай и Россия) станут крупнейшими акци-

онерами Фонда. Завершение 14-го пере-

смотра долей квот планируется к январю 

2013 года, а утверждение размера новых 

квот произойдет в 2014 году. 

Таким образом, после пересмотра 

размеров долей стран-участниц МВФ соот-

ношение развивающихся и развитых госу-

дарств в уставном капитале примерно соста-

вит 44% против 56%, что в целом является 

положительным шагом со стороны руковод-

ства МВФ в направлении расширения воз-

можностей развивающихся стран в выработ-

ке рекомендаций и принятия решений по 

наиболее значимым вопросам деятельности 

данного международного института регули-

рования. Вместе с тем, даже в случае утвер-

ждения увеличенных размеров долей, разви-

вающиеся страны едва ли смогут рассчиты-

                                                 
2
 Годовой отчет МВФ 2011. С. 10. 
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вать на кардинальное изменение политики 

МВФ в свою сторону, поскольку пока не 

имеют соответствующей возможности ре-

ально оказывать влияние на принятие реше-

ний: большинство голосов (несмотря на ре-

формирование квот) по-прежнему будет 

принадлежать развитым странам во главе с 

США. 

Знаковым событием также стало 

вступление в силу (март 2011 года) ре-

формы квот 2008 года, согласно которой 

54 государства получили право увеличи-

вать при необходимости и соответствую-

щем одобрении и своевременной оплате 

свои квоты. Общий размер финансирова-

ния при увеличении квот составит 20,8 

млрд СДР
1
. Одновременно с этим, МВФ 

достиг соглашения об увеличении своих 

ресурсов через привлечение финансиро-

вания в рамках Новых соглашений о зай-

мах (НСЗ), получив возможность допол-

нительно использовать в своей деятельно-

сти заемных средств до 367,5 млрд СДР, 

что в десять раз больше по сравнению с 

предыдущими договоренностями по НСЗ. 

Международный валютный фонд 

стремится обеспечить доступность своих 

финансовых ресурсов для каждого члена 

путем совершенствования своих кредит-

ных механизмов через снижение требова-

ний к получателю поддержки, увеличение 

максимального размера кредитных 

средств на который может претендовать 

страна-член, возможность экстренного 

получения денежных в случае возникно-

вения угрозы долгового кризиса. 

В данном направлении Фонд про-

должил использовать существующий фи-

нансовый инструментарий и на базе 

успешно действующего механизма гибких 

кредитных линий (ГКЛ) был создан со-

вершенно новый механизм – Превентив-

ная кредитная линия (ПКЛ). Данный ме-

ханизм обеспечивает финансирование для 

реальных или потенциально возможных 

нужд платежного баланса при проведении 

страной разумной политики и использует-

ся в качестве страховки или как способ 

решения различных экономических труд-

ностей.  

                                                 
1
 http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/061608.pdf. 

ПКЛ включает в себя процесс ква-

лификации (по аналогии с ГКЛ) с уста-

новлением условий, направленных на 

устранение уязвимостей, выявленных в 

ходе квалификации. Его квалификацион-

ные требования устанавливают  сильные 

стороны политики соответствующих 

стран, которые способствуют укреплению 

доверия рынка в ее экономическую поли-

тику. ПКЛ договоренности могут быть 

продолжительностью от 6 мес. до 1–2 лет. 

Финансирование в размере до 250% квоты 

может быть предоставлено в рамках ше-

стимесячного соглашения. Продление ше-

стимесячного соглашения возможно, как 

правило, только после двухлетнего пере-

рыва с даты утверждения предыдущей до-

говоренности. При продолжительности 

соглашений ПКЛ от 1 до 2-х лет макси-

мальный размер финансирования в тече-

ние первого года может составить до 

500% квоты и до 1000% в рамках всего 

соглашения.  

Квалификационный процесс ПКЛ 

позволяет выявить фундаментальные 

основы государства и его политики. 

Основной стандарт процесса квалифи-

кации – это то, что страна–член: 

1) разумные экономические основы и 

институциональную политику; 2) в 

настоящее время осуществляет и имеет 

опыт реализации разумной политики; 

3) стремится поддерживать разумную 

политику в будущем. Квалификация для 

ПКЛ оценивается в следующих 5 ос-

новных направлениях: (I), внешнее по-

ложение и доступ к рынкам; (II), нало-

гово-бюджетной политики; (III) денеж-

но-кредитной политики; (IV), устойчи-

вости финансового сектора и надзора, и 

(V) данные адекватности
2
.  

В то время как участие в ПКЛ 

предполагает наличие у страны–члена вы-

соких показателей по вышеуказанным 

направлениям, допускается наличие уме-

ренной уязвимости в одной или двух об-

ластях, но при установлении существен-

ной уязвимости в одной из пяти областей 

государство может быть исключено из 

                                                 
2
 Fасtsheet – The IMF's Precautionary and Liquidity 

Line (PLL) April 10, 2012. 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/061608.pdf
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ПКЛ. Страны не смогут получить финан-

совую помощь в рамках ПКЛ при наличии 

следующих условий: (I) устойчивой не-

возможности доступа к международным 

рынкам капитала; (II), потребность в 

большой макроэкономической или струк-

турной корректировки политики; (III) гос-

ударственный долг, который с высокой 

вероятностью не является устойчивым в 

среднесрочной перспективе, или (IV) ши-

рокомасштабное банкротство банков.  

В условиях возникновения кратко-

срочных трудностей платежного баланса, 

вызванных стрессами на региональных и 

глобальных рынках для поддержания крат-

косрочной ликвидности с целью укрепления 

доверия участников рынка МВФ в исключи-

тельных обстоятельствах может дополни-

тельно к ранее предоставленному шестиме-

сячному ПКЛ утвердить новый на такой же 

срок без ожидания 2-х лет при сохранении 

ограничения в 500% квоты.  

Соблюдение соглашений ПКЛ про-

должительностью 1–2 года контролируется 

каждые 6 мес. через предоставление соот-

ветствующих обзоров. Если страна–член 

Фонда на момент утверждения соглашения 

имеет соответствующий платежный баланс, 

доступ к финансовым ресурсам осуществ-

ляется поэтапно через полугодовые выпла-

ты с той же периодичностью обзоров. 

Шесть месяцев ПКЛ не контролируются 

обзорами и не включают в себя условий, 

отличных от стандартных критериев эф-

фективности, но могут включать приори-

тетные действия, если они считаются важ-

ными для достижения успеха мероприятия. 

За предоставление ресурсов ПКЛ взимается 

плата каждый 12 мес. период на суммы со-

ответствующих привлеченных средств  

(15 базисных пунктов за займ до 200% кво-

ты, 30 базисных пунктов на суммы свыше 

200% и 500% от квоты). Плата возвращает-

ся полностью в случае осуществления за-

имствований в течение соответствующего 

периода. В результате странам-членам, по-

лучившим заемные средства в полном объ-

еме, плата возвращается  полностью, ее не 

возврат связан с предосторожностью МВФ 

в отношении стран, не выполнивших перед 

ним своих обязательств. Процентная ставка 

по ПКЛ связана с т.н. рыночной ставкой 

МВФ, которая в свою очередь опирается на 

процентную ставку по СДР.  

Так, например, за большие кредиты 

может взиматься дополнительно плата в 

размере 200 базисных пунктов, которая вы-

плачивается в случае, если размер непога-

шенного кредита превышает 300% квоты. 

Если сумма кредита по истечении 3-х лет 

остается свыше 300% квоты, то размер до-

полнительной платы возрастает до 300 ба-

зисных пунктов, что предназначено для вос-

препятствования длительного и в больших 

размерах пользования ресурсами МВФ. 

Кроме того, в рамках ПКЛ существует также 

т.н. сервисный сбор, размер которого со-

ставляет 50 базисных пунктов и который 

вносится за каждую сумму. 

Важным направлением в деятельно-

сти МВФ является оказание технической 

помощи (ТП) странам-членам и является 

значимым элементом регулирования сферы 

международных финансов: консультирова-

ния по проблемам регулирования экономи-

ческих процессов с использованием интел-

лектуального и кадрового потенциала Фонда 

способствует выработке рекомендаций, ми-

нимизирующих проявления негативных 

тенденций развития национальных эконо-

мик и снижают их уязвимость от внешних 

факторов. 

Оказание ТП осуществляется в сле-

дующих сферах: денежно-кредитная поли-

тика, макроэкономическая политика, нало-

говая политика, управление расходами, мак-

роэкономическая и финансовая статистика и 

др. Спрос на данный вид услуг постоянно 

растет, что свидетельствует об озабоченно-

сти национальных правительств выбором 

оптимального экономического курса, спо-

собного учитывать тенденции современного 

развития мирового хозяйства и обеспечивать 

стабильность экономики государства. В пе-

риод 2008–11 гг. наблюдается стабильное 

увеличение уровня оказания технической 

помощи по сфере «бюджетные вопросы», 

что отражает потребность стран-членов 

МВФ в получении квалифицированной по-

мощи в области увеличения доходов и 

управления финансов в посткризисный пе-

риод (рис. 1). 
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Источник: Годовой отчет МВФ 2011. С. 50. 

 

Рис. 1. Оказание ТП по сферам за соответствующие финансовые годы, чел./лет. 

 

Если в 2009–2010 гг. 80%
1
 и более 

объема предоставляемой технической по-

мощи МВФ приходилось на страны с низ-

кими доходами и доходами ниже средних, 

то в 2011 году на данные категории стран 

приходится всего 60%. Снижение объема 

ТП в отношении стран с низкими дохода-

ми обусловлено усилением долговых про-

блем европейских стран. Помощь по 

бюджетным вопросам (совершенствова-

ние финансового контроля, управления 

государственными расходами, сбор дохо-

дов, налоговая политика) была оказана 

таким странам, как Латвия, Венгрия, Ис-

ландия и Греция. 

МВФ продолжает курс на расши-

рение своей сети региональных центров 

технической помощи. В настоящее время 

существует 8 региональных центров, по-

следний из которых открылся в 2011 году 

и обслуживает 13 стран юга Африки. В 

2012 году Фонд также планирует откры-

тие других центров, один из которых бу-

дет обслуживать 6 стран Западной Афри-

ки, другой будет располагаться в Цен-

тральной Азии и заниматься оказанием 

помощи 7 странам. 

                                                 
1
 Годовой отчет МВФ 2009. С. 54, Годовой отчет 

МВФ 2010. С. 35. 

ВТО как ведущий регулятор торго-

во-экономических отношений сконцен-

трировала свое регулирующее воздей-

ствие по следующим направлениям: кон-

троль за соблюдением ее базовых согла-

шений, контроль за деятельностью регио-

нальных торговых соглашений, оказание 

помощи развивающимся странам. 

В условиях экономической неста-

бильности некоторые страны-члены ВТО 

для защиты отечественных производите-

лей от внешних рисков стали использо-

вать протекционистские меры во внешней 

торговле, что противоречит концепции  

открытого глобального рынка товаров и 

услуг, пропагандируемой ВТО. Генераль-

ный директор ВТО Паскаль Лами в свое 

ежегодном докладе о развитии междуна-

родной торговли, опубликованном 21 но-

ября 2011 года, заявил, что, несмотря на 

рост глобальных рисков, необходимо и 

дальше содействовать «процессу глобаль-

ного открытия торговли», а введение од-

носторонних мер может привести к воз-

никновению эффекта спирали (последу-

ющее введение заградительных барьеров 
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по отношению друг к другу) и не решит 

глобальных проблем
1
. 

Всемирная торговая организация в 

рамках контроля за соблюдением базовых 

соглашений проводит мониторинг за тор-

говой политикой стран-членов посред-

ством сбора и анализа предоставленной 

ими информации об использовании тех 

или иных мер во внешней торговле, а 

также информации, полученной из не-

официальных источников. Данный ин-

струмент в настоящее время становится 

особенно важным, поскольку позволяет 

всем странам-членам иметь информацию 

об условиях торговли своего  партнера, 

что в первую очередь поможет развиваю-

щимся странам, не имеющим возможно-

сти самостоятельно провести такой ана-

лиз, при выходе на зарубежные рынки. 

Первый доклад о мониторинге последних 

изменений в торговой политике и других 

мерах в сфере торговли стран-членов по-

явился в январе 2009 года, часть инфор-

мации которого была основана на уведом-

лениях ВТО и отчетах о торговой полити-

ке, но большинство данных было собрано 

из неофициальных источников, в основ-

ном прессы
2
. В настоящее время инфор-

мация об изменении торговой политики 

странами-членами в ВТО предоставляется 

достаточно быстро, тем самым способ-

ствуя своевременному информированию и 

консультированию руководства нацио-

нальных правительств в условиях эконо-

мического кризиса. Улучшение скорости 

предоставления данных об изменении 

торговой политики и их качества связано 

с обязательством 20-ки в апреле 2009 года 

с целью недопущения повышения торго-

вых барьеров сообщать сразу в ВТО о лю-

бых мерах, направленных на ограничение 

торговли, и международный регулятор 

торговли должен незамедлительно сооб-

щить об этом другим членам организации. 

                                                 
1
 Lamy calls for trade opening to continue as global 

economic outlook worsens. REPORTS ON RECENT 

TRADE DEVELOPMENTS, 21 November 2011. 
2
 OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE IN-

TERNATIONAL TRADING ENVIRONMENT. An-

nual Report by the Director-General. WT/TPR/OV/14, 

21 November 2011(11-6008). P.  60. 

В мае 2009 года 13 стран-членов ВТО 

поддержали инициативу 20-ки и приняли 

на себя обязательство по раскрытию ин-

формации о торговой политике и возмож-

ности ее проверки со стороны междуна-

родного регулятора. Наибольшую актив-

ность за период 2009–11 гг. в предостав-

лении информации об изменении торго-

вой политики и проверке ее достоверно-

сти, как видно из рисунка 2, проявили 

страны 20-ки: практически все страны 

предоставили ответы на запросы ВТО, в 

отличие от других государств (19 из 20, 

против 55 из 153 в 2011 году). 

Кроме того, Всемирная торговая 

организация рассматривает жалобы стран-

членов на ограничение торговли по отно-

шению друг к другу. Так в 2011 году было 

проведено 16 заседаний Органа по разре-

шению споров (ОРС), были рассмотрены 

заявления на действия следующих членов 

организации: Австралии, Канады, Китая, 

Доминиканской республики, ЕС, Молдо-

вы, Таиланда, Украины, США и касались 

следующих вопросов: ограничение им-

порта, компенсационные и антидемпинго-

вые пошлины, запрет ввоза и сбыта про-

дукции, установление таможенных и фис-

кальных мер
3
. Одновременно с этим, Ор-

ганом по разрешению споров осуществ-

лялся надзор за ранее принятыми реко-

мендациями в отношении Австралии (ме-

ры, затрагивающие импорт яблок из Но-

вой Зеландии), Китая (меры, касающиеся 

торговых прав и дистрибьюторских услуг 

для определенных изданий и аудиовизу-

альных развлекательных произведений), 

ЕС (меры, влияющие на одобрение и сбыт 

биотехнологических продуктов, налоговая 

политика в отношении продукции инфор-

мационных технологий), США (антидем-

пинговые меры на некоторую сталелитей-

ную продукцию горячего проката из Япо-

нии). Тематика заявлений и принятых по 

итогам заседаний ОРС рекомендаций в 

2011 году представлена в таблице 2. 

                                                 
3
 DISPUTE SETTLEMENT BODY. Annual Report 

(2011) WT/DSB/54, 17 November 2011 (11–5902).  

P. 6–33. 
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Рис. 2. Предоставление информации об изменении торговой политики  

странами-членами ВТО в 2009–11 гг.* 

 
 

* Источник: OVERVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE INTERNATIONAL TRADING ENVIRON-

MENT. Annual Report by the Director-General. WT/TPR/OV/14, 21 November 2011(11-6008). P. 61. 

* данные по 20-ке указаны в разрезе соответствующих отчетов ВТО, остальные – по ито-

гам года. 

 

Таблица 2 

Рассмотрение споров ОРС в 2011 году 
 

Заявитель Ответчик Предмет спора Рекомендации ОРС, 

ход рассмотрения* 

Новая Зе-

ландия 

Австралия Импорт яблок Введенные фитосанитарные меры 

избыточны, снять ограничения на 

импорт 

Япония Канада Сектор возобновляемых источ-

ников энергии 

Доклад будет представлен в сентябре 

2012 года 

США Китай Меры, затрагивающие элек-

тронные платежные услуги 

Группа по рассмотрению спора пла-

нирует завершение своей работы в 

мае 2012 

Канада ЕС Некоторые меры, запрещаю-

щие ввоз и сбыт печатной про-

дукции 

25 марта 2011 года создана группа по 

рассмотрению спора, Китай, Колум-

бия, Мексика, Япония, Норвегия и 

США заявили свои права в качестве 

третьих лиц 

США ЕС Меры, затрагивающие торгов-

лю в секторе больших граж-

данских самолетов 

Прямое финансирование экспорта 

через механизм государственного 

субсидирования наносит ущерб тор-

говле, создавая необоснованные пре-

имущества, что противоречит прави-

лам ВТО и подлежит отмене 

Коста-Рика, 

Гватемала, 

Гондурас, 

Сальвадор 

Доминиканская 

республика 

Защитные меры на импорт по-

липропиленовых мешков и 

трубчатых тканей 

Введение защитных мер необосно-

ванно, ущерб от действий производи-

телей изделий не подтвержден  
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Окончание табл. 2 
Япония, 
США 

ЕС Налоговая политика в отношении продук-
ции информационных технологий 

Товары, реализуемые в режиме беспо-
шлинной торговли не подлежат допол-

нительному налогообложению 

США ЕС Меры, влияющие на одобрение и сбыт био-
технологических продуктов 

Защитные меры подлежат отмене  
как не имеющие научного обоснования 
и несоовествующие принятым обяза-

тельствам 

Украина Молдова Меры, затрагивающие импорт и внутренние 
продажи товаров (экологический налог) 

17 июня 2011 года создана группа по 
рассмотрению спора, Аргентина, Китай 

и ЕС заявили свои права  
в качестве третьих лиц 

Филиппины Таиланд Установление таможенных и фискальных 
мер в отношении филиппинских сигарет 

Установление менее благоприятного 
режима для импортируемых сигарет по 
сравнению с аналогичными сигаретами 
отечественного производства недопу-

стимо 

Молдова Украина Налогообложение крепких спиртных напит-
ков 

20 июля 2011 года создана группа  
по рассмотрению спора, Китай,  

Колумбия, ЕС и США заявили свои 
права в качестве третьих лиц 

Бразилия США Антидемпинговые административные барь-
еры и другие мероприятия, связанные с им-

портом некоторых видов апельсинового сока 
из Бразилии 

Использование метода «обнуления» 
при введение антидемпинговых по-
шлин создает дискриминационные 

условия в торговле и поэтому  
его применение недопустимо 

 
* данные о ходе рассмотрения споров представлены по состоянию на 12.05.2012. 

Источники: официальные документы ВТО (DS291, 316, 367, 369, 371, 375, 376, 377, 382, 412, 413, 
415, 416, 417, 418, 421, 423). 

 
Еще одним направлением деятельно-

сти Всемирной торговой организации в ре-
гулировании международной системы тор-
говли является контроль за деятельностью 
региональных торговых соглашений. Клю-
чевым аспектом взаимодействия ВТО и ре-
гиональных торговых соглашений (РТС) яв-
ляется соответствие режима торговли внут-
ри группировок ее правилам и нормам. Пер-
воначальные элементы регулирования РТС 
были закреплены в 1947 году в рамках ста-
тьи XXIV ГАТТ, регулирующей сферу тор-
говли товарами в РТС. Основные положе-
ния, регулирующие торговлю услугами в 
страновых группировках установлены в ста-
тье V ГАТС. С ростом влияния интеграци-
онных группировок и объединений на миро-
вую торговлю усилилась обеспокоенность 
ВТО возможностью распада единого меж-
дународного механизма торгового регули-
рования на ряд РТС. В 1996 году был создан 
Комитет по региональным торговым согла-
шениям, который занимается разработкой 
принципов функционирования РТС. В 
настоящее время ВТО следит за деятельно-
стью РТС в отношении обеспечения про-

зрачности информации по тарифам, админи-
стративным процедурам,  правилам опреде-
ления страны происхождения. Кроме того, 
ВТО проводит мониторинг деятельности 
РТС с целью соблюдения последними пра-
вил и норм организации. В рамках Дохий-
ского раунда переговоров было принято ре-
шение о необходимости продолжения курса 
на гармонизацию правил и норм ВТО и РТС, 
совершенствование порядка формирования 
РТС, усиление надзора за их деятельностью. 
Т.М. Исаченко выделяет следующие 
направления переговоров по РТС в совре-
менных условиях: достижение транспарент-
ности и разработка механизма создания и 
регулирования РТС

1
. Безусловно, основны-

                                                 
1
 Исаченко Т.М. Региональные торговые соглашения 

и их роль в мировой торговле. Пространство и время в 

мировой политике и международных отношениях: 

материалы 4 Конвента РАМИ: в 10 т. / под ред.  

А.Ю. Мельвиля; Рос. ассоциация междунар. исследо-

ваний. – М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 5: Меж-

дународное экономическое сотрудничество в гло-

бальном мире / под ред. Н. Н. Ливенцева. – 140 с.  

С. 107–119. 
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ми препятствиями на пути реализации ука-
занных положений будут отсутствие унифи-
цированных правил торговли, существова-
ние противоречий между правилами ВТО и 
РТС, процедура разрешения споров. 

Огромное значение для регулирова-

ния РТС стало принятие в конце 2006 года 

Генеральным советом механизма прозрач-

ности РТС (Transparency Mechanism for 

RTAs), который установил ряд положений, 

направленных на упорядочение РТС и рас-

крытию ими информации об условиях тор-

говли: 

1. Раннее объявление (стороны, 

участвующие в переговорах по заключе-

нию РТС, должны стремиться проинфор-

мировать об этом ВТО; страны-

участницы, недавно подписавшие согла-

шение о РТС, должны передать информа-

цию в той мере, в которой она может быть 

доступна общественности, в том числе,  

наименование, дату подписания, любые 

предусмотренные сроки его вступления в 

силу или временном применении соответ-

ствующих  пунктов и / или адреса веб-

сайтов, а также любую другую незапре-

щенную  информацию). 

2. Уведомление (необходимые 

уведомления о РТС от стран-членов, ко-

торые являются его участниками, осу-

ществляются как можно раньше, как пра-

вило, это произойдет не позднее, чем 

непосредственно после ратификации РТС 

сторонами или решение любой из сторон 

на применение соответствующих разделов 

соглашения, но до применения преферен-

циального режима между сторонами). 

3. Процедуры по повышению 

прозрачности (после получения уведом-

ления, и без нарушения  прав и обяза-

тельств стран-членов по соглашениям 

ВТО, в отношении которых он был уве-

домлен, РТС считается членом организа-

ции в установленном ВТО порядке, рас-

смотрение странами-членами уведомле-

ния РТС должно быть осуществлено в 

срок, не превышающий одного года после 

даты уведомления, стороны соглашения 

РТС должны представить в секретариат 

ВТО данные, указанные в приложении к 

соглашению, если это возможно, в элек-

тронном виде). 

4. Последующие уведомления и 

отчетность (необходимые уведомления 

об изменениях, влияющих на осуществле-

ние РТС или информация об уже прове-

денных изменениях, направляются как 

можно скорее после того, как происходят 

указанные изменения; уведомления об 

изменениях включают, в частности, изме-

нения  льготного режима между сторона-

ми и дисциплины РТС; стороны должны 

представить резюме изменений, а также 

любых связанных с ними текстов, графи-

ков, приложений и протоколов, на одном 

из официальных языков ВТО, и, если воз-

можно, в электронном формате). 

5. Органы, которым поручено 

осуществление механизма (Комитет по 

региональным торговым соглашениям 

(КРТС)  и Комитету по торговле и разви-

тию (КТР)  предписано осуществлять ме-

ханизм прозрачности. КРТС должен сде-

лать это для РТС, подпадающих под ста-

тью XXIV ГАТТ 1994 г. и статьей V 

ГАТС, а КТР должен сделать это по РТС, 

подпадающие под действие пункта 2 (с) 

Разрешительной оговорки; в целях вы-

полнения функций, установленных насто-

ящим механизмом, КТР созывает сессии). 

6. Техническая поддержка для 

развивающихся стран (Секретариат ВТО 

при получении соответствующей просьбы 

должен оказывать техническую поддерж-

ку развивающимся странам-членам, и 

особенно наименее развитым странам в 

осуществлении механизма прозрачности, 

без ограничений в отношении подготовки 

данных, связанных с РТС и другой ин-

формации, которая должна быть пред-

ставлена в Секретариат ВТО). 

7. Прочие условия (Любой член 

ВТО может в любое время довести до 

сведения соответствующего органа ВТО 

информацию о любом РТС, если он счи-

тает это необходимым в рамках реализа-

ции механизма прозрачности). 

8. Временное применение меха-

низма прозрачности (применяется в от-

ношении всех РТС). 

9. Переоценка механизма (Члены 

ВТО рассмотрят и при необходимости из-

менят механизм, в свете накопленного 
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опыта  и заменят его на постоянный меха-

низм, принятый в рамках общих результа-

тов раунда, в соответствии с параграфом 

47 принятой в Дохе Декларации; страны-

члены также рассмотрят правовые отно-

шения между этим механизмом и соответ-

ствующими положениями ВТО, связан-

ными с РТС). 

Механизм взаимодействие много-

сторонней торговой системы с региональ-

ными торговыми соглашениями отражен в 

докладе ВТО 2011 года «Отчет о мировой 

торговле за 2011 год. ВТО и соглашения о 

преференциальной торговле: от сосуще-

ствования к совместимости», суть которо-

го сводится к следующему: 1) выявление 

и устранение противоречий в норматив-

ной базе ВТО с целью формирование еди-

ного с РТС правового поля мировой тор-

говли; 2) провести анализ положений РТС 

и интересов их участников на предмет их 

более полного отражения в деятельности 

ВТО; 3) дополнение жесткой норматив-

ной базы ВТО элементами «мягкого пра-

ва», отражающими характер регулирова-

ния торгово-экономических отношений в 

РТС; 4) определение некоторых сторон 

деятельности РТС, соответствующих 

принципам многосторонности и способ-

ствующих продвижению свободной тор-

говли и обмену инвестициями
1
. 

Таким образом, в современных 

условиях развития мировой экономики 

регулирование РТС через обеспечение 

прозрачности их деятельности и опреде-

ления механизма взаимодействия много-

сторонней системы торговли, представ-

ленной ВТО, с данной формой страновых 

группировок, является основополагаю-

щим фактором гармонизации мировой 

торговой системы, способствующим раз-

витию мировой торговли и включению 

большего числа стран в механизм свобод-

ной торговли. 

ВТО в целях развития междуна-

родной торговли и распространения по-

ложительных эффектов от свободного об-

                                                 
1
 Материалы круглого стола: «Региональная эко-

номическая интеграция и соглашения о свободной 

торговле в АТР», Москва, 27 октября 2011 г. 

(http://www.apec-center.ru/trends/35/115/show/). 

ращения товаров, услуг и капиталов, 

стремится к расширению присутствия 

развивающихся стран в механизме много-

стороннего регулирования через оказание 

соответствующей помощи. Вхождение 

развивающихся стран в ВТО для послед-

них сопряжено со значительными эконо-

мическими рисками: низкий уровень раз-

вития народного хозяйства в совокупно-

сти со слабостью инструментов регулиро-

вания при принятии соответствующих 

обязательств международного торгового 

регулятора способно обострить суще-

ствующие противоречия в государстве. 

Для сглаживания негативных тенденций, 

связанных с вступлением ВТО развиваю-

щихся стран, некоторыми экономистами 

предлагается: 

1. Принятие развивающимися стра-

нами основополагающих правил доступа к 

рынкам, включающих принцип наибольше-

го благоприятствования (ПНБ), связывание 

тарифов и обязательства о снижении тари-

фов в будущем, а также признание ими  всей 

совокупности правил ВТО. 

2. Предоставление возможности 

развивающимся странам не выполнять 

обязательства, не предусмотренные базо-

выми правилами ВТО при осуществлении 

ими задач развития в рамках проводимых 

многосторонних консультаций с предста-

вителями организаций торговли и разви-

тия (доноров, финансовых учреждений) 

об эффективности указанных мер и их 

воздействие на национальную экономику. 

При оценке этих мер должно учитываться 

их негативное влияние на экономику гос-

ударства, результаты оценок должны пуб-

ликоваться в соответствующих странах с 

целью повышения дисциплины и подот-

четности национальных правительств. 

3. Отказ от использования префе-

ренций, дискриминирующих торговлю и 

установление финансирования беднейших 

стран путем предоставления им соответ-

ствующих грантов для усиления экономи-

ческого потенциала национальных произ-

водителей и повышения их конкуренто-
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способности в целях перераспределения 

выгод от торговой либерализации
1
. 

Оказание помощи развивающимся 

странам, прежде всего, заключается в по-

мощи при строительстве объектов инфра-

структуры, содействие росту производ-

ственных мощностей, подготовке квали-

фицированных кадров, реализации ре-

зультатов торговых переговоров. 

Так, ЕС по согласованию с ВТО в 

2009–10 гг. выделил на инфраструктурные 

проекты развивающимся странам 2,165 

млрд. евро
2
, которые были направлены на 

развитие транспортной инфраструктуры, 

поддержку проектов в области энергети-

ки, институциональных секторов, обору-

дование пунктов приграничного контроля, 

обеспечение продовольственной безопас-

ности. Получателями финансирования 

выступили следующие страны и регионы: 

Сан-Томе и Принсипи, Албания, Бенин, 

Босния-Герцеговина, Буркина Фасо, Бу-

рунди, Камерун, Хорватия, Демократиче-

ская республика Конго, Джибути, Гамбия, 

Гвинея-Биссау, Гаити, Кения, Кирибати, 

Косово, Либерия, Мадагаскар, Малави, 

Мозамбик, Север Сахары, Руанда, Сене-

гал, Сербия, Сьерра Леоне, Юг Сахары, 

Суринам, Танзания, Турция, Украина, 

Замбия. 

Кроме того, ЕС в рамках оказания 

технической помощи и наращивания потен-

циала проектов за период 2006–11 гг. выде-

лил странам Азии 216 млн. евро, странам 

Европы и СНГ – 397 млн. евро, странам Аф-

рики – 398 млн. евро, странам Латинской 

Америки – 120 млн. евро, государствам Ка-

рибского региона – 95 млн. евро, странам 

Ближнего Востока – 95 млн. евро, странам 

Океании – 36 млн. евро, на финансирование 

Глобального Трастового Фонда Развития – 

1,4 млн. евро. 

Финансирование ЕС развивающих-

ся стран осуществляется в рамках про-

граммы упрощения процедур торговли, 

которая может осуществляться на 3 уров-

                                                 
1
 Хукман Б. Превратить ВТО в организацию, в 

большей степени способствующую развитию // 

Финансы и развитие. 2005. № 3. С. 16. 
2
 Официальный документ ВТО TN/TF/W/149/Rev.2 

of 13 November 2009 

нях: национальный, региональный и гло-

бальный. Национальные программы 

включают в себя инвестиции в инфра-

структуру. Европейская Комиссия одоб-

ряет многолетние программные докумен-

ты по каждому государству-партнеру и 

области после консультации с участием 

гражданского общества и другими донора-

ми. Эти документы о стратегии страны 

(ДСС) устанавливают приоритеты при рас-

пределении ресурсов для оказания помощи в 

соответствии со стратегиями стран-

партнеров в области развития. После их 

принятия конкретные программы поддерж-

ки разрабатываются и реализуются в соот-

ветствии со структурой и планом расходов 

правительства. По просьбе страны-партнера, 

вопросы торговли, в том числе связанные с 

упрощением процедур торговли, могут стать 

одним из ключевых приоритетов при рас-

смотрении Комиссией программы. Регио-

нальные программы, финансируемые ЕС, 

охватывают процедуры по упрощению тор-

говли, которые разрабатываются и постав-

ляются на региональном уровне, и связан-

ные с существующими региональными ин-

теграционными инициативами. Они сосре-

доточены, в частности, на создание потенци-

ала и улучшение торговых и таможенных 

процедур. Реализация региональной про-

граммы похожа на осуществление нацио-

нальных программ, с той разницей, что ос-

новным ориентиром стратегического доку-

мента является документ о региональной 

стратегии, а основные партнеры – регио-

нальные организации. Глобальные про-

граммы – это программы краткосрочного 

финансирования специальных мероприятий, 

направленных на выявление специфических 

потребностей, укрепление аналитического и 

организационного потенциала стран-

бенефициаров в разработке и осуществлении 

торговой политики, а также создание и/или 

консолидации переговорных возможностей, 

способных обеспечить, чтобы все страны в 

равной степени получали пользу от полити-

ки и правил ВТО. Эти меры основаны на 

оказание технической помощи или предо-

ставление грантов, а в некоторых случаях 

поддержка ЕС осуществляется через между-

народные целевые фонды или через меха-
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низм софинансирования с международными 

организациями. 

В настоящее время можно говорить 

о том, что в посткризисный период разви-

тия мировой экономики, деятельность 

МВФ и ВТО сосредоточена вокруг укреп-

ления существующей системы наднацио-

нального регулирования путем обеспече-

ния ее прозрачности, наращивания фи-

нансовых возможностей, совершенство-

вания механизмов регулирования, пере-

смотру политики по отношению к разви-

вающимся странам. Реализация указанных 

мер позволит расширить правовое поле 

деятельности институтов глобального ре-

гулирования, укрепит доверие к ним, что 

в дальнейшем будет способствовать даль-

нейшему поступательному развитию си-

стемы многостороннего финансового и 

торгового регулирования, которая сможет 

оперативно реагировать на проявление 

негативных тенденций развития мировой 

экономики, являясь проводником устой-

чивого развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАМИ В УКРАИНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 
В работе рассмотрены основные этапы развития государственного управления регионами в 

независимой Украине. Определены основные пути развития, актуальные на новом этапе реформи-
рования территориальной организации власти. 

 
Ключевые слова: государственное управление регионами, государственная региональная 
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24 августа 1991 г. Украина стала 

независимым государством. За 21 год су-
ществования такового были проведены 
реформы, целью которых было создание 
развитого общества и достижение ста-
бильной экономической ситуации. На 
данном этапе существует ряд дестабили-
зирующих факторов, которые усложняют 
реализацию единой государственной по-
литики в сфере регионального социально-
экономического развития [8; 9]. В первую 
очередь это неравномерность региональ-
ного развития и уровня жизни населения, 
которые усиливаются кризисными явле-
ниями в экономике, дисбаланс социально-
экономического развития, разные темпы 
развития регионов. Все это увеличивает 
вероятность возникновения региональных 
кризисов, препятствует формированию 
общегосударственного рынка товаров и 
услуг, негативно влияет на эффективное 
использование потенциала регионов, 
сдерживает динамику социально-
экономических показателей и создает 
условия для возникновения социальной 
напряженности в обществе.  

По мнению многих исследовате-
лей, для достижения высокого уровня раз-
вития и социально-экономических показа-
телей одним из самых важных заданий на 

сегодняшний день является внедрение 
эффективной региональной политики, 
неотъемлемая составляющая которой – 
реформирование системы государствен-
ного управления регионами [1; 8; 9]. В 
данном случае сложность состоит в необ-
ходимости учитывать все аспекты этого 
процесса, используя принципы комплекс-
ности и системности. Пути развития си-
стемы государственного управления реги-
онами следует определять исходя из ее 
составляющих. Поэтому эффективными 
средствами для решения этой задачи мы 
считаем: совершенствование институци-
онно-правового обеспечения, формирова-
ние стратегических приоритетов развития 
регионов, внедрение эффективного ин-
формационного обеспечения, организа-
цию государственного контроля над ис-
полнением решений в сфере управления 
регионами. 

Цель – на основе работ исследовате-
лей и нормативных данных осуществить 
анализ развития государственного управле-
ния регионами в независимой Украине и 
рассмотреть возможные пути модернизации 
государственного управления регионами. 

В статье термин «регион» употребля-
ется в таком значении: это целостная терри-
ториальная система хозяйства страны, кото-
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рая характеризуется наличием местных ор-
ганов управления, определенной структурой 
производства, внутренними связями, насе-
лением, производственной и социальной 
инфраструктурой [10, с. 396]. 

Также регион имеет общую систему 
управления, финансирования и кредитова-
ния, систему удовлетворения социальных 
потребностей населения, охраны здоровья, 
отдыха. Одна из основных особенностей ре-
гиона состоит в его относительно самостоя-
тельном воссоздательном процессе, который 
охватывает производство, распределение, 
обмен и потребление [2]. При этом управле-
ние регионом осуществляется государством. 
В свою очередь, государственное управле-
ние регионами проявляется в деятельности 
разных государственных органов, действу-
ющих системно, причем основная функция 
управления принадлежит органам исполни-
тельной власти, в то время как за создание, 
реализацию и полноценное функционирова-
ние системы отвечают и законодательная, и 
судебная власть. Так, организующее и ис-
полнительно-распорядительское влияние 
государства осуществляется с помощью об-
щегосударственной функции создания норм, 
которая принадлежит парламенту. За реше-
ние правовых споров отвечает судебная 
власть. Государственное управление регио-
нами также осуществляется органами мест-
ного самоуправления и общественными ор-
ганизациями. Исходя из этого, мы считаем 
целесообразным рассматривать государ-
ственное управление регионами в контексте 
осуществления управленского влияния: ор-
ганов законодательной власти; органов ис-
полнительной власти; органов местного са-
моуправления и общественных организаций;  
органов судебной власти;  других государ-
ственных органов, не принадлежащих к 
предыдущим видам власти; негосударствен-
ных органов.  

Развитие государственного управ-
ления регионами в Украине происходило 
в несколько этапов.  

Первый этап связан с объявлением 
независимости Украины в 1991 г., когда 
началось формирование государственной 
власти.  В 1992 г. впервые был введен ин-
ститут местных государственных админи-
страций – местных органов исполнитель-

ной власти. На этом этапе впервые была 
предпринята попытка разделения органов 
местного самоуправления и органов ис-
полнительной власти, а также их полно-
мочий и принят Закон України «Про 
місцеві ради народних депутатів та місце-
ве та регіональне самоврядування» [3]. 
Второй этап связан с проведением адми-
нистративной реформы в 1994 г., которая 
отменила институт местных государ-
ственных администраций, и представи-
тельская власть стала принадлежать рай-
онным (областным) советам, исполни-
тельная – исполнительным комитетам. 
Третий этап связан с восстановлением 
вертикали государственной исполнитель-
ной власти и института местных город-
ских администраций, что было закреплено 
в Конституционном договоре между Пре-
зидентом Украины и Верховным Советом 
Украины в 1995 г.  В 1996 г. Верховный 
Совет принял Конституцию Украины, в 
которой закрепился институт местного 
самоуправления и была определена его 
система, отмечена важная роль террито-
риального общества. С принятием Закона 
Украины «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (1997 г.) завершился четвертый 
этап реформирования местной власти, 
начавшийся после принятия Конституции. 
Основным достижением стало распреде-
ление всех полномочий на  собственные 
(самоуправленческие) и делегированные. 
Такое распределение дало начало новому, 
пятому этапу становления отношений ор-
ганов власти. Именно тогда был заложен 
фундамент для  административной ре-
формы, которая в данный момент нахо-
дится на втором этапе осуществления. 
Началом реформы послужил Указ Прези-
дента Украины от 9 декабря 2010 г. об оп-
тимизации системы центральных органов 
исполнительной власти в рамках внедре-
ния Программы экономических реформ 
«Заможне суспільство, конкурентоспро-
можна економіка, ефективна держава» [7]. 
На сегодняшний день, в соответствии с 
разработанным Национальным планом 
действий по внедрению этой программы 
[4], завершился первый этап реформы, со-
стоялась структурная реорганизация орга-
нов исполнительной власти на централь-
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ном уровне. В результате оптимизации 
достигнуты такие результаты: устранен 
конфликт функций и дублирования, вве-
ден европейский подход к типологии цен-
тральных органов исполнительной власти 
и четко определены зоны ответственно-
сти. Это формирование государственной 
политики для министерств, предоставле-
ние услуг для государственной службы, 
контроль и надзор для государственной 
инспекции и управление имуществом для 
государственного агентства. При этом 
уменьшилось количество центральных 
органов исполнительной власти с 111 до 
74, утверждены новые положения про 
центральные органы исполнительной вла-
сти, ликвидированы 46 правительствен-
ных органов в системе. Благодаря внесен-
ным изменениям в Закон Украины «Про 
Кабінет Міністрів України» реформиро-
вана система принятия правительствен-
ных решений, уменьшено количество 
членов Кабинета Министров с 36 до 16, 
сокращена численность секретариата Ка-
бинета Министров на 50%, ликвидирова-
ны правительственные комитеты, умень-
шено количество заместителей министров 
и руководителей центральных органов 
исполнительной власти с 5–10 до 2–3, 
введена должность руководителя аппара-
та. Также реформирована система кон-
троля и надзора – сокращено количество 
контролирующих органов с 69 до 11, 
начато реформирование системы техниче-
ского регулирования.  

В ближайшее время планируется 
проведение второго этапа реформы, кото-
рый будет осуществляться на уровне си-
стемы местных администраций и террито-
риальных органов центральных органов 
исполнительной власти. Основными 
принципами, задающими направление 
реформы, установлены: децентрализация, 
согласование государственного управле-
ния с рыночной экономикой и институци-
ализация службы в органах местного са-
моуправления. Все эти мероприятия 
направлены также на подготовку основы 
реформирования территориальной орга-
низации власти, концепции по осуществ-
лению которого активно рассматриваются 
украинским правительством.  

Несмотря на внедрение изменений и 
активные действия, направленные на улуч-
шение социально-экономической ситуации и 
системы государственного управления, про-
блемы и сдерживающие факторы все-таки 
существуют. На сегодняшний день основ-
ными проблемами, сдерживающими регио-
нальное развитие мы считаем: диспропор-
циональность социально-экономического 
развития регионов – продолжается тенден-
ция поляризации развития и концентрации 
экономической активности в больших го-
родах и отдельных промышленных регио-
нах; низкую инвестиционную и финансо-
вую состоятельность органов местного са-
моуправления – большинство местных 
бюджетов дотационные; недостаточное 
нормативно-правовое обеспечение регио-
нального развития;  несовершенство имею-
щейся системы административно-
территориального строя; проблемы, связан-
ные с соответствием современной террито-
риальной организации власти новым зада-
ниям развития в посткризисный период.  

Основной целью развития системы 
государственного управления регионами 
является уменьшение региональных дис-
пропорций, повышение конкурентоспо-
собности регионов, предоставление каче-
ственных публичных услуг населению [8].  

Поэтому считаем целесообразным 
модернизацию государственного управ-
ления регионами в соответствии с четы-
рехступенчатой моделью – правовой, фи-
нансовой, организационной и кадровым 
обеспечением. 

Создание полной и исчерпываю-
щей нормативно-правовой базы в соответ-
ствии с изменениями и инновациями в ре-
гиональной политике государства может 
учитывать европейскую практику: 

1. Внедрение системы стратегиче-
ского планирования и развития государ-
ства и регионов – формирование государ-
ственной системы мониторинга и оценки 
влияния политики исполнительных орга-
нов на развитие регионов, системы стиму-
лирования развития регионов. 

2. Развитие механизма финансово-
го обеспечения регионов – диверсифика-
ция источников и форм финансирования 
регионального развития, приобщение 
частного и заграничного капитала для фи-
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нансирования региональных и межрегио-
нальных проектов, усовершенствование 
системы мониторинга и контроля над ис-
пользованием бюджетных средств. 

3. Разработку концептуальных ос-
нов усовершенствования системы мест-
ных органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления. 

4. Создание правовых механизмов 
для развития потенциала территориаль-
ных обществ. 

5. Разработку системы развития и 
обучения персонала, обеспечение сильной 
материальной и нематериальной мотива-
ции сотрудников путем усовершенствова-
ния кадровой службы. 

В результате проведенного иссле-
дования по развитию государственного 
управления регионами в независимой 
Украине были определены основные хро-
нологические этапы, события которых 
привели к необходимости реформирова-
ния и модернизации системы. 

Нами также были освещены про-
блемы, сдерживающие региональное раз-
витие, которые связаны с необходимо-
стью реформирования территориальной 
организации власти в государстве в соот-
ветствии с новыми задачами и целями, 
вопросами финансирования и согласова-
нием стратегических перспектив развития 
в связи с евроинтеграцией Украины. На 
основе четырехступенчатой модели были 
предложены возможные пути модерниза-
ции системы государственного управле-
ния регионами, которые могут послужить 
для последующего создания концептуаль-
ных основ реформирования и модерниза-
ции государственного управления регио-
нами в Украине.  
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Разнообразие и многочисленность методологических элементов проведения научного ис-

следования требует установления их соотношения и соподчиненности между собой. В статье дана 
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рий. Выделены основные методы проведения маркетингового исследования и охарактеризовано 
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Любой феномен деятельности хо-

зяйствующего субъекта в современной 

рыночной действительности определяет 

необходимость проведения комплексного 

исследования, основывающегося на мето-

дологическом базисе, специально подби-

раемом из накопленного наукой методо-

логического арсенала для решения кон-

кретной исследовательской задачи. 

Маркетинговое исследование в 

этом смысле не составляет исключения из 

общего правила и также требует форми-

рования соответствующей методологии 

его проведения. 

Ориентируясь на энциклопедиче-

ские формулировки, в самом общем виде 

под методологией понимается учение о 

структуре, логической организации, мето-

дах и средствах деятельности; под мето-

дологией науки – учение о принципах по-

строения, формах и способах научного 

познания [2]. 

При том, что категория «методоло-

гия» относится к числу базовых категорий 

не только научного исследования, но и 

хозяйственной практики, представление 

ее структуры до настоящего времени не 

имеет завершенного характера: к методо-

логии принято относить различные эле-

менты: концепции, подходы, принципы, 

инструменты, методы, маркетинговые мо-

дели, методики, техники, технологии, 

способы, алгоритмы деятельности, алго-

ритмы исследований и т.д.  

Например, А.В. Коротков в мето-

дологии маркетингового исследования 

выделяет пять типов элементов: принци-

пы, управленческие приемы, инструменты 

маркетинговых исследований, или ин-

струменты анализа и синтеза; творческие 

методы принятия решений; методы сбора 

информации 5, с. 38. 

В процессе изучения литературных 

источников мы пришли к выводу о том, 

что формируемые исследователями соста-

вы методологических элементов характе-

ризуются значительной вариативностью. 

Данное обстоятельство предопре-

делило постановку нашей исследователь-

ской задачи, состоящей в структуризации 

элементов методологии проведения мар-

кетингового исследования. 

Мы считаем, что при решении 

названной задачи следует исходить из 

степени овладения методологией иссле-

дования по схеме «общенаучные основы – 

теоретические основы – прикладной ин-
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струментарий», по сути, раскрывающей 

системный характер методологии прове-

дения маркетингового исследования. 

Такое системное строение методо-

логии отражает взаимосвязь ее гносеоло-

гии и практики реализации: 

– овладение знаниями и навыками 

проведения маркетингового исследования – 

общенаучные основы (законы, подходы, 

принципы); 

– познание сущности исследуемого 

явления – теоретические основы марке-

тингового исследования (концепции); 

– овладение практическими прие-

мами маркетингового исследования – 

прикладной инструментарий (методы, ал-

горитмы, модели, обобщаемые в методи-

ках, специально разрабатываемых для ис-

следования в конкретной предметной об-

ласти) (рис.). 

 

 
 

Рис. Структура методологии проведения маркетингового исследования 

 

Не считая целесообразным оста-

навливаться на характеристике первых 

двух подсистем методологии проведения 

маркетингового исследования (общенауч-

ных и теоретических основах), поскольку 

они довольно детально представлены в 

маркетинговой литературе [3, 5, 7, 9, 10 и 

др.], раскроем содержание третьей подси-

стемы методологии – прикладного ин-

струментария маркетингового исследова-

ния. 

Общее назначение комплексных 

маркетинговых инструментов заключает-

ся в регламентации последовательности и 

способов действий. В маркетинговом ис-

следовании комплексные инструменты 

могут быть представлены следующими их 

видами: планы маркетинга и сформулиро-

ванные в них цели и задачи; стратегии; 

алгоритмы; технологии и программы, 

направленные на повышение конкуренто-

способности продукции (работ, услуг) и 

организации; организационные формы 

функционирования системы маркетинга и 

проведения маркетинговых исследований 

и т.д. 

Инструменты маркетингового ис-

следования отличаются значительным 

разнообразием и многочисленностью, в их 

числе можно, например, выделить методы 

и модели, исследовательские алгоритмы, 

компьютерные модели, методы планиро-

вания и др. 

Основными инструментами марке-

тингового исследования являются методы 

(способы решения конкретной задачи) и 

модели (формализованные представления 

об объекте исследования относительно 

поставленной исследовательской цели). 

По определению И.К. Беляевского, 

«модель в маркетинговом анализе – имита-

ция рыночных процессов и явлений, отра-

Общенаучные основы маркетингового исследования 

Законы  Подходы  Принципы  

Теоретические основы маркетингового исследования 

Концепции  

Прикладной инструментарий маркетингового исследования 

Методы и модели Алгоритмы Методики  
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жающая внутренние связи, пропорции и 

тенденции, а также силы и факторы, опреде-

ляющие закономерности развития» 1. 

Одной из специфических особен-

ностей проведения маркетингового иссле-

дования является условность разделения 

методов и моделей; чаще применяется 

единый термин «методы и модели», кото-

рые могут быть как специализированны-

ми (маркетинговыми), так и заимствован-

ными (взятыми из других общетеоретиче-

ских и смежных прикладных наук).  

К маркетинговым методам и моде-

лям относятся, например, модель «пяти сил 

конкуренции» М. Портера, модель жизнен-

ного цикла товара, портфельная матрица 

«Бостон консалтинг групп», сегментация, 

позиционирование, метод стратегических 

матриц, SWOT-анализ, PEST-анализ, модель 

формирования равновесной рыночной цены, 

индексы конкурентоспособности,  

АВС-анализ и многие другие. 

Прикладной характер методы и 

модели приобретают в специально разра-

батываемых для решения задач маркетин-

гового исследования алгоритмах и мето-

диках. 

Основой алгоритма выступает 

многоступенчатая процедура, предусмат-

ривающая не только аналитику, но в зна-

чительной степени и логику, определяю-

щую возможность изменять последова-

тельность прохождения элементов алго-

ритма, включая возврат на предыдущие 

стадии.  

Методика являет собой обобщен-

ное выражение методов, моделей и алго-

ритмов, обеспечивающих проведение 

маркетингового исследования по кон-

кретной проблеме. 

Как уже отмечалось нами выше, в 

маркетинговых исследованиях получили 

широкое применение методы, разрабо-

танные в различных областях научного 

знания. 

Например, из методов статистиче-

ского анализа используются такие, как: 

абсолютные, средние и относительные 

величины; анализ вариационных рядов; 

классификация и группировка; индексный 

метод; дисперсионный анализ; компо-

нентный анализ; факторный анализ; дис-

криминантный анализ; метод экспертных 

оценок; корреляционный анализ, регрес-

сионный анализ; методы графического 

анализа; трендовые модели; многофак-

торные статистические модели; прогнози-

рование; анализ структуры; анализ эла-

стичности; анализ динамических рядов; 

методы казуального анализа; балансовый 

метод и т.д. 

На базе методов статистического 

анализа сформировались особые методы 

проведения маркетингового исследова-

ния: маркетингового анализа, позициони-

рования, сегментирования, конкурентного 

анализа, ситуационного анализа. 

Суть метода матричного анализа со-

стоит в анализе положения хозяйствующего 

субъекта на матрице, построенной по прин-

ципу системы координат: по горизонтали – 

темпы роста или сокращения показателя – 

фактора в линейном масштабе; по вертика-

ли – относительная доля организации (това-

ра или услуги) на рынке. 

Теоретической основой для работы 

со стратегическими матрицами считается 

положение, что матрицы представляют 

собой результат классификации исследу-

емого явления по двум признакам. Клас-

сификация дает весь набор вариантов раз-

вития явления, в основе которых находят-

ся применяемые признаки классификации. 

Под классификацией понимается 

как перечисление классов, так и процеду-

ра отнесения объектов к некоторому зара-

нее заданному классу. С позиций марке-

тингового исследования значительный 

интерес представляет многоуровневая, 

иерархическая классификация товара 

вплоть до ассортиментных позиций. 

В качестве примера использования 

классификации в маркетинговых исследо-

ваниях можно привести карту конкурен-

ции 1, с. 166, согласно которой прово-

дится множественная классификация 

предприятий по двум характеристикам – 

рыночной доле (лидер, сильная конку-

рентная позиция, слабая конкурентная по-

зиция, аутсайдер) и ее динамике (быстрое 

улучшение, улучшение, ухудшение, быст-

рое ухудшение). В результате применения 
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перекрестной классификации образуются 

16 классов стратегического положения 

предприятия. 

Другим примером классификации 

конкурентов является их разделение: в гра-

дациях «лидер», «претендент», «последова-

тель, находящийся в нише» 2, или «нето-

ропливый», «разборчивый», «тигр», «не-

предсказуемый» 6. 

Особо следует подчеркнуть, что 

классификации находят широкое приме-

нение при проведении стратегического 

планирования развития организации мат-

ричным методом. 

В частности, на классификации, 

когда ее объектами являются продукты и 

бизнес-единицы, основано применение 

портфельных стратегических матриц, поз-

воляющих установить местоположение 

организации (продукта) в квадрантах мат-

рицы. Многообразие стратегических мат-

риц приводит также к необходимости 

классификации их самих. 

Метод матричного анализа в дан-

ном случае требует дополнения методами 

позиционирования и сегментирования. 

Позиционирование организации 

или продукта основано на статистической 

группировке. Вариантом статистической 

группировки является сегментация, в ре-

зультате которой образуются качествен-

но-однородные группы потребителей 

продукции (товаров, работ, услуг) органи-

заций. 

При маркетинговом исследовании 

применяется как классическая группиров-

ка с заранее заданными межгрупповыми 

границами по каждому признаку, так и 

группировка с выявлением естественного 

расслоения объектов.  

Набор методов многомерной груп-

пировки с выявлением естественного рас-

слоения объектов включает в себя методы 

таксономии, метод главных компонент, 

многомерное шкалирование, факторный 

анализ и другие методы. 

Из методов многомерного стати-

стического анализа, применяемых в мар-

кетинговом исследовании, следует выде-

лить метод главных компонент и метод 

многомерного шкалирования, которые 

выступают основой разработки товарной 

политики организации. 

Мы считаем, что выбор конкрет-

ных методов для маркетингового иссле-

дования должен осуществляться исходя из 

уровня его проведения, в зависимости от 

субъекта исследования: конкретная орга-

низация, осуществляющая маркетинговую 

деятельность на рынке товаров и услуг; 

группа организаций, например, сеть мага-

зинов одного профиля, группа производ-

ственных предприятий, выпускающих 

аналогичную продукцию, и т.д.; органы 

государственного управления для осу-

ществления регулирующих функций на 

рынке товаров и услуг.  

Таким образом, речь идет об ад-

ресности результатов маркетингового ис-

следования, которая заключается в кон-

кретизации субъекта, заинтересованного в 

этих результатах и применяющего их в 

своей деятельности при разработке стра-

тегий своего развития. 

Соответствующим образом можно 

выделить три направления маркетингово-

го исследования в зависимости от слож-

ности его задач: 

– масштаб охвата рынка по крите-

рию степени обобщения продукта (услу-

ги): при узком подходе рассматривается 

конкурентоспособность конкретного то-

вара (услуги); при более широком – кон-

курентоспособность организации в целом; 

– полнота маркетингового иссле-

дования отдельной организации, т.е. в ка-

кой степени исследование ориентировано 

на изучение проблем деятельности орга-

низации в конкурентной среде и деятель-

ности ее основных конкурентов;  

– полнота маркетингового иссле-

дования по критерию набора анализируе-

мых характеристик, формирующих конъ-

юнктуру рынка и ее динамику. 

Последнее направление маркетинго-

вого исследования обеспечивается методом 

конкурентного анализа, который традици-

онно ориентирован на агрегированный в 

определенной степени товарный рынок.  

Кроме того, с этой же целью исполь-

зуется метод ситуационного анализа, явля-

ющего собой конъюнктурный анализ в ин-



Рассолов В.М. 

 
 

  Вестник БУКЭП 

 
298 

тересах конкретной организации, дающий 

характеристику процессов и явлений, опре-

деляющих конкурентоспособность не толь-

ко на исследуемом рынке, но также и в са-

мой организации. По одному из определе-

ний «ситуационный анализ – это предвари-

тельная оценка рынка для товара, выясне-

ние основных характеристик рынка – его 

размера и вероятных конкурирующих това-

ров» 3, с. 394. 

В порядке обобщения изложенного 

материала заметим, что охарактеризован-

ные в данной статье прикладные инстру-

менты проведения маркетингового иссле-

дования далеко не в полной мере раскры-

вают их состав, разработанный в теории 

маркетинга и нашедший свое использова-

ние на практике. Прикладной инструмента-

рий маркетингового исследования эволю-

ционирует одновременно с развитием мар-

кетинговой теории и, по нашему убежде-

нию, уже в ближайшее время можно ожи-

дать появления новых методов, алгоритмов, 

методик его проведения. 
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В современных условиях хозяйство-

вания первоочередными становятся вопро-

сы, связанные с конкурентоспособностью и 

устойчивостью развития предприятия. При 

этом конкуренция является важнейшим фак-

тором, способствующим повышению эф-

фективности развития деятельности органи-

зации. При принятии предпринимательского 

решения с целью перехода деятельности ор-

ганизации на новый качественный уровень 

проводится анализ конкурентоспособности. 

Посредством этого анализа  на следующих 

витках жизненного цикла предприниматель-

ской идеи изучаются отсутствующие звенья 

и осуществляется поиск стратегических 

партнерств для новых предпринимательских 

проектов. 

Хозяйственная практика предприя-

тий, эффективно функционирующих в усло-

виях конкуренции, показывает, что для их 

устойчивого развития необходимы гибкость 

и быстрота реакции на изменения конъюнк-

туры рынка, повышение кон-

курентоспособности продукции и производ-

ства, высокая инвестиционная активность, 

ликвидность и финансовая стабильность, 

широкое использование инновационных 

факторов саморазвития. Только это позволя-

ет образовать динамически равновесную це-

лостную экономическую систему, самостоя-

тельно определяющую свое целенаправлен-

ное движение в настоящем и прогнозируе-

мом будущем. 

Анализ в области устойчивого разви-

тия организации необходимо начать с рас-

смотрения понятия развития. В экономике 

развитие рассматривается как необратимое 

направленное изменение деятельности орга-

низации. С.И. Ожегов определяет развитие 

как «процесс закономерного изменения, пе-

рехода из одного состояния в другое, более 

совершенное; переход от старого качествен-

ного состояния к новому, от простого к 

сложному, от низшего к высшему».  

Н.В. Афанасьев определяет развитие как 

процесс, когда вследствие улучшения про-

изводственных или бизнес-процессов или 

управления ими достигнут качественный 

или количественный прирост полезного ре-

зультата процесса по сравнению с прежним 

уровнем или с уровнем, достигнутым на 

других предприятиях. И.В. Афонин отмеча-

ет, что развитие заключается в эффективном 

перераспределении ресурсов, прежде всего 

инвестиционного характера, по направлени-

ям, обеспечивающим максимальную конку-

рентоспособность в течение максимально 

длительного периода, совершенствование 

товаров и услуг, совершенствование струк-

туры и систем управления организацией. 

Для экономического развития организации 

кроме эффективности деятельности важным 

условием является также устойчивость. 

Устойчивость рассматривается как одно из 

проявлений свойств целостности и означает 

способность организации найти такой вари-
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ант соотношений между элементами своей 

системы, установить такие связи между ни-

ми, которые позволят сохранить свое суще-

ствование, поддерживая жизненно важные 

параметры на заданном уровне.  

В целом, устойчивое развитие пред-

приятия достигается в процессе стратегиче-

ского и оперативного управления такими 

составляющими устойчивого развития, как: 

инвестиционная активность, конкуренто-

способность продукции, инновационная 

активность, организационно-экономи-

ческая гибкость, воспроизводственная це-

лостность (комплексность). 

Качественные изменения, происхо-

дящие с экономической системой и окру-

жающей ее внешней средой, требуют 

адекватного реагирования и упреждаю-

щих мероприятий, направленных на обес-

печение устойчивого развития организации. 

Отечественными предприятиями накоплен су-

щественный опыт проведения мероприятий по 

реструктуризации различных сторон хо-

зяйственной деятельности. 

Изучение хозяйственной практики 

предприятий, осуществлявших операционную 

реструктуризацию, позволило выделить ос-

новные направления операционной реструкту-

ризации, в основе которых находится то или 

иное обновление. Классификация видов обнов-

ления представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация обновлений 

 

Важным направлением современ-

ного этапа, направленного на устойчивое 

развитие организации, является формиро-

вание кластеров, которые широко распро-

странены в виде четко определенной по-

литики по поддержке локальной системы 

организации. Кластерный анализ – вид 

исследовательского подхода, используе-

мый для идентификации основных харак-

теристик  организаций – кластеров, объ-

единенных общими целями и дополняю-

щих друг друга: 

– исследование экономической де-

ятельности предприятия с целью выбора и 

определения цели кластеров и методоло-

гии, используемых для идентификации и 

отбора целевых кластеров; 

– исследование существующей 

нормативно-правовой базы с точки зрения 

кластерного подхода; 

– разработка кластерно-ориенти-

рованной политики, включая механизм 

корректировки кластерной политики; 

Виды обновлений 

Аллокационные (реоргани-

зационные) обновления 

Процессные 

(технологические) 

обновления 

Продуктовые 

(товарные) 

обновления 

Обновления в сфере управ-

ления и организации пред-

приятия, направленные на 

создание прозрачности во 

взаимоотношениях пред-

приятия с клиентами, пер-

соналом, государственны-

ми структурами 

Обновления в обла-

сти технологии про-

изводства, позволя-

ющие снизить удель-

ные переменные из-

держки, производить 

новые виды продук-

ции, расширение 

производственных 

возможностей 

Обновления в ассор-

тименте продукции 

и его характеристи-

ках, повышение ка-

чества выпускаемой 

продукции, измене-

ние объема выпуска 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    301 

 

– реализация кластерной политики 

в виде программы мероприятий по под-

держке развития кластеров в организации; 

– мониторинг и оценка выполнения 

кластерной политики и развития класте-

ров в организации; 

– критические факторы успеха – 

изучение хороших практик и выявление 

локальных факторов, влияющих на разви-

тие кластеров в организации. 

Применение кластерного анализа 

обусловлено теми его достоинствами, что 

он позволяет производить разбиение объ-

ектов не по одному параметру, а по целому 

набору признаков. Кроме того, кластерный 

анализ не накладывает никаких ограни-

чений на вид рассматриваемых объектов и 

позволяет рассматривать множество исход-

ных данных практически произвольной 

природы. 

На рисунке 2 представлены три 

группы предприятий, имеющих различ-

ные экономические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Характеристики различных групп организаций, сгруппированных  

по типам операционной реструктуризации 

 
Согласно методологии кластерного ана-

лиза, предприятия сгруппированы по типам 

операционной реструктуризации, направлен-

ной на развитие различных сторон функциони-

рования предприятия: персонал предприятия, 

технология производства и номенклатура про-

изводимой продукции. В качестве признаков 

для определения типа операционной реструк-

туризации были выбраны обновления, осу-

ществляемые в организации. 

Получение статуса кластера имеет 

большое значение для его организаций, по-

скольку привлекает внимание со стороны фи-

нансовых институтов, позволяет получать 

помощь в выстраивании  репутации, «раскру-

чивании» рыночной торговой марки, привле-

кает в организацию дополнительные ресурсы. 

Кластерный анализ различается не 

только по уровню предмета анализа, но и по 

использованию в нем различных методов. 

Выделяют следующие основные методы в 

кластерном анализе:  

1. Оценка экспертов – эффективен с 

точки зрения сроков исполнения и цены, по-

дробное описание ситуации не подлежит 

обобщению, практически невозможно вести 

систематический сбор данных. 

2. Показатели организации – доступ-

ный, недорогой, может дополнять другие ме-

тоды, фокус на секторах, а не на кластерах. 

3. «Затраты – доход»: торговля – часто 

главный источник данных по взаимозависи-

мости, исчерпывающий и подробный, может 

быть недостаточно точным для современного 

Характеристики различных групп организаций, сгруппированных  

по типам операционной реструктуризации 

1 группа предприятий: 

Ограниченный спрос на вы-

пускаемый продукт 

Острая конкуренция на рынках 

сбыта продукта 

Сильная конкуренция за до-

ступ к качественным и предла-

гаемым по доступной цене по-

купным ресурсам 

Отсутствие на предприятии 

резерва производственных 

мощностей 

Потребность в реализации 

продуктовых обновлений 

2 группа предприятий: 

Выход на новые рынки сбы-

та продукции 

Совершенствование имею-

щегося товара 

Уменьшение рыночной сто-

имости акций предприятия 

Сертификация различных 

сторон функционирования 

предприятия 

Потребность в реализации 

аллокационных обновлений 

3 группа предприятий: 

Наличие избыточных 

производственных мощ-

ностей 

Снижение объема продаж 

продукции 

Потеря доли рынка 

Вывод конкурентом на 

рынок товара-заменителя 

 

Потребность в реализации  

технологических обновлений 
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состояния предприятия, не обращает внима-

ния на поддерживающие институты. 

4. «Затраты – доход»: инновации – 

ключевой показатель взаимозависимости, не 

имеется данных по многим организациям. 

5. Обзоры – приспособляемость к иде-

альному сбору данных, удобен для циркуля-

ции,  дорогостоящий, трудно осуществлять на 

должном уровне. 

6. Графический анализ, основанный на 

теории диаграмм, ориентирующийся на выявле-

ние как сетевых структур, так и небольших за-

мкнутых групп эксклюзивных организаций с 

целью идентификации связей между предпри-

нимательскими структурами. Зрительный образ 

помогает объяснению и анализу, методика и 

программное обеспечение еще ограничены. 

7. Анализ соответствия, который в себе 

объединяет ряд методик, в том числе анализ 

производственных факторов, многодиапазон-

ное масштабирование, анализ основных ком-

понентов и пр. Эти виды анализа ставят своей 

целью выделить группы или классы предпри-

нимательских организаций или отраслей с од-

нотипным инновационным стилем. 

8. Количественный анализ конкретных 

предпринимательских ситуаций в соответствии 

с научными работами М. Портера. 

Важной отличительной чертой класте-

ра является фактор инновационной ориенти-

рованности. Кластеры, как правило, форми-

руются там, где осуществляется или ожидает-

ся «прорывное» продвижение в области инно-

вационного развития и последующего выхода 

на новые «рыночные ниши». 

Реализация какого-либо вида обновле-

ния может быть рассмотрена как инвестицион-

ный проект, направленный на реализацию 

конкретного мероприятия либо в области ис-

пользуемой на предприятии технологии, либо 

в области усовершенствования имеющейся 

или выпуска нового товара, либо в области 

организационных преобразований. 

Полученные таким образом группы 

предприятий представляют основу для разра-

ботки направления операционной реструктури-

зации, в основе которого лежит методика для 

определения направления операционной ре-

структуризации. Схема выбора направления 

операционной реструктуризации приведена на 

рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема выбора направления операционной реструктуризации 
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Модель выбора направления опера-

ционной реструктуризации основана на 

оценке и анализе финансовой устойчивости, 

которые производятся при помощи баланса 

предприятия (форма 1) и осуществляются ме-

тодом сопоставления размеров и структуры его 

активов и пассивов. В отношении финансовой 

устойчивости выделяют такие виды: 

1. Абсолютная финансовая устойчи-

вость означает, что в структуре пассивов пред-

приятия нет заемных средств. Такая финансо-

вая устойчивость практически не встречается. 

2. Нормальная финансовая устойчи-

вость – это состояние, в котором предприятие 

обеспечивает свою деятельность собственным 

капиталом и долгосрочными обязательствами. 

3. Предприятие становится финансово 

неустойчивым, когда предприятие становится 

зависимым от короткосрочных займов для фи-

нансирования деятельности (долгосрочные уже 

никто не дает). 

4. Критическая финансовая устойчи-

вость возникает когда хозяйственная деятель-

ность предприятия не обеспечивается источни-

ками формирования пассивов и предприятие 

пребывает на гране банкротства. 

Для анализа финансовой устойчивости 

предприятия существует ряд коэффициентов, 

которые вычисляются по соответствующим 

формулам. Основные из них это: 

– Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала (коэффициент автономии). 

Этот показатель финансовой устойчивости вы-

числяется по формуле: 

 

Ккск=
собственный капитал (итог 1 раздела пассива, 380)

всего хозяйственных средств (валюта баланса, 640)
. 

 

 Если данный коэффициент имеет вы-

сокое значение, это означает, что предприя-

тие финансово устойчивое и слабо зависит 

от внешних кредиторов. Дополнением к 

этому показателю финансовой устойчивости 

является коэффициент концентрации при-

влеченного (заемного) капитала – их сумма 

равна 1 (или 100%). 

– Коэффициент финансовой зависи-

мости. 

Этот показатель финансовой устойчи-

вости предприятия вычисляется по формуле: 

 

Кфз=
всего хозяйственных средств (валюта баланса, 640)

собственный капитал (итог 1 раздела пассива, 380)
. 

 

 

 Из этой формулы видно, что коэф-

фициент финансовой зависимости является 

обратным коэффициенту концентрации соб-

ственного капитала. Этот показатель лучше 

воспринимается некоторыми людьми при 

оценке финансовой устойчивости, т. к. при 

значении коэффициента 1,6 становится ясно, 

что на каждые 1$ средств собственников 

приходится 0,6$ заемных средств. 

– Коэффициент отношения соб-

ственных и заемных средств. 

Формула, по которой вычисляется 

такой показатель финансовой устойчивости 

предприятия, выглядит так: 

 

Кс/зср. =
привлеченный капитал (стр.480+стр.620)

собственный капитал (итог 1 раздела пассива,380)
. 

 

 Этот показатель для анализа финансо-

вой устойчивости предприятия является разно-

видностью предыдущих двух коэффициентов и 

всегда на единицу меньше, чем коэффициент 

финансовой зависимости. Также создан для 

удобства восприятия. 

– Коэффициент концентрации заемного 

капитала. Этот показатель финансовой устой-

чивости вычисляется по формуле: 

 

 

 

Кконц. зк =
привлеченный капитал (стр.480+стр.620)

всего хозяйственных средств (валюта баланса,640)
. 

 

(1) 

(2) 

(4) 

(3) 
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Также тесно связан с предыдущими 

тремя показателями и вычисляется для людей, 

которым удобна именно такая форма представ-

ления о пропорции собственных и заемным 

средств в структуре капитала. Большое значе-

ние коэффициента может сигнализировать как 

о доверии со стороны банков, так и о предде-

фолтном состоянии предприятия, низкое – ли-

бо об осторожной и взвешенной политике ме-

неджмента, либо о низком уровне доверия со 

стороны кредиторов. В любом случае замечен-

ное при анализе финансовой устойчивости от-

клонение должно вызвать осторожность и по-

следующее выяснение причин. 

Для анализа финансовой устойчи-

вости предприятия не обязательно вычис-

лять все предыдущие четыре показателя, 

достаточно выбрать наиболее удобный 

для себя или для человека, который будет 

принимать решение – все равно они в раз-

ных формах показывают одно и то же. 

Вывод об успехе реализации всего 

комплекса мероприятий в рамках опера-

ционной реструктуризации возможен на 

основе сопоставления уровней устойчиво-

го развития организации до момента реа-

лизации обновления (комплекса обновле-

ний) и после реализации данного направ-

ления (или нескольких направлений) опе-

рационной реструктуризации. Повышение 

объема получаемой прибыли увеличивает 

устойчивость организации и повышает его 

адаптационный потенциал. 

Таким образом, кластерный анализ 

представляет собой эффективный инстру-

мент определения приоритетных направ-

лений развития предприятий при условии, 

что ему предшествует тщательный анализ 

целесообразности включения в исследо-

вание тех или иных исходных признаков, 

а кластерная политика состоит в усилении 

развития всех кластеров организации. Это 

означает, что не следует, например, пре-

небрегать традиционным кластером – его 

надо обновлять, руководителю не следует 

отдавать предпочтение тем или иным кла-

стерам. Каждый кластер потенциально 

может развить высокую производитель-

ность и высокий уровень оплаты труда. 

Каждый кластер не только вносит вклад в 

производительность организации, но так-

же оказывает влияние на производитель-

ность других кластеров. 
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Рост аграрного производства будет 

определяться возможностями сбыта произ-

водимой продукции, что реализуемо при 

адекватном развитии рыночной инфраструк-

туры хранения и распределения, расшире-

нии масштабов перевозок. Опыт последних 

лет показал, что существующие инфра-

структурные ограничения усиливаются по 

мере роста производства сельхозпродукции, 

что приводит к ограничениям возможностей 

реализации продукции и падению закупоч-

ных цен в производящих регионах, а также 

одновременно к росту цен на зерно и про-

дукцию его переработки в регионах-

потребителях. 

Модернизация существующих и со-

здание новых объектов рыночной инфра-

структуры требует значительных объемов 

инвестиций, имеющих длительные сроки 

окупаемости, что предопределяет необходи-

мость существенной государственной под-

держки, как финансовой, так и организаци-

онно-технической, которая должна быть ре-

ализована в форме государственно-частного 

партнерства. 

В настоящее время инфраструктур-

ная нагрузка велика не только из-за дефици-

та мощностей, но и из-за неэффективной си-

стемы организации перевозок. Если в США 

маршрутные поезда перевозят более 90% 

объемов экспортного зерна, то в России объ-

ем маршрутизированных перевозок ничтож-

но мал. 

Сейчас суммарная емкость всех эле-

ваторов России составляет 95 млн. т, из них 

в технически исправном состоянии всего 

лишь 64 млн. т. Но лишь четверть мощно-

стей, имеющих технически исправное со-

стояние, позволяет сохранить зерно без ко-

личественных и качественных потерь. Не 

хватает элеваторных мощностей и в зерно-

производящих регионах, в том числе и в Ли-

пецкой области. Поэтому, из-за невозмож-

ности заложить зерно на хранение, многие 

сельхозпроизводители вынуждены прода-

вать его с токов по невыгодным для них це-

нам.  

В самом наихудшем состоянии нахо-

дятся государственные элеваторы, а в 

наилучшем состоянии те, которые принад-

лежат частным владельцам. К таковым от-

носятся: элеваторы ООО «Русская элеватор-

ная компания», ОАО «Пава», ОАО «Группа 

«Разгуляй» и др. 

Дефицит элеваторных мощностей 

пагубно влияет на рыночную ситуацию. 

Для решения этой проблемы Мини-

стерство сельского хозяйства разработало 

федеральную целевую программу «Развитие 

логистической инфраструктуры зернового 

рынка». В программу вошли все традицион-

ные меры поддержки (субсидирование кре-
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дитных ставок, лизинг оборудования и тех-

ники) для модернизации действующих и 

строительства новых инфраструктурных 

объектов. 

В 2010 г. между ОАО «ОЗК» и адми-

нистрацией Липецкой области было подпи-

сано соглашение о развитии объектов ин-

фраструктуры зернового рынка в регионе. 

Реализация подписанных договорен-

ностей предусматривает совместные подбор 

и развитие привлекательных инвестицион-

ных объектов зернового рынка, развитие 

проектов строительства и модернизации 

объектов по хранению, перевалке и перера-

ботке зерна, создание условий для снижения 

затрат на логистику [8].  

В результате двухлетних консульта-

ций (22.06.2008 г. – 23.06.2010 г.) админи-

страции Липецкой области с участием Ассо-

циации сельхозпроизводителей области и 

Национальной товарной биржи (ЗАО 

«НТБ») получена договоренность о созда-

нии нового базиса поставочных фьючерсов в 

ЦФО с реализацией пилотного проекта в 

Липецкой области. Также анонсирован сов-

местный с группой ММВБ проект торговой 

площадки по торговле наличным зерном в 

сезонах 2010–2011 гг. На рисунке 1 показана 

система торговли зерном с помощью спото-

вой электронной торговой площадки в Ли-

пецкой области. 

 
 

 
 

Рис. 1. Система торговли зерном с помощью спотовой электронной торговой площадки  

в Липецкой области 

 

Суть данного проекта – организация 

спотовых и фьючерсных торгов зерном на 

территории Липецкой области в частности 

и ЦФО в целом. Фьючерсная торговля зер-

ном призвана застраховать ценовые риски 

при производстве зерна, тогда как спотовая 

торговля призвана обеспечить максималь-

ную рыночную цену при продаже налич-

ного зерна [1]. 

Главной целью создания спотовой 

электронной торговой площадки является 

предоставление прямого доступа потенци-
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альных покупателей к реальным предло-

жениям от производителя, что обеспечит 

получение производителем максимальной 

рыночной цены на момент продажи зерна 

и будет являться индикативной опорой для 

биржевой торговли фьючерсами. 

Такой механизм реализации сель-

хозпродукции, обеспечивающий аграриям 

гарантированный рынок сбыта и конку-

рентный уровень цен, будет опробован в 

Центральном федеральном округе впер-

вые. Производители зерна всегда находят-

ся в зоне риска, т.к. результат их труда за-

висит не только от вложенных усилий, но 

и от многих других внешних и внутренних 

факторов. Достойную цену производите-

лям не может гарантировать даже высокое 

качество выращенного зерна, из-за нераз-

витой инфраструктуры на рынке зерна за-

частую между покупателем и продавцом 

встают посредники. 

Поэтому система торговли зерном с 

помощью биржи позволит уравновесить 

интересы сторон. Каждый участник будет 

иметь доступ к достоверной информации о 

спросе и предложениях. Торги будут раз-

вернуты на базе НТБ, одного из подразде-

лений ММВБ, с использованием ресурсов 

и необходимого технического обеспече-

ния. 

В России в 2008 г. был собран  

рекордный за последние 18 лет урожай 

зерна – 108,1 млн. т. Объем экспорта в 

2009 г. также стал рекордным – до 20 млн. 

т в натуральном выражении, или до  

5 млрд. долларов США в денежном. Ко-

нечно, эта цифра несопоставима с дохода-

ми, которые приносит российской казне 

продажа углеводородов – выручка от экс-

порта нефти в 2008 г., по данным Росстата, 

составила около 161 млрд. долларов. Зато 

экспорт зерна в стоимостном выражении 

уже вполне сопоставим с российским экс-

портом леса и пиломатериалов. 

Крупнейшими импортерами рос-

сийского зерна, за редким исключением, 

являются не самые богатые государства: 

Египет, Алжир, Тунис, Марокко. И если в 

последние три года стараниями финансо-

вых спекулянтов рост цен на нефть в пят-

надцать с лишним раз опережал прирост 

спроса на нее, то происходило это лишь 

потому, что богатые страны-импортеры 

готовы были платить за «черное золото» и 

пятьдесят, и сто долларов за баррель. С 

зерном ситуация совершенно другая – спе-

кулятивный рост остановится из-за невоз-

можности низко материально обеспечен-

ных слоев населения переплачивать за 

предлагаемый товар. Очевидно и то, что в 

долгосрочной перспективе спрос на сель-

хозпродукцию, а значит, и на зерно, лежа-

щее в основе производственной цепочки 

большинства продуктов, будет лишь уве-

личиваться.  

В статье «О развитии зернового 

рынка» Д.А. Медведев отметил, что Россия 

намерена расширять географию поставок 

зерна, выходить на новые рынки стран 

Юго-Восточной Азии (с перспективами 

организации Восточного коридора разви-

тия) и диверсифицировать экспорт, увели-

чивая в нем долю продуктов переработки 

зерновых культур. Мы готовы к дополни-

тельным мерам по повышению эффектив-

ности агропромышленного производства, 

созданию благоприятных условий для 

внедрения инноваций и обеспечения до-

ступа эффективных сельхозпроизводите-

лей к земле и капиталу [6]. 

Свободные посевные площади в 

мире почти исчерпаны, Россия же занима-

ет лидирующее место в мире по площади и 

качеству сельскохозяйственных земель. В 

нашей стране сосредоточено почти 40% 

мировых площадей черноземов – почв, об-

ладающих наиболее высоким естествен-

ным плодородием, что является значи-

тельным конкурентным преимуществом. 

При этом доля России в мировом произ-

водстве зерна составляет около 5%, в то 

время как ее ресурс по посевным площа-

дям составляет не менее 14% [6]. 

Население планеты увеличивается в 

геометрической прогрессии. В 1900 г. на 

Земле проживало 1,6 млрд. человек, в  

1980 – уже 4 млрд., сегодня – 7 млрд. чело-

век, а к 2050 г., по прогнозу ООН, населе-

ние планеты превысит 9 млрд. человек. 

Вместе с тем уже сейчас количество голо-

дающих на планете приблизилось к крити-

ческой цифре – 1 миллиард человек, т.е. 
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каждый седьмой житель планеты испыты-

вает хроническое недоедание, а каждые 

пять секунд от голода в мире умирает один 

ребенок. Опасение вызывает и  растущий 

спрос со стороны производителей биотоп-

лива на сельскохозяйственное сырье и дру-

гих непродовольственных секторов эконо-

мики, которые заставляют сельхозпроиз-

водителей сокращать площади продоволь-

ственных культур и перераспределять их в 

пользу сырья для других секторов.  

На Всероссийском зерновом фору-

ме, проходившем 6 июня 2009 г. в Санкт-

Петербурге, Президент Российской Феде-

рации Д.А. Медведев в своем выступлении 

по этому поводу отметил: «Тем не менее, 

мы выступаем за производство биотоплива 

из других, из непродовольственных источ-

ников. Такие источники сейчас существу-

ют, и считаем, что мировому сообществу 

надо выработать взвешенное отношение к 

этим проблемам, найдя компромисс между 

вопросами энергетической и продоволь-

ственной безопасности. Развитие биоэнер-

гетики не должно стать причиной расту-

щего дефицита зерна для продовольствен-

ных нужд. Это трудная, но решаемая зада-

ча, особенно с учетом новейших изыска-

ний в области биотоплива» [7]. 

По мнению многих экспертов, гло-

бальным фактором движения цен на миро-

вом продовольственном рынке является 

передел зерна в сторону биотоплива, дру-

гие эксперты ссылаются на причины, свя-

занные с глобальной конкуренцией за про-

довольствие.  

В мировом производстве биопро-

дуктов на долю США приходится 42%,  

ЕС – 22%, Китая – 10%, Индии – 2%, Рос-

сии – 0,3% и других стран – 24%. На ри-

сунке 2 показано количество действующих 

биотехнологических предприятий в разных 

странах. 

 

 
 

* Источник: Российский зерновой союз 

 
Рис. 2. Количество биотехнологических предприятий  

в некоторых странах мира в 2010 г., шт. 

 

Выход на мировые рынки зерна 

будет успешным, если предложение зерна 

будет стабильным и соответствовать за-

прашиваемым качествам. В последнее 

время на российском рынке зерна отмеча-

ется стабильность в получении валовых 

сборов и увеличении экспорта, о чем сви-

детельствуют данные Российского балан-

са зерновых культур (табл.), исключение 

составляет 2010 г. Причиной тому послу-

жили неблагоприятные погодные условия, 

выразившиеся через высокие атмосфер-

ные температуры и отсутствие достаточ-

ного количества осадков. 

Неурожай зерна в 2010 г. послужил 

причиной эмбарго на экспорт зерна. Из ба-

ланса видно, что Россия покроет внутрен-

ние потребности страны, которые состав-

ляют 70–71 млн. т, т.к. общие запасы зерна 

составляют 81,524 млн. т, и при благопри-

ятном раскладе сможет экспортировать 

около 10 млн. т зерна. 

  

Ряд1; США; 2000 

Ряд1; Китай; 600 

Ряд1; Индия; 300 
Ряд1; Россия; 50 
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Таблица  

Российский баланс зерновых культур, в тыс. т* 

 

Сентябрь 

2010 г. 

Началь- 

ные 

запасы 

Произ-

водство 
Импорт 

Общие 

ресурсы 
Экспорт 

Внутреннее 

потреб-

ление 

Общее 

потреб-

ление 

Конеч-

ные 

запасы 

Баланс. 

Индекс, 

% 

2006–

2007 
6780 75545 1535 83860 12456 65539 77995 5865 7,52 

2007–

2008 
5865 79185 1221 86271 13462 67201 80663 5608 6,95 

2008–

2009 
5608 104880 540 111028 23276 72340 95616 15412 16,12 

2009–

2010 
15412 94105 495 110012 21748 73430 95178 14834 15,59 

2010–

2011 
14834 62850 3840 81524 3910 71150 75060 6464 8,61 

 

* По данным FAS USDA на 10 сентября 2010 года 

 

Земледельцев Липецкой области 

также волнуют цены на зерно, и чем они 

выше, тем стабильнее будет ситуация с 

воспроизводством зерна. Разумеется, кана-

лы реализации в большой мере сказывают-

ся на объемах и ценах реализованного  

зерна. 

Оценив современное состояние и 

возможности развития  рынка зерна в ре-

гионе, мы пришли к выводу, что для его 

оптимизации необходимо уделять самое 

большое внимание не только экспорту зер-

на, но и продуктам, полученным в резуль-

тате  его технологических переделов. 

Надо отметить, что если приоритет 

будет отдан  только экспорту зерна, то это 

приведет к дальнейшему росту зависимо-

сти от импорта мяса и повышению внут-

ренних цен на мясопродукты. 

Существует несколько способов 

сглаживания конфликта между экспортом 

зерна и растущими потребностями живот-

новодства. Это рост урожайности, расши-

рение площадей под наиболее эффектив-

ными культурами, использование тамо-

женных регуляторов, включение фуражно-

го зерна в режим зерновых интервенций, 

улучшение использования зерна. Все это 

требует соответствующей федеральной и 

региональной поддержки.  

Тем не менее, администрация обла-

сти должна стимулировать реализацию 

зерна через самые выгодные каналы – кон-

версионные и конвертацию зерна в про-

дукты зернопродуктового комплекса.  

Конвертационные каналы реализу-

ются через замену продажи чистого зерна 

продукцией его технических переделов. 

Это – семена, макароны, крупы, мясо и мя-

сопродукты, молоко и молокопродукты, 

биоэтанол, солод и т.д.  

Администрация области должна 

способствовать созданию барьеров покуп-

ки кормов за пределами области. И если не 

предпринимать никаких действий в этом 

направлении, то для местных производи-

телей теряются рынки сбыта зерна, 

уменьшаются поступления налогов в мест-

ный бюджет, увеличивается число безра-

ботных граждан. 

Таким образом, обобщая вышеска-

занное, мы делаем вывод, что для совер-

шенствования инфраструктуры и каналов 

реализации на  региональном рынке зерна 

необходимо разработать областную целе-

вую программу: «Развитие инфраструкту-

ры регионального рынка зерна и продуктов 

его переработки», предусматривающую 

масштабное строительство мощностей по 

хранению зерна непосредственно у сель-

хозпроизводителей, развитие транспорт-

ной инфраструктуры в соответствии с про-

гнозными показателями увеличения объе-

мов внутреннего производства переработ-

ки, реализации и экспорта зерна и продук-

тов его переработки, предусмотренными 
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средне- и долгосрочными прогнозами раз-

вития агропродовольственного сектора. 
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Исследование проблемы эффективности использования трудового потенциала организа-

ции имеет большое значение на современном этапе развития экономических отношений. Анализ 

трудового потенциала организации непосредственно связан с мотивацией и стимулированием 

трудовой деятельности, планированием деловой карьеры сотрудников, работой с кадровым резер-

вом, с подбором персонала, его переподготовкой и повышением квалификации. На сегодняшний 

день основной составляющей трудового потенциала организации является использование трудо-

вых ресурсов предприятия. 
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В настоящее время эффективность 

использования трудового потенциала ор-

ганизации заслуживает пристального 

внимания. Данный фактор является опре-

деляющим в эффективности его хозяй-

ствования и конкурентного преимущества 

на рынке. При этом анализ текущего 

уровня использования трудового потен-

циала отражает недостаточно полное во-

влечение данного ресурса в воспроизвод-

ственный процесс.  

Анализ способов управления трудо-

вым потенциалом и разработка методов их 

практической реализации позволят органи-

зации существенно увеличить эффектив-

ность труда.  

На микроэкономическом уровне это 

приведет к повышению результативности 

деятельности коммерческого предприятия и 

его положения на рынке.  

На макроэкономическом уровне ре-

шение проблемы повышения использования 

трудового потенциала решает ряд важней-

ших проблем:  эффективности национально-

го хозяйства, стимулирования его развития, 

повышения уровня занятости за счет повы-

шения привлекательности труда как фактора 

производства.  

Трудовой потенциал организации – 

совокупная трудовая дееспособность кол-

лектива исходя из возраста, физических воз-

можностей, здоровья, знаний, профессио-

нальных умений работника.  

Управление формированием тру-

дового потенциала предприятия, осу-

ществляемое через соответствующие 

функциональные структуры, реализуется 

с помощью системы мероприятий в рам-

ках кадровой политики. Они могут быть 

направлены на наращивание и развитие 

трудового потенциала, в чем предприятие 

в значительной степени должно быть за-

интересовано. Это может быть стабилиза-

ция коллектива, увеличение «капитало-

вложений» в рабочую силу, содействие 

развитию персонала и др. Можно доволь-

ствоваться существующим уровнем и все 

усилия направить на рациональное ис-

пользование потенциала путем создания 

условий для раскрытия возможностей ра-

бочей силы в отношении высокопроизво-

дительного труда и тем самым обеспечить 

отдачу от средств, потраченных на рабо-

чую силу ранее. Не исключен и такой ва-

риант: высвобождение излишней рабочей 

силы, замена ее на более соответствую-
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щую по своим качествам потребностям 

производства, условиям его эффективного 

функционирования [1].  

Таким образом, исследование про-

блемы эффективности использования трудо-

вого потенциала организации имеет боль-

шое значение на современном этапе разви-

тия экономических отношений.  

Объектом управления трудовым по-

тенциалом является совокупность функцио-

нальных задач управления трудовыми ре-

сурсами и трудовыми отношениями. 

Трудовой потенциал организации за-

висит от территориального расположения 

организации, отраслевой принадлежности, 

размеров производства, возраста организа-

ции и ее трудовых традиций. 

Цель управления трудовым потенци-

алом организации – сведение к минимуму 

нереализованных возможностей человека. 

Изменения трудового потенциала ор-

ганизации имеют определенные количе-

ственные, качественные и структурные ха-

рактеристики, которые могут быть с мень-

шей или большей степенью достоверности 

измерены и отражены абсолютными и отно-

сительными показателями (численность 

списочная и явочная, темпы роста и приро-

ста численности, степень профессиональной 

подготовки и квалификации, текучесть кад-

ров и др.). Совокупность этих показателей 

дает представление о состоянии трудового 

потенциала организации и тенденциях его 

изменения для целей управления персона-

лом, в том числе для планирования, анализа 

и разработки мероприятий по повышению 

эффективности использования человеческих 

ресурсов предприятия.  

Анализ трудового потенциала орга-

низации непосредственно связан с мотива-

цией и стимулированием трудовой деятель-

ности, планированием деловой карьеры со-

трудников, работой с кадровым резервом, с 

подбором персонала, его переподготовкой и 

повышением квалификации [2]. 

Именно количественными, каче-

ственными и структурными характеристи-

ками определяются принципы, на которых 

должно базироваться управление трудовым 

потенциалом организации: соответствие 

трудового потенциала характеру, объему и 

сложности выполняемых трудовых функций 

и видов работ; обусловленность структуры 

трудового потенциала материально-

вещественными факторами производства; 

эффективное использование трудового по-

тенциала; создание условий для профессио-

нально-квалификационного развития персо-

нала, служебного продвижения и расшире-

ния профиля, умений и навыков работников. 

Совокупность этих показателей мо-

жет дать представление о состоянии трудо-

вого потенциала предприятия и тенденциях 

его изменения для целей управления, в том 

числе для планирования, анализа и разра-

ботки мероприятий по повышению эффек-

тивности использования трудового потенци-

ала предприятия.  

На сегодняшний день основной со-

ставляющей трудового потенциала органи-

зации является использование трудовых ре-

сурсов предприятия. 

Трудовые ресурсы являются главным 

ресурсом каждого предприятия, от качества 

и эффективности использования которого во 

многом зависят результаты деятельности 

предприятия и его конкурентоспособность. 

Трудовой коллектив предприятия со-

ставляют занятые на нем работники. Следо-

вательно, под трудовым потенциалом пред-

приятия подразумевается совокупная трудо-

вая дееспособность его коллектива, ресурс-

ные возможности в области труда списочно-

го состава предприятия исходя из их возрас-

та, физических возможностей, имеющихся 

знаний и профессионально-квалифика-

ционных навыков. 

Рационально использовать трудовой 

потенциал организации невозможно без де-

тального изучения функциональных особен-

ностей человеческого организма, без учета 

влияния на человека всего многообразия 

окружающих его условий труда.  

В практике работы организаций под 

условиями труда принято понимать, прежде 

всего, ту внешнюю среду, в которой трудит-

ся работник, ту обстановку, которая его 

окружает. Внешняя среда оказывает сильное 

влияние на организм человека, на его фи-

зиологические возможности, на его психику, 

а следовательно, на его работоспособность, 

на уровень производительности его труда.  
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Основа создания благоприятных 

условий труда, достижения согласования 

интересов сторон трудовых отношений 

создается государством посредством за-

крепления общепризнанных достижений 

научной организации труда в трудовом 

законодательстве. При этом государство 

устанавливает гарантии трудовых прав и 

свобод граждан, обеспечивает защиту 

прав и законных интересов работников и 

работодателей.  

Законодательство РФ требует созда-

ния во всех организациях – независимо от их 

вида и формы собственности – безопасных 

условий труда. Федеральный закон «Об ос-

новах охраны труда в Российской Федера-

ции» устанавливает правовые основы регу-

лирования отношений в области охраны 

труда между работодателями и работниками 

и направлен на создание условий труда, со-

ответствующих требованиям сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Условия труда оказывают прямое 

влияние на степень его тяжести, напряжен-

ности и утомительности. Тяжесть труда 

определяется, прежде всего, величиной за-

трат физической и умственной энергии че-

ловека в процессе работы. Вместе с тем тя-

жесть труда определяется не только общими 

затратами усилий при выполнении работ, но 

и величиной затрат энергии в единицу вре-

мени, т.е. степенью интенсивности (напря-

женности) труда, а также целым рядом дру-

гих факторов, например, режимами труда и 

отдыха, уровнем организации рабочих мест, 

уровнем монотонности труда и рядом дру-

гих обстоятельств. 

Решение задач полного и рациональ-

ного использования трудового потенциала, а 

также его повышения является сегодня од-

ним из наиболее оправданных направлений 

деятельности предприятий и организаций.  

Многочисленность действующих при 

этом факторов выдвигает более конкретную 

задачу их приоритетности и последующего 

выбора наиболее эффективных управленче-

ских воздействий. 

Основными резервами повышения 

эффективности использования трудового 

потенциала организации являются: 

– совершенствование системы адап-

тации персонала; 

– поиск резервов роста производи-

тельности труда; 

– контроль за расходованием средств 

на оплату труда; 

– эффективная система мотивации 

труда; 

– совершенствование системы оцен-

ки персонала; 

– четкая система организации труда 

всех категорий работников. 

В целях эффективности использова-

ния трудового потенциала  в организации 

необходимо изучить резервы роста произво-

дительности труда организации, т.е. неис-

пользованные возможности экономии затрат 

труда, а именно: 

– улучшение материального, техни-

ческого и кадрового потенциала предприя-

тия; 

– внедрение передовых методов и 

приемов труда; 

– профессиональный подбор кадров, 

улучшение их подготовки и повышение ква-

лификации; 

– создание стабильного коллекти-

ва, сокращение текучести кадров из-за не-

удовлетворенности условиями и оплатой 

труда; 

– внедрение технически обоснован-

ных норм затрат труда; обеспечение средней 

интенсивности труда; 

– ликвидация потерь рабочего 

времени из-за сбоев в торгово-

технологическом процессе (несвоевре-

менное заключение договоров поставок 

с изготовителями или покупателями, 

отсутствие необходимых партий реали-

зуемой продукции); 

– изучение и расширение рынков 

сбыта продукции; 

– рост заработной платы должен 

осуществляться в соответствии с ростом 

объема продаж, прибыльности предприятия, 

что способствует заинтересованности ра-

ботников в результатах своего труда и успе-

хе предприятия в целом; 

– совершенствование систем опла-

ты труда, повышение их стимулирующей 

роли. 
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Данные мероприятия будут способ-

ствовать более эффективному использова-

нию трудового потенциала организации. 
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Формирование и развитие рыноч-

ных отношений предполагает целью дея-

тельности хозяйствующих субъектов эко-

номики получение прибыли. Реализация 

поставленной цели ограничивается рядом 

факторов, одним из основных которых 

являются издержки обращения. 

Методологический аспект решения 

вопросов управления издержками обраще-

ния торговых предприятий  предполагает 

выявление их субстанций, экономической 

сущности и содержания, позволяющих раз-

работать современный  экономический ме-

ханизм управления затратами. 

Мнения экономистов по определе-

нию категорий «издержки», «затраты», 

«расходы» расходятся, противоречивы 

концепции и их взаимосвязи.  

От правильного понимания сущно-

сти данных экономических категорий за-

висит формирование объективной инфор-

мации о материальном положении пред-

приятия, определение финансовых ре-

зультатов финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Однако в современной экономиче-

ской литературе отсутствует единая точка 

зрения на экономическое содержание по-

нятий «издержки», «затраты», «расходы».  

Дэвид Рикардо, исходя из теорией  

трудовой стоимости, показал, что издерж-

ки обусловлены как количеством, так и 

качеством затраченного труда, а также  

размером накопленного капитала для 

оснащения труда и продолжительностью 

времени, в течение которого капитал при-

меняется для этой цели. По мнению 

К. Маркса, издержки производства пред-

ставляют собой «капитальную стои-

мость», которая представляет собой из-

расходованную стоимость в виде элемен-

тов производства [1]. 

Обращаясь к зарубежным авторам, 

можно встретить следующие определения. 

По мнению Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера,  

под затратами обычно понимают потреб-

ленные ресурсы  или деньги, которые нужно 

заплатить за товары и услуги [2]. Одни при-

равнивают издержки к затратам, другие к 

расходам.  

Схожая точка зрения и у немецких 

ученых Р. Мюллендорфа и М. Карренбауэра, 

которые считают, что издержки определены 

как стоимостная оценка товаров и услуг, по-

требленных в процессе производства и сбы-

та продукции предприятия [3]. 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю в 

«Экономиксе» дают следующее определе-

ние издержкам: «Издержки в экономике 

непосредственно связаны с отказом от 

возможности производства альтернатив-

ных товаров и услуг. Точнее говоря, эко-

номические, или вмененные, издержки  

любого ресурса, выбранного для произ-

водства товара, равные его стоимости, или 
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ценности, при наилучшем из всех воз-

можных вариантов использования» [4].  

Таким образом, зарубежные эконо-

мисты обосновывают понятие издержек в 

целом, фактом ограниченности ресурсов и 

возможности их альтернативного использо-

вания в воспроизводственном процессе. 

Отдельные экономисты под издерж-

ками подразумевают стоимость ресурсов, 

использованных в данном торгово-

производственном цикле. Значительный 

вклад в исследование категории издержек 

внес Дэвид Риккардо, показав, основыва-

ясь на теории трудовой стоимости, что 

издержки обусловлены как количеством, 

так и качеством затраченного труда, а 

также размером накопленного капитала 

для оснащения труда и продолжительно-

стью  времени, в течение которого капи-

тал применяется для этой цели.  К. Маркс 

отмечает, что следует отличать действи-

тельные издержки производства и специ-

фические капиталистические.  

С теоретической точки зрения, дей-

ствительные издержки, или издержки произ-

водства, равны наивысшей полезности тех 

благ, которые общество могло бы получить, 

если бы по-другому использовало затрачен-

ные ресурсы в процессе производства. С це-

лью оценки действительных издержек на 

практике используется единственный крите-

рий – их возникновение не меняет величину 

капитала организации (отсутствует трансак-

ция), а лишь изменяет структуру его физиче-

ской формы (имеет место трансформация).  

В соответствии с этим критерием совокуп-

ность действительных издержек, т.е. издер-

жек производства и обращения, индентифи-

цируется как понятие «затраты». Под спе-

цифическими издержками понимаются рас-

ходы, связанные с уменьшением величины 

капитала (трансакция между товаропроизво-

дителем и внешней средой) [1].  

Проанализировав подход К. Марк-

са, можно сделать вывод о том, что все 

затраты по сущности – издержки, однако 

не все издержки являются затратами.  

Дж. М. Кейнс издержки  производ-

ства трактовал как «сумму издержек ис-

пользования», в состав которых  включа-

ется также и остаток незавершенного 

производства, или оборотный капитал, и 

запасы готовой продукции» и факторных 

издержек» – суммы, которые уплачивает 

предприниматель владельцам других 

факторов производства [5]. 

Т. Скоун осуществляет разграничение 

издержек и текущих затрат включая в из-

держки капиталовложения [6]. 

Л.В. Соколов определяет издержки 

как часть затрат, связанную с калькуля-

цией себестоимости (издержки производ-

ства) и процессами реализации работ и 

услуг (издержки обращения) [7].  

В.Г. Широкобоков отмечает, что 

издержки производства в качестве  эконо-

мической категории  выступают в различ-

ных значениях: 

– как общая сумма заключенного в 

товаре (продукции) овеществленного и 

живого труда (то, во что действительно 

обходится обществу производство това-

ров (продукции)); 

– как затраты постоянного и пере-

менного капитала в противоположность 

затратам труда; 

– как цена производства, равная за-

тратам постоянного и переменного капи-

тала, плюс средняя прибыль; 

– как индивидуальные издержки 

функционирующей предпринимательской 

структуры, выступающие в качестве кате-

гории себестоимости [8].  

По мнению профессора А.Г. Грязно-

вой, концепция издержек относится к числу 

сложных понятий экономики. Так, неоклас-

сический анализ выделяет экономические и 

бухгалтерские издержки (рис. 1). 

Экономические издержки – это сто-

имость других благ (товаров и услуг), кото-

рые можно было бы получить при наиболее 

выгодном из возможных альтернативных 

направлений использования этих ресурсов. 

Бухгалтерские издержки – это стоимость  

используемых фирмой ресурсов в фактиче-

ских ценах их приобретения [9].  

С позиции неоклассиков данная кате-

гория рассматривается как элемент, связан-

ный с процессом получения фирмой итого-

вого результата своей деятельности, т.е. 

прибыли. 
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Рис. 1. Издержки (затраты) предприятия 

 

Сравнение двух концепций издер-

жек показывает, что понятие «бухгалтер-

ские издержки» имеет более конкретное 

значение, так как  содержание отражает 

ретроспективный подход, подводит итог 

проделанной работе. Категория «эконо-

мические издержки» – понятие более ши-

рокое, так как ориентирует хозяйствую-

щий субъект на перспективу, помогает 

выстроить эффективную линию стратегии 

его развития. 

С делением издержек на экономи-

ческие и бухгалтерские связана классифи-

кация издержек на неявные и явные. 

Явные издержки связаны с суммой 

расходов предприятия на оплату внешних 

ресурсов, т.е. ресурсов, не находящихся в 

собственности данного предприятия 

(фирмы).  

Неявные издержки определяются 

стоимостью внутренних ресурсов, нахо-

дящихся в собственности данной фирмы. 

Данный вид издержек принимается во 

внимание при принятии текущих реше-

ний. 

Институциональная школа анализа 

издержек предусматривает использование 

двух категорий: трансформационные и 

трансакционные издержки (рис. 2). 

 

Виды трансакционных затрат 

•    Затраты, связанные со сменой стоимости 

•    Затраты, связанные с обменом прав собственности 

•    Затраты по организации фирмы 
 

Составные элементы определенного вида затрат 

•    Затраты на поиск информации. В них включаются затраты времени и ресурсов, не-

обходимые для сбора сведений о потенциальных поставщиках и покупателях, ценах, качествен-

ных характеристиках товаров и услуг. В этом же блоке можно отразить и потери, связанные с 

недостатком  информации. 

•    Издержки по ведению переговоров и заключению соглашений. 

•     Затраты на осуществление контроля за соблюдением условий договора, в том числе 

так называемые «издержки оппортунистического поведения» (которые обусловлены нарушени-

ем партнерами условий сделок). 

•    Издержки по юридической защите прав собственника, судебные расходы, необходи-

мые для восстановления нарушенных прав, а также потери от ненадежной защиты (так называе-

мые «издержки спецификации и защиты  прав собственности») 

   Комплекс затрат по маркетинговым и рекламным услугам  

 
Рис. 2. Структура трансакционных издержек 

 

Трансформационные – отражают 

процесс преобразования ресурсов в гото-

вую продукцию. Данный вид издержек 

содержит все те компоненты, которые от-

ражаются в категории «внешние» или  

«бухгалтерские издержки». 

На современном этапе концепция  

трансакционных издержек является 

Издержки  (затраты) 

       Экономические   

Явные Неявные Явные 

Бухгалтерские  



Пулатова У.С. 

 
 

  Вестник БУКЭП 

 
318 

наиболее актуальной. Рыночной системе 

для успешного функционирования необ-

ходим отлаженный механизм, содержа-

щий в себе такие составляющие: инфор-

мационный блок, переговорный процесс, 

система юридической защиты, процедуры 

правовых разбирательств, нормативно- 

правовые акты.  

Совокупность затрат, совершаемых 

для этих целей и призванных обслуживать 

взаимодействие партнеров рынка, называет-

ся трансакционными издержками. 

В связи с делением издержек на 

бухгалтерские и экономические представ-

ляют интерес структура распределения 

общей суммы предпринимательской вы-

ручки и понятие экономической и бухгал-

терской прибыли (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Экономическая и бухгалтерская прибыль 

 

Бухгалтерская прибыль измеряется 

разницей между совокупными доходами 

фирмы и её фактическими затратами (в 

том числе амортизационными отчислени-

ями).  

Экономическая прибыль учитывает 

альтернативные издержки, в частности 

доходы, которые предприниматель мог бы 

получить при вложении капитала в аль-

тернативный проект. В этой связи эконо-

мическая прибыль определяется как раз-

ность между валовой выручкой и сово-

купными экономическими издержками. 

При этом экономические издержки соот-

ветствуют стоимости ресурсов при опти-

мальном их использовании. Экономиче-

скую категорию понятия «альтернативных 

издержки» как меры оценки упущенных 

возможностей следует рассматривать  на 

стадии принятия решений. 

Различают балансовую, налогооб-

лагаемую и чистую прибыль. Чистая  

прибыль аккумулирует  все доходы, рас-

ходы, потери, т.е. является обобщающим 

показателем результатов хозяйственно-

финансовой деятельности. Оптимизация 

затрат способствует увеличению прибы-

ли. В связи с ограниченностью экономи-

ческих ресурсов приходится делать  вы-

бор между альтернативными издержками 

и  их использованием. 

Экономическое содержание издер-

жек базируется на проблеме ограниченно-

сти ресурсов и возможности их альтерна-

тивного использования в воспроизвод-

ственном процессе. Экономически из-

держки любого ресурса  равны его ценно-

сти при наиболее оптимальном варианте 

использования в финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Бухгалтерский подход 

предполагает учет издержек как совокуп-

ность различных видов затрат на произ-

водство и реализацию продукции как в 

целом, так и ее отдельных частей и расхо-

дов, связанных с изменением  величины 

капитала организации. 

Количество ресурсов, от которых 

следует отказаться в счет другого ресурса, 

называется вмененными издержками. 
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Таким образом, мы разделяем точ-

ку зрения, что термин «издержки» объ-

единяет понятия «затраты» и «расходы», 

каждое из которых имеет свою смысловую 

нагрузку и прикладное значение. 

На наш взгляд, термин «издержки»  

представляет собой затраты экономиче-

ских ресурсов, выраженные в денежной 

форме, связанные с хозяйственной дея-

тельностью предприятия с целью получе-

ния прибыли. 

Согласно Налоговому кодексу РТ 

(ст. 34) расходами признаются обосно-

ванные экономически оправданные затра-

ты, оценка которых  выражена в денежной 

форме, и документально подтвержденные 

затраты, осуществляемые налогоплатель-

щиком [10]. 

В соответствии с Международными 

стандартами бухгалтерского учета в себе-

стоимость продукции (работ, услуг) вклю-

чаются только производственные затраты. 

Отличие понятий «затраты» и «из-

держки» состоит в том, что затраты охва-

тывают все израсходованные на предпри-

ятии материальные ценности, а издержки 

относятся  непосредственно к основной 

деятельности предприятия. Р. Мюллен-

дорф и М. Карренбаур суммарные из-

держки разделяет на издержки, совпада-

ющие с затратами, издержки, не связан-

ные с затратами [3].   

Затраты могут быть представлены 

в виде единовременных и текущих. Еди-

новременные затраты обычно представле-

ны в виде инвестиций и возмещаются за 

счет собственных средств, представляе-

мых другими субъектами хозяйствования.  

В свою очередь текущие затраты 

представлены в форме денежных выплат 

поставщикам за товары, издержки обра-

щения и затраты, относимые на финансо-

вые  результаты. 

На практике в издержки обращения 

не включаются затраты предприятий на 

закупку товаров, предназначенных для 

реализации и образования  товарных запа-

сов, так как они постоянно находятся в 

обороте предприятия, т.е. не «затрачива-

ются», а авансируются. Этот вид затрат  

осуществляется за счет собственного обо-

ротного капитала и кредитов банка и яв-

ляется существенным элементом «потока 

наличности». 

В настоящее время в экономически 

развитых странах при предоставлении инве-

стиций одним из ключевых вопросов  явля-

ется вопрос о резервах снижения  затрат, 

способствующих максимизации прибыли и 

минимизации финансового риска. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 

 

 
В статье показана роль маркетинговых коммуникаций в продвижении товаров и услуг и 

дана их характеристика, приведены функции маркетинга, соответствующие элементам маркетин-

га-микс, определены критерии коммуникационной модели маркетинга; предложен механизм 

управления маркетинговыми коммуникациями, выявлены факторы, препятствующие эффектив-

ному управлению маркетинговыми коммуникациями и предложены направления повышения эф-

фективности функционирования механизма управления маркетинговыми коммуникациями. 

 

Ключевые слова: механизм управления маркетинговыми коммуникациями; средства и ин-

струменты маркетинговых коммуникаций; функции маркетинга; коммуникационная модель. 

 
 

В условиях конкуренции для хо-

зяйствующих субъектов становится особо 

актуальной проблема поиска эффектив-

ных способов, методов и каналов продви-

жения товаров и услуг на рынок. В связи с 

этим усиливается роль маркетинговых 

коммуникаций в информировании потре-

бителей. 

Маркетинговые коммуникации 

представляют собой процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории, 

которая представляет собой группу лю-

дей, получающих маркетинговые обраще-

ния и имеющих возможность реагировать 

на них.  

Маркетинговые коммуникации ак-

тивно применяются в сфере торговли, од-

нако отмечаются диспропорции, выража-

ющиеся в использовании одних коммуни-

кационных средств в ущерб другим. Сте-

пень использования отдельных средств и 

инструментов маркетинговых коммуни-

каций хозяйствующими субъектами раз-

личается по видам деятельности и отрас-

лям. Это приводит, с одной стороны, к 

неоправданно высоким затратам на про-

движение товаров торговыми предприя-

тиями, а с другой стороны, к снижению 

степени воздействия торговли на потре-

бительский выбор. 

В этой связи необходимо исследо-

вание сущности маркетинговых коммуни-

каций в разрезе отдельных средств и ин-

струментов, возможности и целесообраз-

ности их применения в различных отрас-

лях и сферах деятельности, а также их ро-

ли в комплексе маркетинга.  

В 1960 г. Маккарти предложил 

классификацию, названную «4Р» и объ-

единяющую четыре элемента (product, 

place, price, promotion). Таким образом, 

концепция маркетинга-микс по Маккарти 

определялась набором основных марке-

тинговых инструментов, включаемых в 

программу маркетинга: товарная полити-

ка (product), сбытовая политика (place), 

ценовая политика (price), коммуникаци-

онная политика, или политика продвиже-

ния (promotion) [2]. 

Использование маркетинговых ин-

струментов оказывает непосредственное 

влияние на спрос, стимулирует потреби-

телей к совершению покупок. Другими 

важными свойствами элементов, входя-

щих в комплекс маркетинга, является их 

управляемость, возможность управления 

каждым элементом с целью необходимого 

воздействия на спрос, выбор наиболее 

перспективных комбинаций элементов. 
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Комплекс маркетинга объединил 

четыре вида маркетинговых стратегий: 

product, price, place, promotion, что позво-

лило выделить и классифицировать четы-

ре группы маркетинговых функций: 

– первая группа функций связана 

с формированием товарного предложе-

ния потребителю, начиная от идеи то-

вара и заканчивая разработкой товарно-

го ассортимента, дизайна, торговой 

марки и/или товарного знака, упаковки, 

услуг, связанных с предпродажной под-

готовкой, продажей и послепродажным 

обслуживанием;  

– вторая группа функций определя-

ет способы доставки товара непосред-

ственно потребителю. Здесь речь идет об 

интенсивности распространения товара, 

принятии решения по выбору каналов то-

вародвижения, использованию различных 

форм розничной торговли и типов мага-

зинов – специализированных магазинов, 

магазинов общего профиля, супермарке-

тов, гипермаркетов и т.п.;  

– третья группа включает инстру-

менты расчета цены, которая может быть 

установлена для оплаты предложенного 

товара (услуги); 

– четвертая группа маркетинговых 

функций определена наименее четко. Она 

имеет комплексную природу, и в нее 

обычно включают комплекс мероприятий, 

называемый «promotion-mix» [1].  

Маркетинговые коммуникации 

призваны дать целевым аудиториям пред-

ставление об общей маркетинговой стра-

тегии компании посредством направления 

им специальных сообщений о товаре, его 

цене и способах продажи с целью вызвать 

их интерес или убедить принять опреде-

ленную точку зрения. Таким образом, то-

вар, его цена и способ распространения 

несут потребителям важную рыночную 

информацию. Эти три элемента, наряду с 

маркетинговыми коммуникациями, обра-

зуют маркетинг-микс. Маркетинговые 

коммуникации используются для демон-

страции важных характеристик трех дру-

гих элементов маркетинга-микс с целью 

повышения заинтересованности потреби-

теля в покупке товара.  

Маркетинговые коммуникации 

наряду с тремя другими элементами мар-

кетинга-микс являются ключевым факто-

ром принятия стратегических решений на 

основе плана маркетинга, в котором от-

ражается анализ текущей маркетинговой 

ситуации, идентифицируются рыночные 

возможности и связанные с ними опасно-

сти, устанавливаются цели развития и 

намечаются мероприятия, направленные 

на их достижение. Каждая из областей 

маркетинга-микс имеет собственные цели 

и стратегии.  

Для обеспечения коммерческого 

успеха необходимо владеть механизмом 

управления маркетинговыми коммуника-

циями. 

Управление маркетинговыми ком-

муникациями – целенаправленная дея-

тельность компании по регулированию 

рыночной устойчивости посредством ин-

формационных технологий, элементов 

продвижения, рекламы, организации вы-

ставки, PR с учетом влияния закономер-

ностей и тенденций рынка [3]. 

Процесс управления маркетинго-

выми коммуникациями предполагает 

комплексную разработку решений по со-

держанию коммуникаций, обоснованию 

и выбору миссии компании в области PR 

и социально-корпоративной ответствен-

ности, разработку коммуникационной 

модели. 

Важными критериями коммуника-

ционной модели маркетинга являются: 

компоненты качества канала передачи 

информации, в том числе чистота канала 

(отсутствие помех); уровень воздействия 

на получателя информации; творческий 

подход к содержанию сообщения; объек-

тивность, перспективность информации; 

степень восприятия и запоминания сооб-

щения; коммуникационное согласование. 

Данные критерии учитывают управленче-

ские и психологические проблемы пони-

мания и восприятия партнеров, психоло-

гические реакции индивида и его поведе-

ние в социогруппе с учетом эмоций, по-

требностей и склонностей, охват и сте-

пень проникновения коммуникативного 

сообщения в целевые группы потребите-
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лей в результате гибкого использования 

ТВ, радио, электронных СМИ, масс-

медиа. 

При этом учет данных критериев в 

процессе управления маркетинговыми 

коммуникациями позволяет снизить сово-

купные затраты на себестоимость канала, 

а также по «вхождению» в целевые ауди-

тории, обеспечить контроль и комплекс-

ную оценку эффективности обратной свя-

зи, динамизм и результативность процесса 

управления маркетинговыми коммуника-

циями. 

Нами предлагается механизм 

управления маркетинговыми коммуника-

циями, который отражает их роль в ком-

плексе маркетинга и предполагает взаи-

модействие и взаимозависимость следу-

ющих составляющих: 

– элементы маркетинга-микс; 

– цели; 

– средства и инструменты марке-

тинговых коммуникаций, оценка эффек-

тивности их использования; 

– места контактов; 

– маркетинговые коммуникации 

обращения;  

– убеждение и информирование; 

– участники маркетингового про-

цесса (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Механизм управления маркетинговыми коммуникациями 

 

Все маркетинговые коммуникации 

ориентированы на решение определенных 

задач, которые, в свою очередь, должны 

соответствовать целям коммуникацион-

ной программы – создание у покупателей 

осведомленности о торговой марке, рас-

пространение информации, формирование 

положительного образа компании или ее 

торговой марки. Конечная цель любой 

стратегии маркетинговых коммуникаций 

заключается в эффективном продвижении 

товара.  

Для успешной работы на рынке 

компания должна доставлять свои марке-

тинговые обращения в любые места, где 

возможен контакт целевой аудитории с ее 

Маркетинговая деятельность 

Маркетинг-микс 

product 

(товарная политика) 

price 

(ценовая политика) 
place 

(сбытовая политика) 

promotion 

(коммуникационная политика) 

Цели 

Места контактов 

Маркетинговое коммуникационное 

обращение 

Убеждение  

и информирование 

Участники маркетингового процесса 

Средства и инструменты маркетинговых коммуникаций,  

оценка эффективности их использования 
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торговой маркой. Места осуществления 

таких контактов могут быть самыми раз-

ными: от магазина, непосредственно про-

дающего товар, до комнаты, в которой 

покупатель может увидеть по телевизору 

рекламные ролики или позвонить по «го-

рячей» телефонной линии и получить ин-

тересующую его информацию.  

Маркетинговые коммуникации 

направлены на то, чтобы предоставить 

целевой аудитории определенную инфор-

мацию о товаре или услуге или убедить ее 

изменить свое отношение к ним.  

Участником маркетингового процес-

са называется любое лицо, которое содей-

ствует успеху компании или продвижению 

ее товаров. К участникам маркетингового 

процесса относятся целевая аудитория, по-

купатели, сотрудники фирмы, продавцы ее 

продукции, поставщики, жители террито-

рий, на которых производятся и реализуются 

товары, средства массовой информации, ор-

ганы государственного регулирования ком-

мерческой деятельности, конкуренты, госу-

дарственные органы, занимающиеся вопро-

сами правового регулирования бизнеса.  

Для распространения маркетинговых 

обращений могут использоваться различные 

виды коммуникаций. Этот процесс может 

осуществляться как с помощью заранее раз-

работанной программы маркетинговых 

коммуникаций, так и посредством незапла-

нированного использования элементов мар-

кетинга-микс и других способов установле-

ния контакта с потребителем.  

Для доставки потребителю запла-

нированных обращений используются 

различные средства и инструменты ком-

муникаций: реклама; стимулирование 

сбыта; паблик рилейшнз; прямой марке-

тинг; личная продажа; специальные сред-

ства для стимулирования торговли; упа-

ковка; спонсорство; специальные сувени-

ры; предоставление лицензий; сервисное 

обслуживание, др.  

Помимо запланированных обраще-

ний, существуют незапланированные об-

ращения, которые включают в себя все 

прочие способы передачи потенциальным 

клиентам различной информации о ком-

пании и о ее торговой марке. Следует 

учитывать, что незапланированные обра-

щения могут оказать на потребителей бо-

лее сильное воздействие, чем запланиро-

ванные маркетинговые коммуникации, 

включая рекламу и налаженные связи с 

общественностью.  

В условиях глобальной компьюте-

ризации для передачи коммуникационных 

обращений необходимо использовать со-

временные технологические ресурсы, од-

ним из которых является всемирная сеть 

Internet. 

Предложенный механизм управле-

ния маркетинговыми коммуникациями 

предполагает выбор и использование раз-

личных средств и инструментов марке-

тинговых коммуникаций, оценку эффек-

тивности их использования. В таблице 

приводится характеристика маркетинго-

вых коммуникаций. 

При выборе средств и инструментов 

маркетинговых коммуникаций следует учи-

тывать преимущества и недостатки, сово-

купные затраты при их использовании. 

Основными условиями эффектив-

ного функционирования предложенного 

механизма управления маркетинговыми 

коммуникациями являются оператив-

ность, опытность и компетентность со-

трудников, индивидуальный подход к 

клиенту, сотрудничество с надежными 

партнерами, точное выполнение обяза-

тельств. 

Факторами, препятствующими эф-

фективному управлению маркетинговыми 

коммуникациями, являются: 

– отсутствие маркетингового отде-

ла, делегирование всех функций марке-

тинга одному сотруднику; 

– недостаточно эффективная ре-

кламная политика и политика стимулиро-

вания продаж; 

– недостаточно высокая квалифи-

кация работников; 

– недостаточно эффективное ис-

пользование информационных ресурсов, 

несвоевременное обновление информации 

на сайте организации. 
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Таблица 

Характеристика маркетинговых коммуникаций 
 

Маркетинговые 

коммуникации 

Характеристика 

Реклама Любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, предназна-

ченная для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя некоторые виды 

рекламы (например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на кон-

кретного индивидуума, большинство рекламных посланий предназначе-

ны для больших групп населения, и распространяются такими средствами 

массовой информации, как радио, телевидение, газеты и журналы 

Стимулирование 

сбыта 

Различные виды маркетинговой деятельности, которые на определенное 

время увеличивают исходную ценность товара или услуги и напрямую 

стимулируют покупательную активность потребителей (например, купо-

ны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и торгового персонала 

Паблик рилейшнз 

(связи с обществен-

ностью) 

Координированные усилия по созданию благоприятного представления о 

товаре в сознании населения. Они реализуются путем поддержки опреде-

ленных программ и видов деятельности, не связанных напрямую с про-

дажей товаров: публикации в прессе важной с коммерческой точки зре-

ния информации, «паблисити» на радио и телевидении 

Прямой маркетинг Интерактивная система маркетинга, позволяющая потребителям легко 

получать интересующие их сведения и приобретать товары с помощью 

различных каналов распространения информации. Включает в себя пря-

мую почтовую рассылку, использование заказов по печатным каталогам и 

продажу по каталогам в режиме он-лайн 

Личная продажа Установление личного контакта с одним или несколькими потенциаль-

ными покупателями с целью продажи товара 

Специальные сред-

ства для стимули-

рования торговли 

или рекламно-

оформительские 

средства для мест 

продажи 

Подразумевается использование средств, доставляющих маркетинговое 

обращение непосредственно в места продажи и повышающих вероят-

ность приобретения товаров покупателями 

Упаковка Помимо основной функции служит местом расположения маркетингово-

го коммуникационного обращения. Поэтому разработкой упаковки това-

ра занимаются как технологи и дизайнеры, так и специалисты по плани-

рованию маркетинговых коммуникаций. Поскольку именно маркетинго-

вое обращение на упаковке посетитель магазина видит перед собой в мо-

мент принятия решения о покупке, оно играет исключительно важную 

роль в процессе убеждения потребителей 

Специальные суве-

ниры 

Бесплатные подарки, служащие напоминанием о компании, производя-

щей товар, и о ее фирменной марке 

Спонсорство Финансовая поддержка, оказываемая компанией некоммерческим органи-

зациям при проведении различных мероприятий в обмен на право уста-

новления с ними особых отношений  

Предоставление 

лицензии 

Практика продажи права на использование фирменных символов компа-

нии или ее товара 

Сервисное обслу-

живание 

Важная часть поддержания маркетинговых коммуникаций, заключающа-

яся в послепродажном обслуживании покупателя. Программы сервисного 

обслуживания нацелены на удовлетворение текущих потребностей кли-

ентов 

 

В ходе исследования сущности и 

инструментов маркетинговых коммуни-

каций нами были определены основные 

направления, обеспечивающие повыше-

ние эффективности функционирования 

механизма управления маркетинговыми 
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коммуникациями, которые заключаются в 

следующем: 

– создание маркетингового отдела, 

повышение квалификации работников 

маркетинговых и коммерческих служб 

(конференции, семинары и т.д.); 

– повышение эффективности ис-

пользования различных средств и инстру-

ментов маркетинговых коммуникаций на 

основе их оценки с использованием раз-

личных методических подходов; 

– использование интернет-

технологий для продвижения товаров и 

услуг, в т.ч. развитие интернет-рекламы; 

– усовершенствование системы 

стимулирования сбыта; 

– ежегодная корректировка марке-

тинговых планов с целью определения 

наиболее эффективных средств и инстру-

ментов маркетинговых коммуникаций. 

Реализация указанных направлений 

позволит повысить эффективность управ-

ления маркетинговыми коммуникациями 

и конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов рынка. 
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ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 
В статье исследованы методологические подходы к разработке официального сайта выс-

шего учебного заведения, исследованы критерии оценки мирового рейтинга сайтов вузов; дано 

авторское определение официального сайта, определено его место в системе информационного 

обеспечения деятельности вузов; предложены рекомендации по разработке официального инфор-

мационного ресурса вуза, основанные на методологии канонического проектирования и создания 

автоматизированных систем и этапах разработки сайтов, предложенных В.И. Успенским. 

 

Ключевые слова: официальный сайт вуза; интернет-маркетинг в образовании; методологи-

ческий подход. 

 

 

В современном мире официальный 

сайт – важнейшее средство развития инсти-

тутов гражданского общества, в частности 

образовательных учреждений. Повышение 

требований к эффективности и инновацион-

ному характеру современного образования 

закономерно определяет высокие требова-

ния к качеству официальных представитель-

ств вузов в Интернете [3]. 

Преимущества официального сайта 

как инструмента обеспечения вузовской 

деятельности очевидны – относительная 

дешевизна, информационная мобиль-

ность, общедоступность, мультимедий-

ность [7]. 

Посредствам сайта вуза осуществ-

ляется информирование различных групп 

субъектов о деятельности учебного заве-

дения, его образовательных программах, 

услугах, курсах и др. В настоящее время 

практически нет вузов, не имеющих офи-

циального сайта, причем качеству инфор-

мационного наполнения уделяется доста-

точно серьезное внимание. В силу этого 

актуализируется задача формирования 

подходов к разработке официального сай-

та учебного заведения. 

Несмотря на различные методики, 

подходы, инструкции, описывающие раз-

работку сайтов, в отечественной и зару-

бежной литературе недостаточно публи-

каций, раскрывающих следующие аспек-

ты вузовского сайтостроения: 

– определение приоритетных 

функций и целей сайта; 

– выбор элементов структуры; 

– оптимизацию информационного 

наполнения и функциональность сайта с 

точки зрения различных целевых групп; 

– цели и способы мониторинга 

аудитории вузовского сайта; 

– роль сайта в формировании брен-

да и имиджа вуза; 

– место и роль сайтов в создании и 

поддержании вузовских профессиональ-

ных сообществ; 

– место и роль сайта в комплексе 

информационного обеспечения деятель-

ности вуза. 

Сайт предоставляет широкий ряд 

возможностей в дополнении к другим 

коммуникационным средствам вуза, обес-

печивает вуз возможностью проведения в 

сети Интернет рекламных мероприятий, 

информирования основных групп субъек-
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тов, формирования имиджа, доверитель-

ных и лояльных отношений, сбора ин-

формации поведения посетителей ресурса 

для ее дальнейшей обработки и др. 

Таким образом, сайт является важ-

ным элементом системы маркетинга выс-

ших учебных заведений. 

Н.И. Гендина дает такое определе-

ние официального сайта – это официаль-

ное представительство в Интернете физи-

ческого или юридического лица в виде 

информационного ресурса, содержащего 

логически завершенную, полную, хорошо 

структурированную, достоверную и акту-

альную информацию, которая в пределах 

полномочий собственника сайта подлежит 

распространению в целях развития его 

официальных деловых отношений и не 

является предметом правовых и этических 

нарушений. 

В исследованных нами источниках 

научного определения официального сай-

та вуза изыскано не было. По нашему 

мнению, официальный сайт вуза – это 

официальное представительство вуза в 

сети Интернет, информационная систе-

ма, обеспечивающая управление инфор-

мационным, навигационным, функцио-

нальным содержимым, сбор информации, 

функционирующая с целью обеспечения 

информационной поддержки вуза в Ин-

тернете. С точки зрения маркетинга, сайт 

вуза это – информационная система, 

обеспечивающая качественное взаимо-

действие основных сегментов целевой 

аудитории вуза. 

Пользователи получают первое 

впечатление о вузе, зайдя на его офици-

альный сайт. От первого впечатления во 

многом зависит дальнейшее отношение к 

учебному заведению. Из главных проблем 

организации сайта вуза можно выделить 

информационное наполнение, удобство 

навигации и поиска по сайту, дизайн, ви-

димость из поисковых систем, надежность 

и функциональные возможности CMS, 

низкую скорость загрузки страниц. Эти 

проблемы не имеют единственно верного 

решения и требуют постоянного внимания 

и работы с сайтом, оптимизации с целью 

продвижения в поисковых системах, об-

новления, актуализации контента и про-

чее. На данный момент трудно выделить 

сайт, который послужит эталоном на рос-

сийском рынке образовательных услуг. 

Причина этому кроется в небольших 

бюджетах российских вузов, что не поз-

воляет организовывать службы поддерж-

ки образовательной деятельности, такие 

как: компьютерные центры, службы мар-

кетинга и др. 

Успех сайта вуза зависит от полно-

ты понимания создателями ресурса по-

требностей аудитории, при разработке 

сайта должны учитываться не только ин-

тересы руководящего состава, но и раз-

личных групп пользователей – учащихся, 

представителей общественности и т.д. 

Официальный сайт вуза должен стать 

действенным инструментом реализации 

функций вуза: образовательной, методи-

ческой, просветительской, научно-

исследовательской. 

Сайт вуза должен служить инфор-

мационным ресурсом, содержащим логи-

чески завершенную, полную, хорошо 

структурированную, достоверную и акту-

альную информацию, которая подлежит 

распространению в целях развития офи-

циальных деловых отношений и не явля-

ется предметом правовых и этических 

нарушений [3].  

На рисунке обозначено место сайта 

в системе информационного обеспечения 

деятельности вуза. 

В основу технологии создания 

официальных сайтов положена методоло-

гия канонического проектирования и со-

здания автоматизированных систем, 

предполагающая выделение определенной 

совокупности стадий и этапов. Разработка 

официального сайта требует последова-

тельного выполнения широкого комплек-

са работ, определяемых тремя типовыми 

стадиями [3]: предпроектной, проектной, 

постпроектной. Важнейшим этапом пред-

проектной стадии является создание ин-

формационного образа (типовой, группо-

вой, единичный информационный образ) 

объекта сайтостроения (вуз) [3]. 

В.И. Успенский предлагает четыре 

этапа построения сайта [10], которые под-
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даются распределению по трем типовым 

стадиям: 

– предпроектная стадия – опреде-

ление целей и задач, планирование; 

– проектная стадия – непосред-

ственно разработка сайта; 

– постпроектная – реализация мар-

кетинговых программ, продвижение сай-

та; оценка эффективности функциониро-

вания сайта. 
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Рис. 1. Место официального сайта в системе информационного обеспечения  

деятельности вуза 

 

Постановка целей является важ-

нейшей и неотъемлемой составляющей 

построения сайта – сайт вуза должен 

строиться с целью возможности осу-

ществления взаимодействий между раз-

личными группами субъектов (сотрудни-

ки, студенты, абитуриенты, аспирантами, 

выпускники, работодатели, зарубежные 

коллеги, партнеры и др.) и выполнять ин-

формационную, коммуникативную, пре-

зентативную, имиджевую и представи-

тельскую функции. 

Из основных целей создания сайта 

мы выделяем: 

– возможность информационного 

знакомства с вузом, предоставление целе-

вой аудитории сайта оперативной и зна-

чимой информации; 

– презентация вуза в сети Интер-

нет; 

– укрепление доверия, повышение 

лояльности общественности; 

– повышение престижа, формиро-

вание имиджа вуза; 

– преимущества в конкурентной 

борьбе на рынке образовательных услуг; 

– оптимизация и автоматизация 

(например, подача документов на поступ-

ление) работы вуза; 

– организация обратной связи с 

общественностью; 

– сбор и накопление маркетинго-

вой информации. 

На данный момент большинство 

сайтов отечественных вузов в основном 

решают лишь информационную функцию, 

при этом презентативной функции ресур-

са (дизайн, навигация, юзобилити, ско-

рость работы) уделяется недостаточно 

внимания. Анализ сайтов вузов РФ пока-

зывает, что Интернет недооценивается 

руководителями как мощный инструмент 

формирования имиджа учебного заведе-

ния. Наименьшее внимание со стороны 

учебных заведений уделяется самой важ-
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ной, с маркетинговой стороны, функции – 

коммуникации между основными группа-

ми субъектов. 

Сайт любого учебного заведения 

должен предоставлять механизмы комму-

никации между основными группами 

субъектов. К простейшим механизмам 

коммуникации можно отнести формы об-

ратной связи, электронную почту, фору-

мы. К более «продвинутым» можно отне-

сти возможность оставлять комментарии, 

отзывы по всевозможным событиям и ме-

роприятиям, проводимым в вузе и опуб-

ликованным на сайте. Такого рода воз-

можности позволят выявить отношение 

пользователей образовательного ресурса к 

происходящим событиям в вузе, на основе 

чего предоставляется возможность оцени-

вать деятельность вуза. 

Особое внимание при разработке 

сайта стоит уделить корпоративной фило-

софии, истории, традициям образователь-

ного учреждения и их формированию, ин-

терактивным возможностям сайта 

(например, виртуальные экскурсии, нави-

гация по университету, электронное рас-

писание, будут интересны абитуриентам и 

их родителям), тем самым подчеркивая 

образовательный имидж вуза, применяя 

современные интерактивные технологии. 

Качество сайта во многом опреде-

ляется квалификацией web-разработчика. 

Однако теоретические работы о качестве 

сайта носят еще постановочный характер, 

публикуемые описания конкретного опы-

та проектирования, эксплуатации или со-

поставительной оценки сайтов не сопро-

вождаются строгим анализом [6]. 

В настоящее время отсутствуют 

требования, рекомендации, стандарты 

разработки (ГОСТы на разработку техни-

ческих заданий и сайтов) сайта вуза, слабо 

развита нормативная база.  

К нормативным документам, регу-

лирующим процесс создания и управле-

ния официальным сайтом учебного заве-

дения, относятся: 

Постановление правительства РФ 

№ 343 от 18 апреля 2012 г. «Об утвержде-

нии правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образователь-

ном учреждении» – определяет обяза-

тельный к опубликованию на сайте пере-

чень сведений различного содержания, 

порядок оказания платных образователь-

ных услуг, отчет о результатах самооб-

следования деятельности вуза, копии до-

кументов, подтверждающих аккредита-

цию и наличие лицензии, а также сведе-

ния, указанные в п. 3(2) ст. 32 ФЗ «О не-

коммерческих организациях, определяют 

порядок размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образователь-

ном учреждении в целях обеспечения ее 

открытости и доступности [11]. 

Закон РФ «О защите персональных 

данных» – ограничивает сбор, обработку 

и использование персональных данных 

сотрудников, студентов, абитуриентов, 

аспирантов. 

Несмотря на выше приведенные 

недостатки, ограничения и требования, 

можно встретить ряд критериев и реко-

мендаций по разработке образовательных 

ресурсов, предлагаемых специалистами и 

экспертами данной области, которые 

имеют как сходства, так и различия. Об-

щие критерии разработки сайта вуза пред-

ставлены в таблице. 

Важнейшими методологическими 

принципами проектирования официально-

го сайта вуза являются принципы систем-

ного, функционального, технологическо-

го, культурологического подходов, прин-

цип формализации, принцип ориентации 

на пользователя, типологический прин-

цип. Практическая реализация концепции 

сайта должна быть обеспечена использо-

ванием совокупности технологий, к важ-

нейшей из которых может быть отнесена 

технология разработки контента сайта 

(разработка структуры контента, создание 

веб-текстов). Использование технологиче-

ского подхода к созданию официального 

сайта позволяет четко формулировать за-

дачи и достигать результата за счет сни-

жения субъективизма, неизбежного в 

условиях интеллектуальной, творческой 

деятельности [3]. 

В рамках методологического под-

хода к разработке официального сайта  

вуза предлагаем рассматривать требова-
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ния и критерии, предъявляемые к разра-

ботке исходя из критериев оценки сайтов 

вуза. Однако на данный момент нет еди-

ной системы оценки сайта вуза, авторы 

публикаций предлагают возможные кри-

терии оценки сайтов и составления рей-

тингов. 

 

Таблица  

Общие критерии разработке сайта ВУЗа 
 

№ 

п/п 

Наименование группы  

критериев 
Описание 

1 

Визуальное представление Интуитивно понятный интерфейс, дизайн сайта с поддержкой единого 

стиля, удобная навигация (главное меню, меню пользователя, карта 

сайта) и быстрый переход на любую страницу сайта и др. 

2 

Удобство использования Степень достижения пользователями своих целей при посещении 

сайта с должной эффективностью, продуктивностью и удовлетво-

ренностью [7] 

3 

Информационное наполнение Объем, качество и актуальность представляемой информации 

(цели, область деятельности, история, структура, учебно-

методические материалы), новостные блоки и архивы, обзоры 

мероприятий и др. 

4 
Доступ к информации Высокая скорость доступа к информации, возможность скачива-

ния файлов информации (.doc, .docx, .pdf, аудио и видео форматы) 

5 

Функционирование ресурса Корректная работа ресурса в популярных браузерах, связь главно-

го сайта вуза с другими интернет-ресурсами вуза (сайт дистанци-

онного обучения, сайт трудоустройства выпускников и прочее), 

удобная и надежная CMS и др. 

6 

Техническая реализация Группа критериев, носящая чисто технологический и «закрытый 

от пользователя» характер и отражающая грамотность и коррект-

ность технологической реализации сайта, наличие системы мони-

торинга посещений, борьбы со спамом и т.п. [7] 

7 

Интерактивность Характеризует степень взаимодействия с пользователем через 

набор средств, зависящих от действий поситителей («горячие ли-

нии», вопросы-ответы, форумы, голосования, опросы, и т.п.) [6] 

8 

Обратная связь Наличие инструментов обратной связи (возможность задать во-

прос и получить ответ, раздел часто задаваемые вопросы, формы 

обратной связи, гостевая книга, электронная почта) 

9 

Популярность ресурса «Видимость» сайта в поисковых системах, присутствие в катало-

гах, средняя посещаемость сайта, число ссылок (индекс цитиро-

вания) [7] 

 

Перед экспертами по оценке сайтов 

стоят проблемы, связанные с отсутствием 

полной теоретической базы оценки сайта. 

Экспертиза и оценка сайта может быть 

осуществлена при наличии необходимого 

инструментария их оценки, что ведет к 

актуальности разработки концепции 

оценки эффективности и качества сайтов. 

Оценка эффективности сайта осуществля-

ется через его посещаемость и спрос на 

содержащуюся информацию (полезность, 

уникальность и количество полученной 

информации). Посещение сайта, регуляр-

ное возвращение на сайт, частота и дина-

мика возвратов – важнейшие критерии 

оценки эффективности сайта [6]. 

К.В. Пителинский предлагает ис-

пользовать в качестве критериев оценки 

следующие характерные свойства сайта 

[6]: дизайн, интерактивность, информа-

тивность, удобство, функциональность. 

В последние годы в целях форми-

рования критериев и разработки методо-

логии построения сайта вуза проводятся 

конкурсы, составляются рейтинги сайтов 

учебных заведений. Так за последние го-

ды на территории РФ были проведены 

следующие мероприятия [7], [5], [9]: 

В 2003 году по поручению Мин-

образования Институт системного анализа 

проблем мегаполисов провел исследова-

ние сайтов вузов с точки зрения адекват-

ности удовлетворения одной из целевых 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    331 

 

аудиторий – абитуриентов. Проверка про-

водилась по пяти критериям – наличие на 

сайте вуза информации о: правилах прие-

ма; конкурсной ситуации в последние го-

ды; образцах экзаменационных заданий; 

наличии общежития; возможности дову-

зовской подготовки. 

В 2007–2008 годах были проведе-

ны конкурсы на лучший сайт вуза в При-

волжском и Дальневосточном федераль-

ных округах. 

В 2008 году был составлен 

агентством «Рейтор» рейтинг раскрытия 

информации для абитуриентов по москов-

ским вузам [9]. Оценки проводились по 

трем критериям: динамика новостей – вес 

0,2; информация для абитуриента – вес 

0,6; доступность информации для ино-

странных граждан – вес 0,2. 

В 2010 году Общественной палатой 

России и РИА «Новости» в рамках сов-

местного проекта «Показатели качества 

вузов» был проведен мониторинг про-

зрачности для абитуриентов сайтов рос-

сийских вузов. На первом этапе оценива-

лись полнота предоставления обязатель-

ной информации для абитуриентов, опре-

деленной в нормативных документах  

Минобрнауки. На втором – оценивалась 

своевременная и однозначная публикация 

рейтинговых списков и рекомендованных 

к зачислению, с указанием сданного ори-

гинала аттестата, необходимости в обще-

житии, участия абитуриента в других 

конкурсах, а также баллов по отдельным 

экзаменам [7]. В 2011 году мониторинг 

прозрачности для абитуриентов также 

проводился [5]. 

Специалисты испанской лаборато-

рии «Laboratorio de Internet», занимающи-

еся разработкой методик оценки образо-

вательных веб-ресурсов в рамках проекта 

«Webometrics Ranking of World 

Universities», в качестве основных крите-

риев оценки веб-сайтов выделяют следу-

ющие [2], [4], [1], [7]: 

Visibility – число уникальных 

внешних ссылок на страницы сайта с дру-

гих ресурсов в соответствии с Majestic 

SEO (50%). Критерий позволяет оценить 

доступность сайта пользователям из по-

исковых систем; 

Size – число страниц сайта, покры-

ваемых поисковой системой Google 

(10%). Критерий позволяет судить, 

насколько полно представлена информа-

ция об учебном заведении; 

Rich Files – число размещенных на 

веб-сайте научных материалов файлов 

форматов: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 

Postscript (.ps, .eps), Microsoft Word (.doc, 

.docx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .ppts) 

(10%). Критерий позволяет оценить до-

ступность полнотекстовых ресурсов вуза; 

Scholar – число страниц и ссылок 

на цитаты и статьи на веб-сайте (30%). 

Критерий позволяет оценить содержа-

тельное наполнение сайта, его актуаль-

ность и значимость для профессионально-

го сообщества и потребителей образова-

тельных услуг. 

Webometrics ориентирован на 

оценку исследовательской составляющей 

деятельности университетов, отраженной 

на вузовском сайте в виде документов 

научного содержания, определенного 

формата и объема, а также на цитируе-

мость и количество проиндексированных 

страниц в поисковых системах [7]. 

Таким образом, веб-сайт вуза оцени-

вается как сложный информационный ком-

плекс, включающий в себя веб-сайты и 

страницы всех подразделений и сотрудни-

ков, а также размещенные на сайте полно-

текстовые материалы. Все стандартные по-

казатели оценки веб-ресурсов – дизайн, 

удобство навигации, наличие системы по-

иска, качество представленной информа-

ции, актуальность и частота обновления 

информации, статистика посещаемости 

находят отражение в используемых иссле-

дователями критериях оценки сайтов, влияя 

на востребованность веб-сайта и размещен-

ных на нем материалов [2]. 

Важно учитывать рейтинг вуза и 

рейтинги его конкурентов, так как рей-

тинги дают понять, насколько сайт попу-

лярен по сравнению с аналогами, однако 

не дают возможности назвать лучший из 

них. При низком рейтинге сайта необхо-

димо проводить работы по корректировке 
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информационного наполнения, структу-

ры, верстки сайта, а также мероприятия 

по продвижению сайта, что должно спо-

собствовать повышению рейтинга и изме-

нить отношение потребителей в лучшую 

сторону. Положение в рейтинге является 

дополнительным средством воздействия 

на общественность и косвенно отражает 

значимость и место в системе образования 

учебного заведения. 

Исходя из важности места веб-

сайта учебного заведения в мировом рей-

тинге, предлагаем в рамках методологи-

ческого подхода к разработке официаль-

ного сайта вуза проведение исследование 

и анализ ведущих сайтов мирового рей-

тинга (в том числе российских сайтов 

рейтинга), выполнение работы по созда-

нию и ведению сайта (техническая реали-

зация, дизайн, информационное наполне-

ние и др.) в соответствии с поставленны-

ми целями, традициями учебного заведе-

ниями, интересами различных групп 

пользователей, критериями оценки миро-

вого рейтинга и специалистов, повышение 

видимости ресурса вуза из поисковой си-

стемы Google и др. 

Неофициально считается, что по-

зиция в рейтинге Webometrics значимо 

коррелирует с рейтингом самого вуза, и 

по этой причине чрезвычайно низкие ме-

ста ведущих российских университетов 

озадачивают. Однако понимание меха-

низма оценки позволяет с помощью тех-

нологических мер повысить место в рей-

тинге [7]. Исходя из этого, при их совер-

шенствовании и разработке представляет-

ся необходимым учитывать следующие 

рекомендации, подготовленные на основе 

анализа результатов рейтинга [2]: 

– присутствие доменного имени 

университета в адресах веб-сайтов всех 

подразделений университета; 

– привлечение к наполнению веб-

сайтов максимального числа сотрудников 

университета; 

– размещение ссылок на веб-ресурс 

университета на сайтах учебных заведе-

ний региона, специализированных тема-

тических порталах, персональных страни-

цах специалистов, в веб-каталогах образо-

вательных учреждений; 

– наличие страниц сайта на ан-

глийском языке, как главной страницы 

сайта, так и других его разделов, в первую 

очередь – научных публикаций; 

– обеспечение доступа к архивной 

информации; 

– размещение как текстовых, так и 

мультимедийных материалов. 

Специалисты агентства «Рейтор» в 

этой связи рекомендуют [8]: 

– отслеживать и классифицировать 

ссылки с других сайтов; 

– избегать меню с навигацией, ос-

нованной на Flash, Java и JavaScript, пере-

груженных директорий или сложных пе-

рекрестных ссылок; 

– использовать директории или 

статичные страницы как альтернативу или 

дополнение. 

А.В. Полтавец в этой связи дает 

следующие рекомендации [7]: 

– наличие и качественное функци-

онирование виртуальных справочных 

служб («Горячая линия», «Вопрос-Ответ» 

и др.), раздела «Вакансии» – для студен-

тов и выпускников, раздела «Новое на 

сайте»; 

– возможность просмотра количе-

ства посетителей, формирования списка – 

«Самые популярные разделы»;  

– организация новостной рассылки 

подписчикам, RSS
1
;  

– наличие альтернатив не HTML-

контента
2
;  

– поддержка кроссплатформенно-

сти;  

– наделение текстов различными 

контентными данными и временной при-

вязкой;  

– максимально понятный и простой 

язык информационных материалов; 

                                                 
1
 RSS – семейство XML-форматов, предназначен-

ных для описания лент новостей, анонсов статей, 

изменений в блогах и т. п. 
2
 HTML – (от англ. HyperText Markup Language – 

язык разметки гипертекста) – стандартный язык 

разметки документов во Всемирной паутине. 
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– отказ от архивирования инфор-

мационных материалов в отдельных фай-

лах. 

Изучив критерии оценки, рекомен-

дации и подходы к разработке официаль-

ного сайта образовательного учреждения, 

мы предлагаем модель создания и функ-

ционирования сайта (рис. 2). Предложен-

ная нами модель разработки официально-

го сайта вуза пересекается с общей моде-

лью построения web-сайта, предложенной 

И.В. Успенским. 
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Рис. 2. Основные этапы разработки официального сайта вуза 

 

1. Предпроектная стадия (плани-

рование): 

– определение целей и задач разра-

ботки сайта – целью разработки сайта яв-

ляется обеспечение вуза дополнительным 

информационным средством осуществле-

ния взаимодействий между различными 

группами субъектов и выполнения ин-

формационной, коммуникативной, пре-

зентативной, имиджевой и представитель-

ской функций учебного заведения. Цели и 

задачи образовательного ресурса сайта 

варьируются; 

– проведение исследований – мар-

кетинговые исследования необходимо 

проводить регулярно, на всех стадиях раз-

работки ресурса, они включают исследо-

вание рынка и конкурентов, изучение 

клиентов, исследование предметной обла-

сти объекта сайтостроения и др. Важность 

ранга сайта учебного заведения в мировом 

рейтинге требует проведения исследова-

ний и анализа ведущих сайтов мирового 

рейтинга, российских сайтов рейтинга. 

Данный этап имеет основополагающее 

значение, от полученных данных и приня-

тых на их основе решений зависит эффек-

тивность и жизнеспособность информа-

ционной системы; 

– создание информационного обра-

за объекта сайтостроения (типовой, груп-

повой, единичный) – максимально пол-

ный, упорядоченный, перечень характе-

ристик, дающий целостное представление 

о вузе и позволяющий моделировать сайт 

в зависимости от его общих и специфиче-

ских функций. Информационный образ 

позволяет обеспечивать решение целого 

ряда важных задач: обозначение границ 

контента сайта; определение состава руб-

рик, составляющих контент сайта; рас-

пределение рубрик по уровням вложения; 

установление взаимосвязей рубрик; 
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– определение целевого сегмента 

аудитории – в качестве целевого сегмента 

информационного ресурса рассматрива-

ются следующие группы субъектов: аби-

туриенты, студенты, сотрудники, сообще-

ство ученых, зарубежные коллеги и парт-

неры, работодатели, общественность; 

– формирование основной идеи 

сайта – сайт вуза служит информацион-

ным ресурсом, содержащим логически 

завершенную, полную и хорошо структу-

рированную, достоверную и актуальную 

информацию, распространяемую в целях 

развития официальных деловых отноше-

ний. Сайт является средством реализации 

образовательной, методической, просве-

тительской, научно-исследовательской и 

др. функций вуза. Особое внимание сле-

дует уделить корпоративной философии, 

истории, традициям образовательного 

учреждения, их формированию, подчерк-

нув образовательный имидж вуза совре-

менными интерактивными технологиями; 

– составление бизнес-плана, опре-

деление источников финансирования и 

исполнителей – реализация информаци-

онной системы требует инвестиций и как 

следствие составления бизнес-плана, ко-

торый должен дать ясное представление о 

предполагаемой деятельности, проблемах, 

рисках и результатах. Важнейшим реше-

нием является определение пути реализа-

ции и исполнителей проекта, так как каче-

ство сайта во многом определяется ква-

лификацией разработчиков. Основным 

критерием выбора исполнителей служит 

анализ предыдущих работ (портфолио) 

разработчика. 

2. Проектная стадия (разработка 

сайта): 

– разработка технического задания – 

в настоящее время отсутствует ГОСТ на 

разработку технических заданий для сай-

тов, однако за основу технологии созда-

ния сайтов можно принять методологию 

канонического проектирования и созда-

ния автоматизированных систем, при этом 

следует учесть принципы системного, 

функционального, технологического, 

культурологического подходов, принцип 

формализации, принцип ориентации на 

пользователя, типологический принцип. 

Использование технологического подхода 

к созданию сайта позволяет четко форму-

лировать задачи и достигать результата за 

счет снижения субъективизма, неизбеж-

ного в условиях интеллектуальной, твор-

ческой деятельности. Разработчик не 

должен ограничиваться инструкциями за-

казчика при формировании технического 

задания, должны учитываться интересы 

различных групп пользователей, а также 

требования и критерии, предъявляемые к 

разработке исходя из критериев оценки 

сайтов вузов; 

– выбор доменного имени и места 

размещения ресурса – коротко, емкое, за-

поминающееся доменное имя способству-

ет: улучшению запоминания адреса ву-

зовского ресурса, легкому обнаружению в 

поисковых системах, укреплению имиджа 

вуза и др., присутствие доменного имени 

университета в адресах сайтов всех под-

разделений является хорошим решением. 

От выбора способов и места размещения 

ресурса зависит высокая скорость доступа 

и безопасность информации, возможность 

скачивания информационных файлов, 

простота и скорость управления содержи-

мым, ресурсная независимость проекта, 

бюджет на развертывание (внедрение) и 

эксплуатацию ресурса и др.; 

– выбор контентной системы, реа-

лизация функционального наполнения и 

дизайна – в настоящее время тенденция 

функционирования вузовских сайтов 

направлена на увеличение информацион-

ной составляющей ресурса, вследствие 

чего процесс управления информацией 

невозможен без использования контент-

ных систем CMS. От качественного выбо-

ра CMS зависит скорость и простота 

управления информационным, навигаци-

онным, функциональным содержимым, 

безопасностью ресурса, сбором информа-

ции. Дизайн ресурса должен отвечать ос-

новной идее и информационному содер-

жанию, иметь интуитивно понятный ин-

терфейс, поддерживать единый стиль, его 

структурное построение должно быть 

максимально приспособлено под потреб-

ность целевой аудитории. Функциональ-
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ный арсенал сайта должен содержать ме-

ханизмы коммуникации (формы обратной 

связи, электронная почта, форумы, ком-

ментарии, отзывы), инструменты сбора 

информации (опросы, анкеты, аналитиче-

ская система сбора информации и мони-

торинга посещаемости), навигационные 

инструменты (главное меню, система по-

иска, карта сайта, «хлебные крошки»), ин-

терактивные элементы (виртуальные экс-

курсии, навигация по вузу, электронное 

расписание), инструменты информацион-

ной безопасности (модули борьбы со 

спамом), информационные справочные 

службы. Данный этап требует выполнения 

работы в соответствии с поставленными 

целями и намеченным курсом, традиция-

ми вуза, интересами пользователей, кри-

териями мирового рейтинга; 

– информационное наполнение ре-

сурса – один из важнейших аспектов ву-

зовского сайтостроения, который требует 

повышенного внимания. Основными кри-

териями служат объем, качество и акту-

альность представляемой информации 

(цели, область деятельности, история, 

структура, учебно-методические материа-

лы, научные публикации, новостные бло-

ки и архивы, обзоры мероприятий). При-

влечение к наполнению сайта максималь-

ного числа сотрудников университета, 

наделение текстов временной привязкой, 

максимально понятный и простой язык 

информационных материалов, размеще-

ние англоязычной версии служат успеху 

реализации информационной деятельно-

сти в Интернете; 

– тестирование и открытие доступа к 

ресурсу – одна из главных ошибок владель-

цев информационных ресурсов  – предо-

ставление доступа без должного тестирова-

ния сервиса, что приводит к: некорректной 

работе сервиса в обозревателях (отсутствие 

кроссплатформенности); повышению веро-

ятности взлома системы безопасности; нега-

тивному отношению пользователей, паде-

нию имиджа, лояльности, информационной 

привлекательности ресурса; снижению ранга 

в поисковой выдачи и др. 

3. Постпроектная стадия (реализа-

ция маркетинговых программ, оценка эф-

фективности):  

– проведение мероприятий по об-

служиванию ресурса – обновление ин-

формационного наполнения, поддержка 

работоспособности функциональной ча-

сти ресурса, оптимизация дизайна и др. – 

эти проблемы не имеют единственно вер-

ного решения и требуют постоянного 

внимания и работы с сайтом; 

– продвижение ресурса – необхо-

димо уделять особое внимание разработке 

комплексной маркетинговой стратегии 

продвижения ресурса, чтобы сайт стал 

действенным инструментом маркетинго-

вой деятельности вуза. В литературе 

встречается достаточное количество ме-

тодик продвижения ресурса, описываю-

щих широкий перечень инструментов и 

методов промоушена сайта, однако изуче-

нию эффективности методик примени-

тельно к информационному ресурсу вуза 

уделено недостаточно внимания. Сайт яв-

ляется центральным элементом коммуни-

кативной политики вуза, от успешной ре-

ализации задачи продвижения в большой 

степени зависит количество посетителей 

(целевой аудитории) сайта и эффектив-

ность маркетинговой деятельности вуза. К 

основным направлениям маркетингового 

продвижения образовательного ресурса 

относятся: реклама – баннерная, кон-

текстная, поисковая (SEO); e-mail марке-

тинг; продвижение в социальных медиа 

(SMM) – социальных сетях, сообществах, 

на видео-хостингах, блоггинг, SMO – оп-

тимизация под социальные медиа с при-

менением инструментов Web 2.0 (RSS, 

виджеты и др.); PR в Интернете – органи-

зация взаимодействия со СМИ и иными 

информационными ресурсами Интернета. 

В настоящее время наметилась тенденция 

по увеличению оборотов в сфере малых 

форм рекламы (вирусная, скрытая рекла-

ма и др.), так как они являются менее 

навязчивыми, но требуют большего вре-

мени и качества реализации. Успешному 

поисковому продвижению сайта способ-

ствуют следующие рекомендации: управ-

ление ссылками (регистрация в каталогах, 
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обмен, размещение на web-ресурсах и 

др.), оптимизация HTML-кода ресурса и 

информационных текстов, повышение ре-

левантности страниц, размещение альтер-

натив не HTML-контента, связь головного 

сайта с другими web-ресурсами вуза, раз-

мещение страниц сайта английском языке, 

обновление информационного контента. 

Продвижение образовательного ресурса 

является центральным местом маркетин-

говой деятельности, так как способствует 

позиционированию образовательного 

учреждения в сети Интернет; 

– оценка эффективности функцио-

нирования ресурса – складывается из сте-

пени удовлетворенности пользователей в 

достижении своих целей при посещении 

сайта с должной эффективностью, про-

дуктивностью и удовлетворенностью; 

– оценка эффективности продви-

жения – складывается из количества еди-

ничных и последующих посещений, ча-

стоты и динамики возвратов, спроса на 

содержащуюся информацию (полезность, 

уникальность и количество полученной 

информации). Оценка рекламных кампа-

ний вытекает из изучения аналитических 

данных функционирования ресурса – чис-

ла посещений из поисковых систем, соци-

альных сетей, переход по размещенным 

ссылкам; 

– оценка экономической эффек-

тивности сайта – исчисляется как соотно-

шение затрат и результатов, при этом 

сложность состоит в оценке этих двух со-

ставляющих. Перед экспертами по оценке 

стоят проблемы, связанные с отсутствием 

полной теоретической базы оценки сайта. 

Сложность оценки экономической эффек-

тивности официального сайта вуза в от-

личие от вузовского интернет-магазина 

состоит в его информационной природе. 

Трудно установить зависимость влияния 

популярности ресурса на рост потока аби-

туриентов; 

– оценка эффективности внедрения 

информационного ресурса в деятельность 

вуза – оценка эффективности складывает-

ся из увеличения объемов информацион-

ного потока, образовательного материала, 

распространяемого по средствам офици-

ального представительства вуза в Интер-

нете; 

– оценка в рамках проекта 

«Webometrics Ranking of World 

Universities» – проект ориентирован на 

оценку исследовательской составляющей 

деятельности университетов, видимость 

из поисковой системы Google. Методика 

включает четыре критерия visibility, size, 

scholar, rich files. Сайт оценивается как 

сложный информационный комплекс, все 

стандартные показатели оценки веб-

ресурсов находят отражение в используе-

мых исследователями критериях, влияя на 

востребованность веб-сайта и размещен-

ных на нем материалов. 

При правильном подходе к постро-

ению информационного ресурса в Интер-

нете он будет совершенствоваться и раз-

виваться. После подведения первых ито-

гов возможна корректировка общих целей 

и задач, что может повлечь за собой пере-

смотр вопросов первой стадии. В случае 

недостаточной отдачи от сервиса по при-

чине неудачной реализации дизайна или 

небольшого количества посетителей 

необходимо вернуться к соответствую-

щему этапу для проведения корректиро-

вок и исправлений. Значительные измене-

ния в первоначальные планы может вно-

сить и сама среда Интернета, высокая ди-

намика, развитие которой требует посто-

янного совершенствования используемых 

методов и средств. Построение програм-

мы маркетинга вуза на основе активного 

использования сайта позволит повысить 

эффективность деятельности вуза. 
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СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

 
Автор статьи описывает условия, обусловливающие важность реализации инновационного 

сценария развития экономики. Основным предметом исследования послужили формы финансиро-

вания инновационной деятельности, которые разделены на две основные группы: государствен-

ные и частные инвестиции. В статье приведены данные об объёмах государственной поддержки 

НИОКР, поставлена проблема её низкой эффективности. Автор обращает особое внимание на 

необходимость стимулирования частных инвестиций и указывает их формы.  

 

Ключевые слова: инновации, финансирование, бюджетные расходы, банковские кредиты, 

эмиссионное финансирование, венчурное финансирование, лизинг, факторинг, форфейтинг. 

 

 

В последние десятилетия сложи-

лась устоявшаяся модель развития рос-

сийской экономики – экономики, осно-

ванной на слабо диверсифицированном 

производстве и экспорте низкотехноло-

гичных и сырьевых ресурсов. В этих 

условиях вполне естественно видится 

стремление перейти к качественно иной 

экономике, основанной на инновациях. 

Экономика, основанная на инновациях, 

создаёт хорошо оплачиваемые трудовые 

места, основу для роста (особенно в усло-

виях сегодняшней стагнации) и большей 

диверсификации экономики. 

В соответствии с международны-

ми стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение 

в виде нового или усовершенствованно-

го продукта, внедренного на рынке, но-

вого или усовершенствованного техно-

логического процесса, используемого в 

практической деятельности. Главными 

компонентами инновационной состав-

ляющей являются научно-технические, 

технологические, управленческие и дру-

гие новшества. В современных условиях 

широкое хождение имеет точка зрения, 

согласно которой инновация, являясь 

важнейшим условием повышения эф-

фективности производства и качества 

продукции, определяет специфику инно-

вационных процессов и оказывает двой-

ственное влияние на динамику экономи-

ческого роста [1]. 

Важным условием реализации та-

кого сценария развития экономики явля-

ется эффективная система финансирова-

ния инноваций. Принципы организации 

финансирования должны быть ориенти-

рованы на множественность источников 

финансирования и предполагать быстрое 

и эффективное внедрение инноваций с их 

коммерциализацией, обеспечивающей 

рост финансовой отдачи от инновацион-

ной деятельности. В развитых странах 

финансирование инновационной деятель-

ности осуществляется как из государ-

ственных, так и из частных источников. 

Для большинства стран Западной Европы 

и США характерно примерно равное рас-

пределение финансовых ресурсов для 

НИОКР между государственным и част-

ным капиталом [2]. 

К государственным инвестицион-

ным ресурсам можно отнести бюджетные 

средства, средства внебюджетных фондов, 

государственные заимствования, пакеты 

акций, имущество государственной соб-

ственности. 

Частными инвестиционными ресур-

сами являются финансовые ресурсы хозяй-
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ствующих субъектов, а также общественных 

организаций, физических лиц и т.д. 

Важным финансовым источником 

различных форм инновационной деятельно-

сти являются бюджетные ассигнования, за 

счет которых выполняются целевые ком-

плексные программы, приоритетные госу-

дарственные проекты. Бюджетные ассигно-

вания формируют российский фонд фунда-

ментальных исследований, а также на доле-

вой основе финансируют федеральный фонд 

производственных инноваций и пр. [2]. 

Предоставление бюджетных средств 

осуществляется в следующих формах:  

а) финансирования федеральных 

целевых инновационных программ; 

б) финансового обеспечения пер-

спективных инновационных проектов на 

конкурсной основе. 

По данным исследовательского ин-

ститута Battelle Memorial Institute, расхо-

ды России на НИОКР в 2011 году состав-

ляли 1% ВВП, или 23,1 млрд. долл. Пока-

затели России выглядят достойно на фоне 

стран-соседей по БРИК: Китай потратил 

на инновации в прошлом году 153,7 млрд. 

долл., или 1,4% ВВП, Индия – 36,1 млрд. 

долл., или 0,9% ВВП, Бразилия –  

19,4 млрд. долл., или 0,9% ВВП. При этом 

рост ВВП в России, по предварительным 

данным, в прошлом году составил 4,3%. В 

октябре 2011 года вице-премьер Алек-

сандр Жуков пообещал, что за следующие 

десять лет Россия увеличит финансирова-

ние НИОКР более чем в два раза, до  

2,5–3% ВВП. «На данный момент в Рос-

сии инвестиции в НИОКР отстают от 

уровня инвестиций в среднем по миру», – 

считает вице-президент по управлению и 

развитию Сколковского института науки 

и технологий Алексей Ситников [3]. 

Но, несмотря на большие объёмы 

вложений в научные разработки, уровень 

их коммерциализации невысокий. Рынки 

стимулируют инновации, а не государ-

ства. Огромные достижения советской и 

российской науки в математике, физике, 

химии и биологии сами по себе не явля-

ются инновациями. Но русская изобрета-

тельность, объединённая с предпринима-

тельскими способностями российских и 

зарубежных специалистов, может стать 

прорывом в мире современных иннова-

ций. Настоящая инновация – это эксплуа-

тация идей, ведущих к созданию новых 

товаров и услуг. Неиспользование инно-

вационного потенциала – один из цен-

тральных недостатков перехода к рыноч-

ной экономике за последние два десятка 

лет. Россия до сих пор ещё не смогла со-

единить науку с частным сектором [4]. 

Другая проблема, производная от не-

сбалансированного расходования средств из 

бюджета на науку, заключается в коррупци-

онных и мошеннических схемах. 

Отсюда возникает необходимость 

стимулирования частных инвестиций в 

инновационную деятельность. 

Следует выделить основные формы 

частного финансирования инноваций: 

а) банковские кредиты; 

б) эмиссионное финансирование; 

в) венчурное финансирование; 

г) лизинг; 

д) факторинг и форфейтинг; 

е) самофинансирование. 

Помимо них на практике суще-

ствуют также смешанные формы. 

Коммерческие банки финансируют 

инновационные проекты, обладающие ре-

альными сроками окупаемости (срок оку-

паемости меньше срока реализации про-

екта), имеющими источники возврата 

предоставляемых финансовых средств, 

обеспечивающие значительный прирост 

инвестируемого капитала.  

Банковский кредит предоставляет-

ся на определенный срок под проценты, 

размер которых зависит от срока займа, 

величины риска по проекту, характери-

стик заемщика и пр. [5]. 

Привлечение инвестиционных ре-

сурсов «под выпуск» ценных бумаг носит 

название эмиссионного финансирования и 

значительно способствует привлечению 

средств для осуществления крупных вло-

жений инновационной фирмы. Эмиссия 

акций не только приносит учредительский 

доход основателям фирмы, но и позволяет 

ей получить необходимые средства для 

расширения деловых операций. Для при-

влечения дополнительных средств инно-
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вационная фирма может размещать на 

рынке различные виды ценных бумаг. 

Эмиссия может осуществляться с помо-

щью различных каналов: по прямым свя-

зям, на фондовой бирже, через инвести-

ционно-диллерские компании, банки и 

посреднические компании [6]. 

Посредством эмиссии ценных бу-

маг производится замена инвестиционно-

го кредита рыночными долговыми обяза-

тельствами, что способствует оптимиза-

ции структуры финансовых ресурсов, ин-

вестируемых в инновационный проект [5]. 

Венчурное финансирование осу-

ществляется фондами рискокапитала пу-

тем предоставления денежных ресурсов 

на беспроцентной основе без гарантий их 

возврата.  

Деятельность венчурных фондов 

по финансированию инновационных про-

ектов обладает рядом характерных осо-

бенностей, что отличает их от традицион-

ных инвестиционных фондов:  

а) риско-инвесторы готовы к поте-

ре своего капитала (не требуют залоговых 

гарантий возврата предоставленных 

средств);  

б) «риско-капитал» предоставляет-

ся на длительный срок (5–7 лет) без права 

его изъятия;  

в) «риско-капитал» размещается 

только в форме акционерного капитала.  

Риск венчурных инвесторов велик, 

однако в случае удачи он компенсируется 

сверхприбылью [5]. По статистике не 

больше 20% таких вложений приносят 

ожидаемые сверхприбыли. 

Таким образом, инновационный 

венчурный бизнес допускает возможность 

провала финансируемого проекта. Как 

правило, первые годы инициатор проекта 

не несет ответственности перед финансо-

выми партнерами за расходование средств 

и не выплачивает по ним процентов. Ин-

весторы рискового капитала первые не-

сколько лет довольствуются приобретени-

ем пакета акций новой созданной фирмы. 

Если инновационная фирма начинает да-

вать прибыль, то она становится основ-

ным источником вознаграждения вклад-

чиков рискового капитала. Зачастую вен-

чурный капиталист становится собствен-

ником инновационного предприятия [2]. 

Финансовый лизинг – процедура 

привлечения заемных средств в виде дол-

госрочного кредита, предоставляемого в 

натуральной форме и погашаемого в рас-

срочку.  

При осуществлении финансового 

лизинга лизингодатель обязуется приоб-

рести указанное лизингополучателем 

имущество у определенного продавца и 

передать его лизингополучателю на опре-

деленный срок во временное владение и 

пользование. Срок действия договора по 

финансовому лизингу больше или равен 

сроку полной амортизации предмета ли-

зинга. После завершения срока действия 

договора предмет лизинга может быть пе-

редан в собственность лизингополучате-

лю при условии полной выплаты сумм по 

договору лизинга.  

Данная процедура позволяет, с од-

ной стороны, осуществлять реализацию 

дорогостоящего оборудования большему 

количеству пользователей, с другой сто-

роны, сократить единовременные затраты 

арендополучателей, связанных с приобре-

тением капиталоемкой продукции [5].  

Факторинг – это комплекс услуг 

для производителей и поставщиков, ве-

дущих торговую деятельность на услови-

ях отсрочки платежа. В операции факто-

ринга обычно участвуют три лица: фактор 

(факторинговая компания или банк) – по-

купатель требования, поставщик товара 

(кредитор) и покупатель товара (дебитор). 

Основной деятельностью факторинговой 

компании является кредитование постав-

щиков путём выкупа краткосрочной деби-

торской задолженности [7]. 

Форфейтинг является своеобразной 

формой трансформации коммерческого 

кредита в банковский; применяется он в 

том случае, когда у покупателя (в данном 

случае инновационной фирмы) нет 

средств для приобретения какой-либо 

продукции, необходимой для внутреннего 

производства. Покупатель ищет продавца 

товара, который ему необходим, и, зару-

чившись предварительным согласием 

коммерческого банка (третьего участника 
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сделки), договаривается о его поставке на 

условиях форфейтинга. После заключения 

контракта на поставку необходимой про-

дукции инновационная фирма передает 

продавцу комплект векселей, общая стои-

мость которых равна стоимости продава-

емого объекта с учетом процентов за от-

срочку платежа, т.е. за предоставленный 

коммерческий кредит. Продавец товара 

передает полученные от инновационной 

фирмы векселя банку без права оборота 

на себя и сразу получает деньги за реали-

зованный товар [4]. 

Самофинансирование может осу-

ществляться двумя способами: из прибы-

ли, распределенной на цели развития, и из 

амортизационного фонда. Часть прибыли 

можно направлять на капитальные вложе-

ния различного характера, а также на ин-

вестиции в составе фонда накопления или 

другого фонда аналогичного назначения. 

Если прибыль велика, то излишки её 

можно направить на осуществление но-

вых инновационных проектов и, даже ес-

ли проект оказывается убыточным или не 

окупается, фирма рискует только своим 

капиталом, а не кредитными ресурсами. 

Для крупной инновационной фирмы, ко-

торая одновременно выполняет большое 

количество проектов, это не ощутимо, т.к. 

является ожидаемым венчурным риском, 

а для средней и малой инновационных 

фирм это крупная неудача и может приве-

сти к банкротству [6]. 

В России финансирование иссле-

дований и разработок из корпоративного 

сектора составляет чуть более 20% обще-

го объема капиталовложений в НИОКР. 

Это значительно ниже показателей эко-

номически развитых стран. 

Ключевой проблемой является, 

прежде всего, низкий спрос на инновации 

в российской экономике, а также его не-

эффективная структура – избыточный пе-

рекос в сторону закупки готового обору-

дования за рубежом в ущерб внедрению 

собственных новых разработок. 

Другой важной проблемой являет-

ся имитационный характер российской 

инновационной системы, ориентирован-

ной на заимствование готовых техноло-

гий, а не на создание собственных про-

рывных инноваций. При этом кроме ко-

личественного отставания российских 

компаний по уровню инновационной ак-

тивности есть еще и значительные струк-

турные проблемы в организации управле-

ния инновациями на уровне фирм [8]. 

Таким образом, остаётся много не-

решённых проблем, разрешение которых 

в первую очередь зависит от самих субъ-

ектов реального сектора экономики. Хо-

телось бы верить, что вступление России 

в ВТО подстегнёт отечественные органи-

зации повышать свою конкурентоспособ-

ность на рынке через инновационную дея-

тельность. 
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В современных условиях развития рынка и различных кризисных ситуаций, сложившихся 

на фоне глобального экономического кризиса, термин «антикризисное управление» стал ключе-

вым. 

Сегодня этот термин стал одним из самых «популярных» в деловой жизни России. В дан-

ной статье раскрыта сущность таких понятий, как: «антикризисное управление», «кризис», «ас-

пекты кризиса», «фазы развития кризиса». Аргументирована  необходимость использования анти-

кризисного управления в системе потребительской кооперации. 

 
Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, аспекты кризиса, фазы развития кри-

зиса. 

 

 

В общем случае термин «антикри-

зисное управление» подразумевает управле-

ние предприятием или организацией, ставя-

щее своей задачей преодоление или предот-

вращение кризисного состояния, проявляю-

щегося в неплатежеспособности, банкрот-

стве, убыточности. Содержание термина 

«антикризисное управление» остается «рас-

плывчатым». В отечественной и зарубежной 

специальной литературе не фиксируются 

признаки отличия антикризисного и обыч-

ного управления. Внимание, как правило, 

акцентируют не на «лечении» кризиса, а на 

мерах по его недопущению и механизмах 

банкротства. Поскольку на достижение этой 

цели направлена вся управленческая теория 

и практика, особое содержание термина «ан-

тикризисное управление» не понятно. Со-

здается впечатление, что единственным 

обоснованием существования термина яв-

ляются правительственные постановления, 

создавшие институт антикризисных управ-

ляющих, а «антикризисное управление» – 

это то, чем занимаются антикризисные 

управляющие. То есть урегулирование дол-

говых взаимоотношений между должником 

и его кредитором в кризисной ситуации. В 

этом узком понимании действующее зако-

нодательство определяет «антикризисное 

управление» как способ цивилизованного 

решения спора между кредиторами и пред-

приятием-должником путем распродажи 

имущества последнего. 

Тем не менее, антикризисное 

управление не перестает быть актуальной 

проблемой и в условиях начавшегося в 

стране экономического роста. Более того, 

оно оказывается необходимым для целого 

ряда предприятий, относящихся к отрас-

лям, где экономический рост особенно 

выражен, в том числе и для предприятий 

системы потребительской кооперации 

России [4, с. 4]. 

Актуально акцентировать внима-

ние на том факте, что особенность анти-

кризисного управления в системе потре-

бительской кооперации заключается в 

формировании эффективного собственни-

ка внутри системы и сохранении целост-

ности ее регионального имущественного 

комплекса. Замена менее эффективного 

собственника на более эффективного соб-

ственника и вывод собственности за при-

делы регионального уровня для потреби-
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тельской кооперации является недопу-

стимым. 

Анализируя опыт реорганизации 

предприятий потребительской кооперации, 

наработанный в ходе консультационной де-

ятельности, мы пришли к выводу:  

– антикризисное управление может 

и должно обрести свою «нишу» в управ-

ленческой теории и практике. Необходи-

мо лишь корректно определить его отли-

чие от управления в обычном режиме. 

Путь к этому, по нашему мнению, лежит 

через уточнение понятия «кризис пред-

приятия»; 

– антикризисное управление долж-

но стать составной частью корпоративно-

го управления на региональном уровне 

систем потребительской кооперации. Так 

как практически каждая кооперативная 

организация (за исключением первичных) 

является интегрированной корпоративной 

структурой, состоящей из множества хо-

зяйственных звеньев, наличие которых 

обусловлено территориальным построе-

нием системы и многоотраслевым харак-

тером ее деятельности. 

Кризис в широком смысле, как 

смена «повышательной» тенденции «по-

нижательной», является неотъемлемой 

характеристикой рыночной экономики. 

Исходя из этого посыла, любое управле-

ние может быть антикризисным, а содер-

жание и методы эффективного (обычного) 

и антикризисного управления не отлича-

ются, а, вернее, дополняют друг друга. 

Очевидно, что, отталкиваясь от этого, 

сложно найти специфическое определение 

антикризисного управления. Следова-

тельно, необходимо «заузить» понятие 

кризиса, для чего дифференцировать его 

на фазы развития [1, с. 12, 13]. 

Фазы развития кризиса отличаются 

содержанием, последствиями и необхо-

димыми мерами по их локализации и 

устранению. 

Первая – снижение рентабельности 

и объемов прибыли (кризис в широком 

смысле). Следствием этого является 

ухудшение финансового положения пред-

приятия, сокращение источников и резер-

вов развития. Решение проблемы может 

лежать как в области стратегического 

управления (пересмотр стратегии, ре-

структуризация предприятия), так и так-

тического (снижение издержек, повыше-

ние производительности). 

Вторая – убыточность производ-

ства. Следствием служит уменьшение ре-

зервных фондов предприятия (если тако-

вые имеются – в противном случае сразу 

наступает третья фаза). Решение пробле-

мы находится в области стратегического 

управления и реализуется, как правило, 

через реструктуризацию предприятия.  

Третья – истощение или отсут-

ствие резервных фондов. На погашение 

убытков предприятие направляет часть 

оборотных средств и тем самым перехо-

дит в режим сокращенного воспроизвод-

ства. Реструктуризация уже не может 

быть использована для решения пробле-

мы, так как отсутствуют средства на ее 

проведение. Нужны оперативные меры по 

стабилизации финансового положения 

предприятия и изысканию средств на про-

ведение реструктуризации. В случае не-

принятия таких мер или их неудачи кри-

зис переходит в четвертую фазу.  

Четвертая – неплатежеспособ-

ность. Предприятие достигло того крити-

ческого порога, когда нет средств на фи-

нансирование даже сокращенного вос-

производства и (или) платить по преды-

дущим обязательствам. Возникает угроза 

остановки производства и (или) банкрот-

ства. Необходимы экстренные меры по 

восстановлению платежеспособности 

предприятия и поддержанию производ-

ственного процесса.  

Таким образом, для третьей и 

четвертой фаз характерны нестандарт-

ные, экстремальные условия функцио-

нирования предприятия, требующие 

срочных вынужденных мер. Ключевым 

моментом здесь является наступление 

или приближение неплатежеспособно-

сти. Именно эта ситуация, по нашему 

мнению, и должна быть объектом анти-

кризисного управления. Остановимся на 

определении неплатежеспособности по-

дробнее [4, с. 117–118]. 
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Итак, мы рассматриваем кризис как 

непосредственную угрозу выживания 

предприятия. Здесь имеется два аспекта – 

внешний и внутренний. 

Внешний аспект – это способность 

предприятия изыскать (мобилизовать) не-

обходимый объем оборотных средств на 

выполнение своих обязательств перед 

кредиторами (выплата и обслуживание 

долгов).  

Внутренний – способность пред-

приятия обеспечить объем оборотных 

средств, требуемых для ведения хозяй-

ственной деятельности. Поддержание ве-

личины оборотных средств на соответ-

ствующем уровне осуществляется за счет 

денежных и эквивалентных им ресурсов 

предприятия. Таким образом, в экономи-

ческом смысле кризис означает дефицит 

денежных средств на поддержание теку-

щей хозяйственной деятельности (произ-

водство) и финансовой (кредиторы) по-

требности в оборотных средствах.  

Поэтому в данной ситуации необхо-

димо применять стратегию и тактику финан-

сового оздоровления системы потребитель-

ской кооперации. Однако в любом случае по-

следовательность вывода предприятия из кри-

зисной ситуации предполагает следующие 

этапы работ: 

– сбор информации по центрам по-

вышенной опасности. Как правило, к ним 

относятся материальное обеспечение, 

производство, сбыт, финансы. Реже к точ-

кам повышенной опасности в России отно-

сят кадровый потенциал, институциональ-

ную структуру предприятия и несоответ-

ствие поставленным целям; 

– финансово-экономический анализ, 

оценка финансово-экономического поло-

жения предприятия, выявление проблем-

ных видов деятельности и участков работы, 

по возможности блокирование и ликвида-

ция объективных условий, в которых веро-

ятен кризис; 

– анализ причин отклонения от нор-

мального развития, включая изучение и 

внутренних факторов, и макросреды, ока-

зывающей влияние на финансово-

экономическое состояние субъекта хозяй-

ствования (конъюнктура рынков сбыта, ди-

намика рыночных цен, налоговые выплаты, 

валютные курсы и т.д.); 

– выбор стратегии финансового 

оздоровления исходя из специфики состоя-

ния фирмы, ее потенциала и ресурсов, вы-

явленных с помощью рассмотренных пер-

вых трех этапов, составление плана финан-

сового оздоровления; 

– реализация первоочередных меро-

приятий по финансовому оздоровлению, 

нейтрализующих качественные изменения в 

результате кризиса или не допускающих их в 

принципе. Оценка результатов проведенных 

мероприятий. Выявление причин неудач (как 

внутренних, так и внешних), а также наибо-

лее перспективных направлений. Корректи-

ровка политики; 

– прогнозирование будущих кризис-

ных явлений. Прогнозирование возможно 

как на основе экспертных оценок, так и по 

финансовой отчетности. Как правило, ис-

пользуются комбинации этих методов  

[3, с. 93]. 

Таким образом, на основе углублен-

ного анализа экономического положения 

потребительской кооперации при выявле-

нии ее неплатежеспособности целесооб-

разно предложить комплекс мероприятий, 

направленных на финансовое оздоровление 

предприятия.  

Основными из них являются сле-

дующие: 

1) заключение договоров с контр-

агентами, имеющими выгодные условия по-

ставки (цена, отсрочка платежа); 

2) улучшение маркетинговой по-

литики (политики сбыта, работы с 

партнерами); 

3) проведение работы с дебитором, 

имеющим задолженность, по возврату задол-

женности; 

4) продажа части имущества для 

увеличения оборотной стороны баланса. 

По результатам внедрения этих ме-

роприятий составляется прогнозный баланс 

предприятия, проводится его последующий 

анализ для оценки влияния разработанных 

мероприятий на финансовое состояние 

предприятия и рассчитываются основные 

финансовые коэффициенты как итоговый 

результат работы предприятия. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    345 

 

Таким образом, предложенные ме-

роприятия позволят улучшить показатели 

ликвидности, платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости, повысить рента-

бельность предприятия, сыграют положи-

тельную роль в улучшении его финансо-

вого состояния.  

Для выполнения этих работ в 

структуре корпоративного управления ре-

гиональной системы потребительской  

кооперации должна предусматриваться 

антикризисная «структурная единица», 

обеспечивающая постоянный мониторинг 

и диагностику социально-экономического 

состояния хозяйственных звеньев на всех 

организационных уровнях и отвечающая 

за разработку мероприятий и принятие 

мер по устойчивости ее функционирова-

ния. Кроме этого, означенная структура 

определяет, разрабатывает и внедряет ин-

новационные элементы антикризисного 

управления.  

Существует широкий спектр иннова-

ций, присущих всякому управлению. Для 

антикризисного управления наибольшее 

значение имеют инновации:  

– продуктовые, определяющие ма-

териальный результат управления;  

– процессные, изменяющие все 

процессы функционирования организа-

ции;   

– реорганизационные, связанные с 

перераспределением ресурсов. 

Создание в структуре стратегиче-

ского управления функционированием и 

развитием региональной системы потре-

бительской кооперации антикризисной 

«структурной единицы» позволит свое-

временно и адекватно реагировать на воз-

никающие кризисные ситуации и обеспе-

чивать устойчивое функционирование и 

развитие всех хозяйствующих звеньев и 

региональной потребительской коопера-

ции в целом. 
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В статье представлены результаты научных исследований в области анализа современного 

состояния земельного рынка Российской Федерации. Сформулированы основные причины его 

проблемного состояния и тенденции дальнейшего развития.  

 

Ключевые слова: земельный рынок, земельный участок сельскохозяйственного назначе-

ния, рыночная цена, виды сделок с земельными участками. 

 

 

Земельный рынок – это неотъем-

лемая часть экономики любого развитого 

государства, а земельные платежи – одна 

из наиболее прибыльных статей доходов 

бюджета. Без нормально функционирую-

щего рынка земли невозможно создать 

эффективно работающее сельское хозяй-

ство, которое особенно необходимо для 

экономического развития и роста россий-

ской экономики, поскольку наша страна 

до сих пор не решила проблему продо-

вольственного благополучия и безопасно-

сти в условиях глобализации рыночного 

оборота земельных участков.  

Российская Федерация владеет 

огромными площадями земель сельскохо-

зяйственного назначения (23,4% от общего 

фонда страны). Однако на протяжении 

многих лет данный природный ресурс в 

значительной степени является недооце-

ненным, а эффективность его использова-

ния остается на низком уровне, вследствие 

чего он не может играть должной роли в 

национальной экономике [3].  

Рынок земли в России в целом 

нельзя считать сформировавшимся, циви-

лизованным и эффективно функциониру-

ющим. На наш взгляд, основные причины 

его проблемного состояния, заключаются 

в следующем: 

– данный сегмент рынка недвижи-

мости появился относительно недавно, 

поэтому сфера земельных отношений не 

обладает достаточным уровнем реформи-

рования;  

– региональная поляризация хозяй-

ственного пространства России, характе-

ризующаяся существенными разрывами в 

параметрах становления и развития реги-

ональных земельных рынков (необходимо 

учитывать различные аспекты такой по-

ляризации – природные, этнические, эко-

номические, финансовые); 

– недостаточная государственная 

помощь экономического и финансового 

характера по стимулированию и поддерж-

ке отечественного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя; 

– несовершенное земельное зако-

нодательство; 

– нерациональное землепользова-

ние; 

– неразвитость производственной 

структуры в сельской местности; 

– недостаточный объем инвести-

ций в сельскохозяйственное производство 

и на восстановление земли; 

– неразвитость системы средне-

срочного и долгосрочного кредитования; 

– не отработан механизм ипотеки 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния; 

– главным собственником земли в 

нашей стране является государство (более 

90%). Однако нередко распоряжение зе-

мельными участками органами государ-
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ственной власти (региональными, муни-

ципальными) является неэффективным. 

Для выявления состояния земель-

ного рынка в научных трудах обычно ана-

лизируются такие показатели, как количе-

ство произведенных сделок с земельными 

участками за определенный временной 

промежуток (аренда и продажа прав арен-

ды государственных и муниципальных 

земель, продажа земельных участков 

юридическими лицами и гражданами, 

наследование и др.), цены и площадь со-

вершенных сделок. 

По состоянию на 1 января 2012 г. 

земельный фонд России составлял  

1709,08 млн. га (табл.). 
 

Таблица  

Структура сделок с земельными участками  

в Российской Федерации в 2009–2011гг
*
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Аренда гос.  

и муниципальных 

земель 
351459 113081764 71,9 3461086 111860149 71,3 3397603 109917588 70,6 

2. Продажа прав 

аренды гос. и му-

ниципальных зе-

мель 

22413 325369 0,5 21937 348473 0,3 23095 385285 0,4 

3. Продажа гос.  

и муниципальных 

земель 

350686 610740 7,1 364037 634853 7,6 370929 645997 7,7 

в т.ч. на торгах 41868 133028 0,8 44135 150231 0,9 47309 170316 1,0 

Итого действую-

щих сделок с гос. 

и муниципальны-

ми землями 

3887692 114018863 79,6 3847060 112843475 79,3 3791627 110948870 78,7 

4. Купля продажа 

земли гражданами 

и юр. лицами 

520208 3169534 10,7 543466 3411235 11,3 580955 3739647 12,1 

5. Наследование 314557 4116338 6,5 305960 4003849 6,3 280993 4977126 5,8 

6. Дарение 117776 10582963 2,3 115663 10393095 2,4 119551 11742458 2,5 

7. Залог 43921 902675 0,9 40574 863797 0,8 42633 956204 0,9 

Итого сделок меж-

ду гражданами  

и юр. лицами 

996461 18761609 20,4 1005663 18671976 20,7 1024132 21415435 21,3 

ВСЕГО сделок 4884156 132780473 100 4852723 131515451 100 4815759 132364305 100 

 
*Составлено автором по материалам Государственных (национальных) докладов о состоянии и 

использовании земель в РФ в 2009 г., 2010 г., 2011 г. 

 

Анализ статистических данных о 

сделках с земельными участками показал, 

что общее количество сделок в стране в 

2011 г. сократилось по сравнению с 

предыдущими годами и составило 

4 815 759 сделок на общей площади 

132 364 305 га. Снижение общего количе-

ства сделок произошло за счет тенденции 

сокращения сделок аренды. Так, доля 

арендованных земель из учтенных в госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ности в 2011 г. по РФ составила 70,6%, 

против 71,3% в 2009 г., и 71,9% в 2008 г. 
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Продажа прав аренды государ-

ственных и муниципальных земель в об-

щем количестве сделок с земельными 

участками после 2009 г. сократилась на 

2,12%, и составила 21 937 сделок. Однако 

в 2011 г. наблюдается увеличение их ко-

личества на 1,6% (23 095 сделок на пло-

щади 335 285 га). 

На протяжении исследуемого пе-

риода количество продаж государствен-

ных и муниципальных земель имело по-

ложительную динамику. Так, в 2009 г. за-

регистрировано 350 685 сделок на общую 

площадь 610 740 га, в 2010 г. – 364 037 

сделок (634 853 га), в 2011 г. – 370 929 

(645 997 га). 

Следует отметить, что количество 

сделок по продаже земельных участков, 

совершенных на торгах, по сравнению с 

2009 г. увеличилось на 13%, а по площади 

28% (в 2011 г. 47 309 сделок, 170 316 га).  

За 2009–2011 гг. наблюдается не-

большое увеличение удельного веса сде-

лок между гражданами и юридическими 

лицами в общем количестве сделок по 

стране. Так в 2011г. он составил 21,3%, по 

сравнению с 20,7% в 2010 г., и 20,4% в 

2009 г. такая динамика прослеживается по 

сделкам купли–продажи земельных 

участков гражданами и юридическими 

лицами, дарения. Доля сделок залога 

остается незначительной, в 2011 г. она со-

ставила лишь 0,9%. 

Таким образом, полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что большая 

часть сделок с земельными участками 

осуществляется с землями, находящимися 

в собственности государства (около 80%). 

Из всех видов сделок предоставление гос-

ударственных и муниципальных земель в 

аренду – основная форма земельных от-

ношений в РФ. Однако тенденция послед-

них лет – увеличение количества сделок 

на торгах и сделок между гражданами и 

юридическими лицами, свидетельствует о 

развивающемся земельном рынке страны 

и о попытках государства сделать его ре-

гулируемым, прозрачным и цивилизован-

ным. 

В отличие от рынков других това-

ров, у которых может быть одно конкрет-

ное место заключения сделок (биржа), зе-

мельный рынок имеет множество воз-

можных мест заключения сделок, по-

скольку, как правило, заключают их по 

месту расположения земельных участков. 

В результате этого он разделяется на 

множество локальных (местных) рынков. 

Эта особенность обусловлена спецификой 

земельного участка как объекта недвижи-

мости, выступающим в качестве товара и 

являющимся предметом сделок. Поэтому 

земельные рынки в различных регионах 

страны, с учетом факторов их развития, 

могут существенно отличаться друг от 

друга экономическими, природными 

условиями, особенностями социальной 

среды и региональной правовой базы, 

определяющими порядок совершения 

сделок с земельными участками и другой 

недвижимостью, и формирующихся ре-

шениями государственных и местных ор-

ганов власти [5]. 

Проведенный анализ рынков зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения в Белгородской и Курской об-

ластях, расположенных в Центрально-

Черноземном регионе России, в зоне с 

благоприятными условиями для развития 

сельскохозяйственного производства, по-

казал, что современная ситуация в иссле-

дуемых регионах характеризуется дисба-

лансом спроса и предложения на данный 

тип участков.  

Для анализа их предложения была 

сформирована выборка из 126 объектов, 

предлагаемых для продажи в Белгород-

ской и Курской областях в разных район-

ных центрах. Источниками информации 

послужили объявления, размещенные в 

сети Интернет (специализированные ин-

тернет-порталы рынков недвижимости и 

земли). 

В настоящее время на рынке зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения Белгородской и Курской обла-

стей представлены небольшие земельные 

участки до 25 га для ведения небольших 

подсобных хозяйств, а также земельные 

участки, площадь которых более 1000 га. 

Имеющиеся в продаже земельные 

участки сельскохозяйственного назначе-
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ния по площади условно можно класси-

фицировать на 4 группы (рис.): 

1) земельные участки с площадью 

до 25 га (33,4%),  

2) земельные участки с площадью 

от 25 га до 200 га (26,8%),  

3) земельные участки с площадью 

от 200 га до 1000 га (24,7%),  

4) земельные участки с площадью 

свыше 1000 га (15,1%). 

 

 
 

Рис. Структура предложения земельных участков сельскохозяйственного назначения  

по площадям в Белгородской и Курской областях на 01.06.2012 г. 

 

Наибольший объем предложения 

(33,4%) по количеству имеющихся зе-

мельных участков сельскохозяйственного 

назначения приходится на первую группу 

небольших по площади участков до 25 га. 

На долю второй группы земельных участ-

ков площадью от 25 га до 200 га прихо-

дится 26,8% в общем объеме предложения 

по данному типу объектов. Доля средней 

по площади группы земельных участков 

от 200 га до 1000 га составляет 24,7% от 

общего объема предложения по количе-

ству представленных объектов. Процент 

крупных участков в общем объеме пред-

ставленных земельных участков составля-

ет не более 15,1%. 

Таким образом, основу предложе-

ния на рынке земельных участков сель-

скохозяйственного назначения исследуе-

мых областей по количеству представлен-

ных объектов составляют небольшие 

участки площадью до 25 га. Причем 

наибольший объем предложения по коли-

честву представленных объектов прихо-

дится на Белгородскую область. Крупные 

земельные массивы площадью свыше 

1000 га в основном располагаются в Кур-

ской области. Наибольший объем в струк-

туре предложения по площади приходит-

ся на Горшеченский район. 

Опрос, проведенный среди руково-

дителей отдельных хозяйствующих субъ-

ектов Белгородской и Курской областей, 

позволил составить представление о спро-

се на землю сельскохозяйственного 

назначения, которая находится в их поль-

зовании и получить информацию о спосо-

бах формирования землепользований ос-

новными группами производителей сель-

скохозяйственной продукции. Обработка 

результатов анкетирования позволила нам 

получить следующие результаты.  

В сельскохозяйственных организа-

циях как Белгородской, так и Курской об-

ластей сохранилось среднее землепользо-

вание, сформированное за счет земель в 

общей долевой собственности. Сельско-

хозяйственные организации не намерены 

значительно сокращать площади исполь-

зуемой земли. Избыток земли в сельско-

Ряд1; до 25 га ; 
33,4% 

Ряд1; от 25га до 
200 га ; 26,8% Ряд1; от 200га до 

1000га ; 24,7% 

Ряд1; свыше 
1000га ; 15,1% 
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хозяйственных организациях не будет по-

глощен КФХ. Это подтвердило необходи-

мость обеспечения их консервации или 

использование земли в долевой собствен-

ности самими собственниками. 

Пользуются спросом земельные 

участки площадью свыше 200 га в тех 

районах, где максимально плодородная 

почва (чернозем). 

С точки зрения востребованности 

наименее перспективными являются не-

большие участки площадью до 25 га. Ча-

ще всего данный тип участков приобрета-

ется частными лицами для организации 

небольших хозяйств для личных нужд – 

садоводство, огородничество. 

В свою очередь, инвесторы пред-

почитают вкладывать денежные средства 

в крупные земельные массивы для орга-

низации птицеводческих и животноводче-

ских хозяйств, а также для выращивания 

сельскохозяйственных культур, т.е. в про-

екты, степень окупаемости и прибыльно-

сти которых наиболее высока. 

Оснащенность инженерными ком-

муникациями, а также наличие в непо-

средственной близости водоема является 

немаловажным фактором, делающим зе-

мельный участок сельскохозяйственного 

назначения перспективным для приобре-

тения. 

Неразвитость оборота сельскохо-

зяйственной земли большинство руково-

дителей (68%) связывают с большими 

трудностями оформления сделок и их до-

роговизной, поэтому имеют место случаи 

привлечения земли в сельскохозяйствен-

ные организации преимущественно без 

договоров. 

Многие сельскохозяйственные ор-

ганизации не имеют финансовых возмож-

ностей для того, чтобы подготовить карты 

земельных участков, оплатить работу по 

оформлению сделок с собственниками 

земельных долей и участков. Как правило, 

доходы этих организаций не позволяют 

им платить высокую арендную плату или 

приобрести земельные участки и доли.  

Рыночная цена на земельные 

участки сельскохозяйственного назначе-

ния на локальных рынках изучаемых об-

ластей зависит в первую очередь от сле-

дующих критериев – площадь, плодород-

ность почвы, местоположение, доступ к 

инфраструктуре, обеспеченность инже-

нерными коммуникациями.  

Диапазон цен в рассматриваемых 

регионах различный. Паевая земля в 

2011 г. стоила до 12,5 тыс. руб. за 1 га в 

Белгородской области, а участки с оформ-

ленным правом собственности – от  

13 тыс. руб. за 1 га в Курской области, и 

до 20 тыс. руб. в Белгородской области.  

Таким образом, на рынке земель-

ных участков сельскохозяйственного 

назначения, как в Белгородской области, 

так и Курской, в настоящее время наблю-

дается превышение предложения над ре-

альным покупательским спросом. В усло-

виях текущей экономической ситуации 

рынок земель сельскохозяйственного 

назначения исследуемых областей остает-

ся низко ликвидным. 

Для изменения сложившейся ситу-

ации необходимо формирование: обще-

ственного интереса, выражающегося в за-

щите и разумном использовании ценного 

природного ресурса, государственной по-

литики, направленной на дальнейшее раз-

витие и совершенствование земельных 

отношений, а также дальнейшее форми-

рование эффективного механизма функ-

ционирования земельного рынка нашей 

страны. 

 

Список литературы 

 

1. Денисова Е.В. Оптимизация зем-

лепользований крестьянских (фермер-

ских) хозяйств как одно из главных усло-

вий развития земельного рынка // Вестник 

ВГАУ. – 2010. – № 4 (27). – С. 156–158. 

2. Карцев П. Практика оценки не-

движимости на региональных рынках: ти-

пичные ошибки и рекомендации. Элек-

тронный ресурс: http://smao.ru/ru/maga-

zine/2011/02/14.html. 

3. Назаренко В.И. Земельные от-

ношения и рынок земли / В.И. Назаренко, 

Г.И. Шмелев. – М.: Памятники историче-

ской мысли, 2005. – С. 292. 

http://smao.ru/ru/maga-zine/2011/02/14.html
http://smao.ru/ru/maga-zine/2011/02/14.html


Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 3    351 

 

4. Насонова Ю.П. Рынок долей из 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния: проблемы функционирования // Аг-

рарная Россия. – 2007. – № 2. – С. 47. 

5. Обухов Д.А. Арендная плата за 

земли сельскохозяйственного назначения 

при различных формах собственности / 

Д.А Обухов, С.И. Комаров // Землеустрой-

ство, кадастр и мониторинг земель. – 2011. – 

№ 11. – С. 57–59. 

6. Петрова А.Н. Методика оценки 

повышения эффективности сельскохозяй-

ственных предприятий на основе эконо-

мических взаимоотношений с кредитны-

ми учреждениями // ФЭС: Финансы. Эко-

номика. Стратегия. – 2010. – № 4. –  

С. 34–37. 

7. Шагайда Н. Земельный рынок // 

Рынки факторов производства в АПК Рос-

сии: перспективы анализа. – М.: АЭП, 

2006. – С. 86. 

 

 
 

  A-nohin@mail.ru 

 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

  Вестник БУКЭП 

 
352 

УДК 332.72(470.325) 

 

 

Апреликова С.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. БЕЛГОРОДА 
 

 
В статье рассмотрен рынок жилой недвижимости г. Белгорода, а также динамика изменения цен 

на жилье за последние 5 лет. Определены основные предпосылки формирования стоимости объекта не-

движимости и ее влияния на ситуацию на рынке недвижимости. 

 

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости. 

 

 

Понятие «рынок недвижимости» за-

ключает в себе совокупность экономических 

отношений, базирующихся на регулярных 

обменных операциях, где товаром выступа-

ют права на собственность и связанные с ней 

интересы. 

Отличие  данного рынка от других 

заключается в уникальности свойств, обра-

щающегося на нем товара, а именно недви-

жимости. Ключевым отличием недвижимо-

сти от других товаров является то, что при 

продаже непосредственно передаются права 

владельца на данный объект, тогда как сама 

недвижимость не передается физически, 

оставаясь на одном месте. 

Рассматривая недвижимость с точки 

зрения оценщика, первостепенное внимание 

уделяется ее стоимости. От величины стои-

мости жилья зависит как сформируется си-

туация на рынке недвижимости. Падение 

цены приводит к угасанию интереса к 

«квартирному вопросу». Цена на недвижи-

мость складывается из множества факторов, 

зависящих как от конкретного объекта не-

движимости, от строительной себестоимо-

сти, так и от политической, экономической 

ситуации в стране в целом и конкретном го-

роде в частности. К примеру, не последнюю 

роль играет уровень жизни горожан, кото-

рый обычно сильно различается, в зависи-

мости от размеров города. В крупных горо-

дах с развитым производством и большими 

коммерческими возможностями выше уро-

вень жизни и, соответственно, выше цены на 

жилье. Поэтому нельзя говорить о едином 

рынке недвижимости для всей РФ: каждый 

город – это отдельный рынок недвижимо-

сти. 

Но и в отдельно взятом городе цены 

на квартиры разнятся. На стоимость жилой 

недвижимости также влияет местоположе-

ние объекта, класс и год постройки, матери-

алы стен и перекрытий, маршруты обще-

ственного транспорта, экологическая ситуа-

ция в микрорайоне, близость скверов и пар-

ков, больниц, школ, социальная среда. Са-

мые высокие цены на квартиры наблюдают-

ся в элитном сегменте жилой недвижимости. 

Характерной особенностью белгородского 

рынка недвижимости является повышенный 

спрос на жилье вторичного рынка, динамика 

цен на него больше подвержена повыше-

нию, чем на новостройки. 

На современном этапе рынок недви-

жимости выходит из кризиса. По результа-

там исследования последних данных о со-

стоянии цен на рынке жилой недвижимости 

г. Белгорода, было выявлено повышение це-

ны за один квадратный метр жилья. За 

предыдущий год цены практически догнали 

докризисные, а в феврале 2012 года достиг-

ли в среднем 48 266,19 руб. за квадратный 

метр, что всего на 0,03% меньше цен анало-

гичного периода 2009 года. В марте 2012 г. 

цены и вовсе превысили абсолютный пока-

затель докризисного периода и составили в 

среднем 51 511,83 руб. за квадратный 

метр [3]. Динамика изменения цен на жилую 

недвижимость в г. Белгороде представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика изменения цен на рынке жилой недвижимости г. Белгорода 

 

На основании имеющихся данных 

с момента начала выхода рынка недвижи-

мости из кризиса можно прогнозировать и 

дальнейшее увеличение цен на жилую не-

движимость (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика роста цен на рынке жилой недвижимости г. Белгорода 

 

Надо отметить, что в Белгороде 

волна спада цен на жилье, а также количе-

ство введенных в эксплуатацию объектов 

коснулась значительно меньше, чем дру-

гие регионы, что объясняется повышен-

ным интересом на город среди северян, 

готовых переехать на постоянное место 

жительство. Платежеспособностью по-

следних можно отчасти объяснить и вы-

сокий уровень цен, сложившийся в городе 

и области. Многих жителей северных ре-

гионов Белгород привлекает своим клима-

том и высоким (по сравнению с другими 

регионами) уровнем жизни. 

По данным итогов мониторинга цен 

на жилье в российских городах, проведенно-

го Аналитическим Центром ГдеЭтотДом.Ру, 

в Белгороде в 2011 году отмечен один из са-

мых высоких темпов роста стоимости вто-

ричного жилья в стране – 10,3%. В целом 
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по стране цены на недвижимость выросли 

на 6,1%. 

Причем наибольшее доверие горо-

жан заслужил вторичный рынок недви-

жимости, как наименее рисковый с точки 

зрения завершенности данных объектов и 

ввода в эксплуатацию. Стоимость недви-

жимости на вторичном рынке в Белгороде 

является одной из самых высоких в ЦФО, 

уступая только столице и городам Под-

московья. По состоянию на 31 декабря, 

квадратный метр жилья в городе стоил 

46,8 тысячи рублей. 

Большим спросом на рынке Белго-

рода и Белгородской области пользуются 

однокомнатные квартиры площадью от  

30 до 40 кв. м и двухкомнатные квартиры 

маленькой площади. На них и делается 

упор при проектировании домов эконом-

класса, доля которых на рынке первично-

го жилья превалирует по сравнению с жи-

льем бизнес-класса.  

В Белгородской области с января 

по октябрь 2011 года введено в эксплуа-

тацию 745,7 тысячи квадратных метров 

жилья общей площади, что на 7,2% боль-

ше, чем в прошлом году [2]. 

Акцент в отрасли всё сильнее сме-

щается в сторону ИЖС. Уже 87% всего 

жилья приходится на этот сектор. 

В 2010 году в области построено и 

сдано в эксплуатацию 1100,4 тысячи 

квадратных метров жилья общей площа-

ди. Населением за счет собственных и за-

емных средств построено 853,3 тысячи 

квадратных метров жилья. 

Город Белгород по-прежнему за-

нимает лидирующие позиции среди реги-

онов Центрально-Черноземного экономи-

ческого района по темпам и объемам 

строительства. Увеличение объема пред-

ложения на первичном рынке в первую 

очередь связано с расширением микро-

района «Заря» и микрорайона «Юго-

Восточный» в районе «Крейда». 

Что касается загородной жилой не-

движимости, она сосредоточена в круп-

ных поселках, расположенных в пригоро-

де Белгорода: Дубовое, Таврово, Репное, 

Разумное, Майский, Новосадовый. Боль-

шинство индивидуальных жилых домов, 

представленных на рынке пригородной 

недвижимости в Таврово и Дубовом, 

представляют собой объекты бизнес-

класса, цены на которые начинаются в 

среднем от 30 000 рублей за квадратный 

метр и зависят, в первую очередь, от ме-

стоположения и удаленности от города. 

Активен рынок и в поселке Север-

ный, основная часть многоквартирных 

жилых домов которого, в том числе по-

строенных в течение последних 10 лет, 

расположена вдоль трассы Москва-

Белгород. Цены на квартиры здесь начи-

наются от 40 000 за кв. м. 

Индивидуальными застройщиками 

за период с начала 2011 года из общего 

объема введено 653,7 тысячи квадратных 

метров жилья общей площади, что на 15% 

больше прошлогоднего показателя. 

Интерес покупателей к загородной 

недвижимости в немалой степени был 

стимулирован тем, что в рамках проекта 

«О родовых усадьбах» [1] предполагается 

предоставление целого ряда льгот. В 

частности, на первоначальном этапе с 

владельцев усадеб не будут взиматься ни-

какие налоги, кроме земельного. Тради-

ционно интерес вызывают земли от 1 до 2 

га под строительство усадеб или ранчо 

поблизости искусственных и природных 

водоемов. Стоит отметить, что в Белго-

родской области выделено свыше 20 тыс. 

га земли под индивидуальную застройку. 

Согласно постановлению прави-

тельства Белгородской области № 254-пп 

от 26 июля 2010 г. «О реализации закона 

Белгородской области «О родовых усадь-

бах в Белгородской области» [1], земель-

ные участки гражданам предоставляются 

во взаимодействии с ОАО «Белгородская 

ипотечная корпорация». Согласно про-

грамме, предусматривающей предостав-

ление земельных участков для строитель-

ства малоэтажного высокоплотного жи-

лья, коттеджей и усадеб, утвержденной 

губернатором области в целях улучшения 

качества жизни и жилищных условий, 

ОАО «Белгородская ипотечная корпора-

ция» предоставляет земельные участки 

индивидуальным застройщикам без про-

цедуры проведения торгов. Указанная ор-
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ганизация также занимается кредитовани-

ем частных лиц, заинтересованных в по-

купке жилья на территории Белгородской 

области. С 2004 по 2010 год корпорация 

получила и сформировала в качестве ин-

дивидуальных участков около 13 тысяч 

гектаров земель в Белгородском районе и 

около 1,7 тысячи гектаров на территории 

областного центра. 
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Производство и распределение электрической энергии, тепловой энергии и воды являются 

базовыми отраслями экономики, т.к. обеспечивают потребности хозяйствующих субъектов и 

населения в жизнеобеспечивающих ресурсах и определяют возможность устойчивого функциони-

рования экономики страны в целом. В настоящее время энерго- и водоемкость валового внутрен-

него продукта Российской Федерации значительно превышают аналогичные показатели зарубеж-

ных развитых стран. Формирование и внедрение механизмов эффективного использования ресур-

сов является важной стратегической задачей на уровне государства.  
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Проблема рационального использо-

вания жизнеобеспечивающих ресурсов акту-

альна для Калининградской области. Осо-

бенность региона состоит в оторванности от 

остальной части страны, что отражается на 

уровне, прежде всего, энергетической без-

опасности области. Так, например, до недав-

него времени Калининградская область была 

энергодефицитным регионом и зависела от 

поставок электрической энергии извне. В 

настоящее время уровень обеспечения реги-

она собственной электрической энергией 

составляет 73% благодаря введению в экс-

плуатацию дополнительных мощностей – 

второй энергоблок ОАО «Калининградская 

ТЭЦ-2» [7]. 

Однако, согласно экономическим 

прогнозам, спрос на электрическую энер-

гию будет расти вследствие развития эко-

номики Калининградской области и роста 

численности населения за счет миграци-

онных потоков. Стратегия социально-

экономического развития Калининград-

ской области на средне- и долгосрочную 

перспективу предлагает два сценария ба-

ланса электроэнергии Калининградской 

энергосистемы на период до 2020 года. 

Оба прогноза предполагают быстрый рост 

потребления энергии до 5800 млн. кВтч 

(умеренный вариант) и до 9590 млн. кВтч 

(активный вариант) к 2020 г. В соответ-

ствии с имеющимися балансами преду-

сматривается средний ежегодный рост 

электропотребления в рассматриваемом 

периоде на уровне: умеренное потребле-

ние – 4,0%; интенсивное потребление – до 

10% в год [1]. 

Спрос на тепловую энергию удовле-

творен недостаточно. До сих пор ряд муни-

ципальных образований области не обеспе-

чены централизованным теплоснабжением и 

горячим водоснабжением. Так, охват цен-

трализованным теплоснабжением в Мамо-

новском городском округе составляет 12%, 

Озерском муниципальном районе – 35,2%, 

Славском муниципальном районе – 49,5%; 

охват централизованным горячим водо-

снабжением в Мамоновском городском 

округе – 12%, Озерском муниципальном 

районе – 14,8%, Нестеровском районе – 

15,1%. Также, согласно докладу Министер-

ства инфраструктуры Калининградской об-

ласти, ожидаемый уровень потребления теп-

ловой энергии в области будет расти и к 

2016 г. может достигнуть 14,3 млн. Гкал [6]. 
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Существующая система водоснаб-

жения в Калининградской области не 

обеспечивает на сегодняшний день теку-

щие потребности в коммунальных ресур-

сах и является фактором, сдерживающим 

развитие региона и жилищного строи-

тельства на его территории. В ближайшем 

будущем экономика области потребует 

увеличения гарантированного объема 

водных ресурсов соответствующего каче-

ства, предназначенных для удовлетворе-

ния питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд населения, а также для использова-

ния в промышленности, сельском хозяй-

стве, рекреационных целях и т.д. Плани-

руемые к освоению новые площадки под 

жилые микрорайоны, а также реконструи-

руемые здания, строения, сооружения 

приведут к дополнительной нагрузке на 

систему водоснабжения. Также остро сто-

ит проблема обеспечения населения и 

предприятий качественной питьевой во-

дой, т.к. зачастую подаваемая в сеть вода 

не соответствует санитарно-эпидемиоло-

гическим нормам.  

Таким образом, можно обозначить 

первую причину необходимости внедре-

ния рационального использования жизне-

обеспечивающих ресурсов – ограничен-

ность ресурсов при растущем спросе на 

них. При этом эксклавное положение об-

ласти ставит под угрозу ее безопасность в 

случае невозможности удовлетворения 

потребности в жизнеобеспечивающих ре-

сурсах собственными силами. 

Энергетическое и водное хозяйство 

Калининградской области находятся в 

трудном положении: 

 эффективность объектов генера-

ции не соответствует нормативным пока-

зателям вследствие длительного срока 

эксплуатации, отсутствия ремонта и мо-

дернизации; 

 износ электрических, тепловых 

и водных сетей составляет почти 50%, что 

приводит к значительным потерям при  

распределении жизнеобеспечивающих 

ресурсов; 

 низкая оснащенность приборами 

коммерческого учета. Так, в теплоэнерге-

тике, по данным мониторинга МУП «Ка-

лининградтеплосеть», в 2010 г. счетчики 

тепла имели 24,7% потребителей. 

Предприятия, обеспечивающие ре-

гион электричеством, теплом и водой, 

требуют серьезных инвестиций, которые 

позволят обновить основные фонды, 

внедрить ресурсосберегающие техноло-

гии, усовершенствовать систему учета и 

контроля и, тем самым, приблизить их к 

современных стандартам. Инвестиции 

неизбежно будут заложены в тариф, что 

значительно увеличит финансовую 

нагрузку на потребителей ресурсов. К то-

му же в настоящее время происходит по-

степенный переход к стопроцентному 

уровню оплаты жизнеобеспечивающих 

ресурсов, что также отражается на их сто-

имости в сторону увеличения. Продукция 

промышленности и сельского хозяйства 

вследствие высокой доли энергетических 

издержек рискует стать неконкурентоспо-

собной из-за высокой цены; население не 

сможет в полной мере оплачивать при-

вычный объем жизнеобеспечивающих ре-

сурсов по причине их высокой стоимости, 

что отразится на собираемости платежей 

и вызовет социальные проблемы; высокая 

нагрузка коммунальных платежей на 

местные бюджеты приведет к снижению 

финансовой стабильности.  

Вторая причина неизбежности ис-

пользования технологий, позволяющих 

эффективно использовать ресурсы, – рост 

цен на энергию, тепло и воду. 

Третья причина связана с тем, что 

низкая эффективность потребления ре-

сурсов снижает экологическую безопас-

ность региона и порождает высокий уро-

вень загрязнения окружающей среды. По-

вышенный объем потребления жизне-

обеспечивающих ресурсов и значитель-

ные потери электрической энергии, теп-

ловой энергии и воды при производстве, 

транспортировке и потреблении приводят 

к тому, что выбросы вредных веществ за-

частую превышают предельно допусти-

мые значения. Оздоровлению экологиче-

ской обстановки будут способствовать:  

 более экономное потребление 

энергетических и водных ресурсов; 
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  использование экологически 

чистых возобновляемых источников энер-

гии и вторичных энергоресурсов;  

 повышение объемов первичной 

сортировки и переработки бытовых и 

промышленных отходов позволит поэтап-

но снижать их негативное влияние на 

окружающую среду и вовлекать вторич-

ные материальные ресурсы в хозяйствен-

ный оборот. 

Проведем экспресс-анализ текущего 

состояния отраслей производства, распреде-

ления и потребления электрической энергии, 

тепловой энергии и воды в Калининградской 

области с помощью таблицы. 

Таблица  
 

Экспресс-анализ состояния отраслей производства, распределения и потребления 

жизнеобеспечивающих ресурсов в Калининградской области в 2010 г. [2, 3, 4, 5] 
 

Показатель Ед. изм. 
Электрическая  

энергия 
Вода 

Тепловая  

энергия 

Мощность объектов гене-

рации 

млн. кВтч; - ; 

Гкал/ч 
1010,4 - 3457,2 

Износ объектов генерации 

и сетей 
% 38,5 43,8 н/д 

Производство ресурса 
млн. кВтч; тыс. 

куб. м; тыс. Гкал 
3144,8 88247,1 4110,0 

Получено ресурса со сто-

роны 

млн. кВтч; тыс. 

куб. м; тыс. Гкал 
4496,1 - 920,3 

Потреблено ресурса 
млн. кВтч; тыс. 

куб. м; тыс. Гкал 
4018,0 63765,8 4500,4 

Потери ресурса 

млн. кВтч; тыс. 

куб. м; тыс. Гкал 
706,3 24481,3 509,0 

% от отпуска ре-

сурса 
22,5 27,7 10,2 

Уровень возмещения 

населением затрат за ре-

сурс 

% 88,9 90,7 

68,4 (горячее 

водоснабж.);  

90,1 (отопление) 

 

В целом, можно выделить следую-

щие тенденции развития ресурсообеспе-

чивающих отраслей (энерго-, водо- и теп-

лоснабжение) Калининградской области: 

   рост мощности электростанций 

и котельных за счет строительства новых 

и модернизации существующих объектов 

генерации; 

 рост производства и потребле-

ния электрической и тепловой энергии, 

вызванный оживлением экономики реги-

она после кризиса; 

 сокращение подачи и отпуска 

воды в сеть вследствие снижения потреб-

ления водных ресурсов, преимущественно 

за счет населения, благодаря широкому 

внедрению и распространению приборов 

учета; 

 высокий износ сетей и оборудо-

вания (от 38,5% в энергетике до 43,8% в 

водном хозяйстве); 

 значительные потери жизне-

обеспечивающих ресурсов: 22,46% в 

электроэнергетике, 27,7% в водоснабже-

нии и 10,2% в теплоснабжении; 

 ежегодный рост тарифов на 

электроэнергию, воду и тепло, вызванный 

инфляцией, снижение фактического уров-

ня платежей и несоответствие его начис-

ленным суммам по всем жизнеобеспечи-

вающим ресурсам.  

Современная ситуация в ресурсо-

обеспечивающих отраслях (электро-, теп-

ло- и водоснабжение) Калининградской 

области, характеризующаяся недостаточ-

ностью объектов генерации, физически и 

морально устаревшим оборудованием, 

неудовлетворительным качеством ресур-

сов, обеспечивающих жизнедеятельность, 

позволяет сделать вывод о необходимости 

разработки Концепции рационального ис-

пользования жизнеобеспечивающих ре-

сурсов.  
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5. Целью Концепции рационально-

го использования жизнеобеспечивающих 

ресурсов является гарантированное обес-

печение растущих потребностей экономи-

ки и населения в жизнеобеспечивающих 

ресурсах (электрическая энергия, тепло-

вая энергия, водные ресурсы) при осу-

ществлении мер по рационализации их 

использования, что предполагает приори-

тетное решение задач снабжения каче-

ственными ресурсами, обеспечивающими 

жизнедеятельность, создание условий для 

гармоничного социально-экономического 

развития региона, содействие инноваци-

ям, обеспечивающим ресурсосбережение, 

формирование реальных предпосылок к 

реализации конкурентных преимуществ 

энерго- и водоресурсного потенциала. 

К основным задачам предлагаемой 

Концепции следует отнести: 

 повышение рациональности ис-

пользования ресурсов за счет модерниза-

ции производства, внедрения новых тех-

нологий и реализации мер по ресурсосбе-

режению; 

 расширенное строительство и 

модернизация основных производствен-

ных фондов (электро- и тепловые стан-

ции, водохранилища, электрические сети, 

водопроводы) для обеспечения потребно-

стей экономики и общества в электро-

энергии, тепловой энергии и воде; 

 снижение износа сетей до сред-

него уровня развитых стран мира, в том 

числе за счет качественного обновления 

парка; 

 снижение энерго- и водоемкости 

производства промышленной и сельско-

хозяйственной продукции; 

 уменьшение удельных расходов 

топлива на производство электроэнергии, 

тепла и воды за счет внедрения передовых 

технологий и современного высокоэконо-

мичного оборудования; 

 минимизация непроизводитель-

ных потерь в электрических, тепловых и 

водных сетях; 

 снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 

С целью реализации основной идеи 

Концепции рационального использования 

жизнеобеспечивающих ресурсов – гаран-

тированного обеспечения потребностей в 

ресурсах, обеспечивающих жизнедеятель-

ность, – предлагается система мер, 

направленных на совершенствование дея-

тельности государства, предприниматель-

ского сектора и населения в области внед-

рения и обеспечения рационального ис-

пользования электроэнергии, тепловой 

энергии и воды. 

К мерам, направленным на стимули-

рование рационального использования жиз-

необеспечивающих ресурсов, относятся: 

 разработка комплексного феде-

рального и регионального законодатель-

ства по ресурсосбережению; 

 разработка государственной, ре-

гиональных и муниципальных программ 

ресурсосбережения и организация мони-

торинга их выполнения; 

 государственная поддержка со-

здания объектов генерации и  ресурсосбе-

регающих технологий нового поколения и 

реализации пилотных ресурсосберегаю-

щих проектов; 

 формирование системы перспек-

тивных регламентов, стандартов и норм, 

предусматривающих повышение ответ-

ственности за нерациональное и неэффек-

тивное расходование жизнеобеспечивающих 

ресурсов путем включения требований 

обеспечения энергоэффективности (требо-

вания к удельному потреблению энергоре-

сурсов машин и оборудования, потерям теп-

ла в зданиях, расходу воды в установках, ре-

ализующих водоемкие технологические 

процессы в действующую систему техниче-

ского регулирования); 

 повышение эффективности ис-

пользования ресурсов в бюджетном сек-

торе, в том числе за счет предоставления 

бюджетным организациям права на рас-

поряжение средствами, сэкономленными 

в результате реализации проектов по ре-

сурсосбережению, в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской 

Федерации; 

 реализация специальных мер по 

повышению эффективности потребления 

жизнеобеспечивающих ресурсов жилищ-

но-коммунальным комплексом, в том 
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числе путем внедрения тарифного метода 

расчета доходности инвестированного ка-

питала, внедрения новых обязательных 

строительных норм и правил эффективно-

го использования энергии и воды не толь-

ко для объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, но и для общественных, ком-

мерческих и производственных зданий; 

 стимулирование предпринима-

тельской деятельности в сфере ресурсосбе-

режения путем создания условий, предпола-

гающих механизмы возврата частных инве-

стиций в ресурсосбережение; 

 стимулирование развития энер-

гетического аудита, организация энерге-

тических обследований, составление по 

их результатам энергетических паспортов 

организаций с последующим сбором, ана-

лизом и систематическим использованием 

указанной информации; 

 применение рациональной си-

стемы цен на ресурсы за счет их посте-

пенной управляемой либерализации для 

стимулирования рачительного использо-

вания жизнеобеспечивающих ресурсов 

экономикой и населением;  

 ликвидация безучетного пользо-

вания ресурсами, обеспечивающими жиз-

недеятельность, путем полного оснащения 

приборами учета расхода электрической 

энергии, тепловой энергии и воды потре-

бителей розничного рынка, в первую оче-

редь бытовых потребителей, развития ав-

томатизированных систем коммерческого 

учета электроэнергии, тепла и воды, со-

здания системы метрологического кон-

троля измерительных приборов учета 

жизнеобеспечивающих ресурсов в реаль-

ных условиях эксплуатации; 

 минимизация потерь жизне-

обеспечивающих ресурсов на этапах про-

изводства, распределения и потребления; 

 совершенствование системы 

учёта потребляемых электрической энер-

гии, тепловой энергии и воды; 

 реализация комплекса информа-

ционных и образовательных программ 

(мероприятий), пропаганда ресурсосбере-

жения; 

 распространение культуры эко-

номного использования ресурсов, обеспе-

чивающих жизнедеятельность, потреби-

телями, начиная со школ и других образо-

вательных и бюджетных учреждений; 

 развитие и поддержка междуна-

родного сотрудничества в сфере бережно-

го и эффективного использования ресур-

сов, исследований в поисках новых ис-

точников энергии. 

Предполагается, что внедрение 

предложенных механизмов позволит в 

значительной мере повысить эффектив-

ность использования таких ресурсов, как 

электрическая энергия, тепловая энергия 

и вода, в Калининградском регионе. 
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В статье рассматриваются проблемы управления современными торговыми предприятия-

ми и возможности их решения путем внедрения контроллинга. Описываются функции контрол-

линга маркетинга, его место в организационной структуре предприятия, а также определяются 

показатели, необходимые для полноценной работы специалистов в сфере контроллинга. Процесс 

внедрения контроллинга маркетинга и сопутствующие ему структурные изменения рассматрива-

лись на примере конкретного торгового предприятия.  
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В последнее время ситуация на рын-

ке довольно стремительно меняется, компа-

нии различных сфер деятельности стремятся 

овладеть новыми технологиями, которые 

могут помочь в конкурентной борьбе. Это 

становится особенно актуальным сейчас, 

поскольку технологии и инструменты, кото-

рые применялись еще несколько лет назад, 

уже не отвечают требованиям сегодняшних 

стандартов. Степень нестабильности внеш-

ней среды увеличивается, и среди руковод-

ства предприятиями наблюдается постепен-

ное смещение приоритетов с контроля про-

шлого на анализ, направленный в будущее. 

Соответственно, возникает потребность в 

новой системе управления, основанной на 

более глубокой и комплексной аналитике, а 

также на использовании консолидирован-

ных данных, поступающих со всего пред-

приятия. К тому же эффективное управление 

бизнесом подразумевает достаточно высо-

кую скорость реакции на происходящие во 

внешней среде изменения, а также непре-

рывный мониторинг всевозможных измене-

ний, как во внешней среде предприятия, так 

и в его внутренней среде. Адекватная ин-

формация, своевременно поступившая топ-

менеджерам к тому же позволяет обнару-

жить открывающиеся перспективные рынки, 

на которые следует направить свои усилия. 

Для успешного существования в бизнес-

среде предприятию необходимы такие ин-

струменты для обработки возрастающего с 

каждым годом объема информации, которые 

будут способствовать автоматизации управ-

ления. В идеале на предприятии должна 

быть построена новая система управления, 

базирующаяся, в свою очередь, на информа-

ционной системе поддержки руководства, 

которая способна не только констатировать 

факты и уже произошедшие события, но и 

действовать на опережение, учитывая воз-

можные варианты развития экономики в це-

лом и потенциал конкретного предприятия. 

У руководителя при этом должна быть воз-

можность получать объективную информа-

ции о своем предприятии и поддерживать 

собственную базу данных в более оператив-

ные сроки, чем это было ранее. 

Одним из наиболее удовлетворяю-

щих определенным выше требованиям ме-

тодов управления современными предприя-

тиями, и к тому же весьма популярных в по-

следнее время среди российских предпри-

нимателей, становится  контроллинг. Хотя 

чаще всего на отечественном рынке кон-

троллинг внедряют руководители промыш-

ленных компаний и финансовых учрежде-

ний [3], предприятия сферы торговли нуж-

даются в нем ничуть не меньше, а в некото-
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рых случаях необходимость внедрения но-

вой системы управления проявляется здесь 

острее. Эта необходимость объясняется, с 

одной стороны, стремительным развитием 

торговли и занимаемой ею одной из лиди-

рующих позиций по темпам роста оборота 

(отрасль торговли по данному показателю 

занимает третье место среди других отрас-

лей экономики) [2]. С другой стороны, необ-

ходимость внедрения контроллинга обу-

словлена отстающим положением отече-

ственных торговых предприятий, на кото-

рых все еще существует устаревшая система 

управления и разрозненность управленче-

ских процессов.  

Для торгового предприятия одним из 

важнейших направлений контроллинга яв-

ляется контроллинг маркетинга, поскольку 

именно торговля в отличие от других сфер 

экономики максимально приближена к ко-

нечному потребителю. Контроллинг марке-

тинга имеет в своем арсенале целый ряд 

функций, которые можно объединить в не-

сколько блоков: учет, планирование, кон-

троль и регулирование, а также информаци-

онно-аналитическое обеспечение. Некото-

рые авторы [1] выделяют также еще один 

достаточно специфический блок – специ-

альные функции, включающий проведение 

различных маркетинговых исследований, 

описание состояния рынка и положения ос-

новных конкурентов, а также возможные 

пути развития предприятия (рис.). 

Внедрение на торговом предприятии 

контроллинга маркетинга является одним из 

важнейших этапов формирования новой си-

стемы управления, позволяющей построить 

бизнес-процессы в маркетинге таким обра-

зом, чтобы достичь наилучших показателей 

в работе предприятия в целом и выйти на 

лидирующие позиции на рынке. Неотъем-

лемой частью успешной маркетинговой дея-

тельности на предприятии торговли является 

владение информацией, весьма ценной в 

конкурентной борьбе. Для этого нужна со-

временная информационная система, разра-

ботанная непосредственно под нужды кон-

кретного предприятия. К сожалению, ин-

формационные системы, существующие в 

настоящее время на многих предприятиях, 

не всегда удовлетворяют основным суще-

ствующим потребностям современного биз-

неса. Как правило, информационные про-

дукты, используемые торговыми компания-

ми в настоящее время весьма неудобны в 

работе, поскольку имеют ряд технологиче-

ских ограничений и не обладают функцио-

налом, необходимым в столь быстро меня-

ющемся бизнес-пространстве. На таких ин-

формационных платформах чаще всего от-

сутствует возможность управления консо-

лидированными данными, что препятствует 

получению руководством своевременной 

информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, а также значи-

тельно увеличивает цепочку движения ин-

формации между подразделениями пред-

приятия. При наличии у торгового предпри-

ятия разветвленной филиальной сети данная 

проблема усугубляется, т.к. информацион-

ные продукты, используемые в разных фи-

лиалах, могут иметь разный фундамент и 

даже конфликтовать между собой. Без со-

здания современной информационной си-

стемы на предприятии вероятность его 

успешной деятельности на рынке в недале-

кой перспективе снижается в значительной 

степени. 

 

 
Рис. Функции контроллинга маркетинга  
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Внедрение контроллинга марке-

тинга актуально для торговых предприя-

тий независимо от их расположения и 

размеров, хотя наиболее остро в нем нуж-

даются торговые сети, развивающие свою 

деятельность сразу в нескольких регионах 

и имеющие большое число конкурентов. 

В настоящее время на рынке Кеме-

ровской области в основном представле-

ны местные ритейлеры («Система Чибис», 

«КОРА-ТК», «Акватория», «Бегемот»), за 

исключением алтайских сетей «Мария-

Ра» и «Аникс», новосибирской «Быстро-

ном» и немецкой «METRO C&C». В 2011 

году на рынок области вышла уральская 

сеть «Монетка». 

Следует отметить, что приход на 

кузбасский рынок федеральных сетей 

наблюдается нечасто по сравнению с тор-

говыми сетями из соседних регионов, чей 

выход на рынок, как правило, считается 

менее болезненным в силу понимания 

ими реалий сибирского рынка и действу-

ющих здесь тенденций. При этом все 

вновь прибывшие ритейлеры заняли свои 

ниши на рынке. Так, «Мария-Ра» стала 

основным конкурентом для сетей, разви-

вающих универсамы («Чибис», «Кора»), а 

приход «Metro» в область заставил насто-

рожиться торговые сети, развивающие 

гипермаркеты («Палата», «Поляна»).  

В текущем году на рынке Кемеров-

ской области ожидается приход крупного 

сибирского игрока «НТС» с сетью мага-

зинов «Лидер экономии» и «Универсам 

удачных покупок». Основной причиной 

выхода ритейлера на новый рынок, по за-

явлениям официального представителя 

торговой сети, является невысокий для 

нее уровень конкуренции. 

У каждого пришедшего ритейлера 

существуют свои преимущества перед 

местными торговцами, будь то развитая 

филиальная сеть, высокий уровень осна-

щения торгового зала, более совершенные 

технологии торговли или налаженная си-

стема логистики. Местные торговые сети, 

проводя систематический анализ конку-

рентов, пытаются перенять их опыт, 

уменьшая тем самым разрыв между ними. 

При этом следует отметить, что не все по-

пытки бывают успешными, виной тому 

различие бюджетов ритейлеров разных 

уровней, преодолеть которое не всегда 

видится возможным. Поэтому торговому 

предприятию необходимо нарабатывать 

свои уникальные преимущества, трудно-

воспроизводимые в условиях другой си-

стемы.  

Одна из крупнейших на рынке Ке-

меровской области розничная торговая 

сеть «Система Чибис» с каждым годом 

показывает все более стабильный рост, 

открываются новые филиалы, увеличива-

ется количество персонала. Только за 

2008–2010 гг. было введено 52 новых тор-

говых объекта, а численность работников 

возросла на 1347 человек [4]. Из этого 

следует, что управлять таким предприяти-

ем становится все сложнее и без измене-

ний в существующей системе управления 

здесь не обойтись.  

Также у сети существуют недо-

статки в работе магазинов. К ним отно-

сятся низкий уровень сервиса, нехватка 

высококвалифицированного персонала, 

устаревшее оборудование. А ведь самое 

главное в работе – это удовлетворенность 

потребителей. Поэтому необходимы по-

стоянный контроль и анализ сложившейся 

ситуации, а также понимание того, как 

возможно улучшить положение на каж-

дом торговом объекте. 

И наконец, в настоящее время в 

ООО «Система Чибис» обозначились 

сложности во взаимодействии подразде-

лений предприятия между собой, которые 

проявляются, как правило, в слишком 

слабых связях на горизонтальном уровне 

и чрезмерно развитой системе вертикаль-

ных взаимодействий. 

Изучив всю специфику работы 

данной торговой сети и ее финансовое по-

ложение, мы пришли к выводу, что даже 

на таком крупном предприятии, как ООО 

«Система Чибис», на первоначальном 

этапе внедрения контроллинга маркетин-

га, целесообразнее ввести не целый отдел, 

который будет заниматься контроллин-

гом, а только одного специалиста-

контролера.  
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Во-первых, это связано с тем, что 

не все сотрудники смогут адекватно оце-

нить необходимость и важность нововве-

дения. И, возможно, будут проблемы в 

осуществлении деятельности контролера, 

т.к. для полноценной работы ему необхо-

димо доверие остальных сотрудников для 

беспрепятственного обмена информацией. 

Иными словами, контролер должен стать 

коммуникационным партнером сотрудни-

кам предприятия, нуждающимся в свое-

временной и качественной информации, и 

руководству предприятия. 

Во-вторых, необходимо понимать, 

что на первоначальном этапе перестраи-

вается весь уклад предприятия и делаются 

первые шаги в новом направлении. 

Намного эффективней, как в финансовом, 

так и в других планах, будет поручить 

внедрение системы контроллинга одному 

специалисту. В перспективе же, когда 

данная должность приживется на пред-

приятии и не будет никаких противоре-

чий, связанных с ней, можно будет  рас-

ширить штат сотрудников-контролеров. 

При этом следует отметить, что на 

этапе внедрения, по нашему мнению, со-

трудник, занимающий должность контро-

лера, должен находиться в подчинении 

непосредственно у исполнительного ди-

ректора. В отношении остальных отделов 

данный специалист должен быть незави-

сим, т.к. он должен оценивать всю ин-

формацию комплексно, а не под влиянием 

какого-либо подразделения. В противном 

случае в данной должности теряется 

необходимость. 

Для полноценной работы всю не-

обходимую информацию контролер дол-

жен получать в виде отчетов от руководи-

телей подразделений с определенной пе-

риодичностью, разработанной конкретно 

для данного предприятия. 

Занять должность контролера дол-

жен человек, компетентный не только в 

области маркетинга, но и в других обла-

стях деятельности предприятия. Это свя-

зано с тем, что ему необходимо будет 

оценивать работу предприятия комплекс-

но. Специалист в области контроллинга 

маркетинга должен знать основы эконо-

мики и организации предприятия, финан-

совый учет, расчет затрат на предприятии, 

должен уметь анализировать баланс пред-

приятия, владеть методами и инструмен-

тами планирования, владеть методикой 

анализа по отклонениям, уметь оказывать 

моральную поддержку сотрудникам пред-

приятия при возникновении трудностей в 

рамках исполнения ими производствен-

ных функций, а также уметь пользоваться 

техническими средствами коммуникации 

и презентации. 

Также контролер должен обладать 

способностью мыслить аналитически, 

уметь объяснять и доказывать, отстаивать 

свою позицию, должен быть терпимым к 

мнениям других людей,  должен быть 

способен осваивать новое и постоянно 

учиться, обладать коммуникабельностью, 

уметь быть партнером при общении с 

другими специалистами. 

Функции, которые контролер в об-

ласти маркетинга будет исполнять в про-

цессе своей деятельности на торговом 

предприятии, должны подразделяться на 

две группы: оперативные и стратегиче-

ские. 

К оперативным функциям относятся: 

1) разработка систем и поддержка 

процессов планирования и контроля дея-

тельности предприятия; 

2) организация сбора, измерения, 

анализа и интерпретации плановых и от-

четных данных, а также внешней и внут-

ренней информации, прямо или косвенно 

связанной с видами деятельности пред-

приятия; 

3) обеспечение прозрачности, по-

нятности и объективной интерпретации 

полученных результатов; 

4) разработка методов стимулиро-

вания исполнителей; 

5) определение соответствия опе-

ративных планов стратегическим; 

6) принятие мер, позволяющих свое-

временно и в полной мере достигнуть важ-

нейших запланированных показателей; 

7) информирование руководства и 

сотрудников о ходе выполнения и теку-

щих результатах. 
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Стратегические функции контро-

лера включают: 

1) развитие стратегического пла-

нирования в фирме; 

2) анализ слабых и сильных сторон 

ее деятельности; 

3) уточнение в связи с изменения-

ми во внешней и внутренней среде стра-

тегических целей фирмы и обеспечение 

условий их своевременного движения; 

4) систематическое сравнение стра-

тегических и фактических плановых показа-

телей; 

5) определение корректирующих 

мер в случае отклонения от цели. 

Для достижения поставленных це-

лей любому субъекту рынка, а особенно 

предприятию сферы торговли, необходи-

мо своевременно производить анализ эф-

фективности маркетинговой деятельно-

сти, на основе которого предприятием 

разрабатываются стратегические планы, 

определяются новые возможности для до-

стижения более предпочтительного  по-

ложения на рынке, а также оцениваются 

результаты деятельности всей компании. 

В связи с этим руководителю необходима 

полноценная система показателей эффек-

тивности маркетинговой деятельности, 

которая, в свою очередь, будет выступать 

неким ориентиром развития, характери-

зующим экономическое и финансовое со-

стояние компании. 

Главной особенностью маркетин-

говых показателей, в отличие от других, 

является преобладание качественных по-

казателей по сравнению с количествен-

ными, особенностью которых в этом слу-

чае становится сложность их измерения 

(удовлетворенность потребителя, лояль-

ность, восприятие качества). 

Создание подобной системы пока-

зателей, по нашему мнению, является не-

обходимым этапом контроллинга марке-

тинга с целью построения наиболее эф-

фективного управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

При этом следует отметить, что кон-

троллинг маркетинга оперирует не только 

показателями, непосредственно касающи-

мися маркетинга на предприятии, но и ины-

ми показателями, с которыми маркетинг 

взаимодействует лишь косвенно. Так, кадро-

вая политика предприятия связана с поис-

ком, отбором, назначением и обучением 

персонала. Маркетинг привносит свои опре-

деленные требования к специалистам раз-

личных направлений, помогая подбирать и 

обучать при этом кадры в соответствии с 

теми требованиями рынка, на которые, осо-

бенно в стратегической перспективе, ориен-

тируется предприятие. Это относится и к 

финансовым показателям, к примеру, при-

быль может быть получена лишь в том слу-

чае, если предприятие ориентируется на 

требования рынка. Работа маркетинга за-

ключается в предоставлении потребителям 

таких товаров и услуг, которые соответ-

ствуют спросу и обеспечивают наибольшую 

прибыльность. Поэтому в систему задач 

контроллинга маркетинга, который будет 

построен в ООО «Система Чибис», нами 

был включен выбор показателей. С их по-

мощью предприятие сможет улучшить ре-

зультаты своей работы. Все необходимые 

для дальнейшей работы показатели можно 

разделить на следующие группы: 

1. Показатели оценки покупателей: 

индекс удовлетворенности потребителей 

(табл. 2); рыночная оценка магазинов 

(табл. 3); доля постоянных покупателей; 

осведомленность населения о магазинах; 

намерения посетить магазин; общее число 

покупок и число покупок за день; средняя 

сумма чека; среднее число позиций в чеке 

за день; средняя цена конкурентов по ана-

логичным товарам; процент продукции 

неудовлетворительного качества. 

2. Показатели работы отдела мар-

кетинга: количество жалоб покупателей; 

общее число специалистов отдела марке-

тинга; число ушедших специалистов от-

дела маркетинга; оценка мотивации со-

трудников отдела маркетинга; оценка мо-

тивации сотрудников, работающих непо-

средственно с покупателями; степень зна-

ния целей компании сотрудниками ком-

пании; оценка эффективности работы от-

дела маркетинга. 

3. Финансовые показатели: при-

быль; товарооборот (плановый и фактиче-
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ский); совокупные затраты на маркетин-

говую деятельность.  

4. Показатели развития предприя-

тия: количество новых торговых объек-

тов; емкость рынка; доля рынка. 

Одним из наиболее значимых мар-

кетинговых показателей для торгового 

предприятия является индекс удовлетво-

рения покупателей, представляющий со-

бой комплексную оценку отношения по-

купателей к конкретному магазину. Пред-

приятие может рассчитать индекс удовле-

творенности своих покупателей с помо-

щью опроса. Число показателей, включа-

емых в данный индекс, и периодичность 

изучения этих показателей предприятие 

определяет самостоятельно. Оформить 

подобное исследование целесообразнее в 

виде таблицы, в которой будут перечис-

лены все интересующие параметры, рас-

считан вес каждого параметра и будут за-

несены оценки потребителей по опреде-

ленной шкале (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Пример расчета индекса удовлетворенности потребителя 
 

Критерии оценки Вес критерия Оценка потребителя 
Итоговый  

показатель 

Качество товаров a1 b1 а1 х b1 

Уровень цен  a2 b2 а2 х b2 

Уровень обслуживания a3 b3 а3 х b3 

Доступность информации a4 b4 а4 х b4 

Компетентность персонала a5 b5 а5 х b5 

Индекс удовлетворенности   ∑an x bn 

 

Определение рыночной оценки ма-

газинов подразумевает анализ динамики 

следующих показателей, полученных в 

результате опроса покупателей: 

 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие рыночную оценку магазинов 
 

Показатель 
Годы 

Предыдущий Фактический 

Доля новых покупателей от среднего числа покупателей, 

% 

  

Доля неудовлетворенных покупателей от среднего числа 

покупателей, % 

  

Доля покупателей, которых удалось вернуть, от общего 

числа покупателей, % 

  

Доля покупателей, заявляющих о намерении повторного 

посещения магазина, % 

  

Доля покупателей, заявляющих о намерении рекомендо-

вать магазин знакомым, % 

  

Среднее восприятие качества товаров в магазине в срав-

нении с основным конкурентом 

  

 

Подобным образом могут быть 

представлены и некоторые другие показа-

тели контроллинга маркетинга. При этом 

стоит помнить о том, что единовременный 

расчет индекса не приведет к какому-либо 

результату, резонность данной работе 

принесет систематическое его изучение и 

сравнение показателей в динамике, а так-

же сопоставление результатов с целевым 

их значением. 

Большинство представленных в таб-

лице 1 показателей, необходимых для рабо-

ты специалиста контроллинга маркетинга в 

ООО «Система Чибис», помимо отдела мар-

кетинга, находится в сфере интересов сразу 

нескольких отделов: коммерческого, плано-

во-экономического и отдела кадров, но вся 

работа здесь, как правило, сводится лишь к 

сбору информации, хотя ее необходимо ис-

пользовать в дальнейшем, в том числе в 

процессе анализа. Как правило, объектом 
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анализа на торговом предприятии являются 

две большие группы показателей: показате-

ли, описывающие сложившуюся в настоя-

щий момент конъюнктуру рынка, и показа-

тели, оценивающие риски невостребованно-

сти продукции. В целях получения данных о 

рыночной конъюнктуре чаще всего исполь-

зуются статистические и косвенные методы. 

При этом следует отметить, что статистиче-

ские методы анализа считаются наиболее 

практичными, поскольку в их основе лежат 

широко используемые на потребительском 

рынке способы изучения – это опросы по-

купателей и предоставление их результа-

тов в виде обобщенных статистических 

данных, а также различные виды аудита. 

Статистические методы достаточно спе-

цифичны и порой не так часто использу-

ются, как этого требует наблюдающееся в 

настоящее время стремительное развитие 

рынка. Связано это с необходимостью 

значительных финансовых и временных 

ресурсов, которые, как правило, ограни-

чены. В целях экономии вышеописанных 

ресурсов используются косвенные методы 

анализа, включающие, в свою очередь, 

вероятностный, долевой и экспертный 

опросы. Для оценки в будущем периоде 

уровня спроса на какую-либо продукцию, 

как правило, используют методы времен-

ных или статистических оценок. Также 

для подобных целей торговое предприя-

тие может отдать предпочтение менее за-

тратным, но при этом обладающим не-

сколько субъективным характером ре-

зультатов методам, к примеру, методу 

аналогий, методу экспертных суждений, а 

также методу управляющих индикаторов. 

Все перечисленные методы достаточно 

своеобразны и требуют определенных 

навыков и способности умелого опериро-

вания огромным массивом данных со сто-

роны сотрудников, занимающихся анали-

тической работой на предприятии. Дру-

гими словами, у торгового предприятия 

есть различные возможности использо-

вать полученные данные в дальнейшем с 

целью получения дополнительных конку-

рентных преимуществ. 

Поэтому можно сделать вывод о 

необходимости внедрения новой системы 

управления в ООО «Система Чибис», 

подразумевающей передачу всех необхо-

димых показателей в распоряжение кон-

троллинга маркетинга и поступление всех 

данных в единую информационную базу, 

с помощью которой предприятию проще 

будет реагировать на изменения во внеш-

ней среде и отстаивать свои конкурентные 

позиции. Контроллинг маркетинга отвеча-

ет всем поставленным требованиям, обес-

печивая необходимые условия для анали-

за и сопоставления информации с каче-

ственными данными по работе персонала 

и удовлетворенности потребителей, а 

также может оказать помощь руководству 

при планировании деятельности всего 

предприятия и принятии решений на ос-

нове достоверной, полной и актуальной 

информации. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ  

КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
На протяжении ряда последних лет процесс становления публичного международного ко-

оперативного права значительно активизировался. Это связано с развитием интеграционных свя-

зей национальных кооперативных систем во всех сферах их взаимодействия, в том числе и в сфере 

разработки и совершенствования кооперативного законодательства. В статье изложено авторское 

видение эволюции кооперативного законодательства, с акцентом на его сходства и отличия с ак-

ционерным законодательством и определены направления развития кооперативного права в соот-

ветствии с концепцией устойчивого развития. 

 

Ключевые слова: кооперативное право (законодательство), стандартизация и унификация 

законов, кооперативы, акционерные общества, устойчивое развитие 

 

 

В контексте данной статьи речь 

идет о законодательном процессе (разра-

ботке законодательства и его правопри-

менительной практике), в котором под 

«кооперативным законом» подразумева-

ются все правовые нормы, регулирующие 

структуру и/или деятельность кооперати-

вов как предприятий в экономическом 

смысле, а также как организаций в юри-

дическом смысле.  

Такое определение кооперативного 

закона трактует его в широком понима-

нии, включающем в себя не только соот-

ветствующее кооперативное законода-

тельство (закон о кооперативах), но и все 

другие правовые нормы, которые создают 

кооперативы и регулируют их деятель-

ность в комплексе областей, свойствен-

ных любой правовой системе: трудовое 

право, конкурентное право, налогообло-

жение, бухгалтерский учет, аудит и поло-

жения о банкротстве.  

Сближение правовой и экономиче-

ской природы кооперативов приводит к 

тому, что большинство правовых систем 

признает кооперативное учреждение как 

юридическое лицо (организацию, пред-

приятие), если оно принимает форму по-

стоянной экономической, юридической 

единицы. 

Как следствие, на современном 

этапе эволюции кооперативного законо-

дательства проявилась тенденция нивели-

рования разницы между кооперативами и 

акционерными обществами.  

С одной стороны, это вызвано ро-

стом общественного признания междуна-

родного кооперативного законодатель-

ства.  

С другой стороны, в законодатель-

ной практике начался процесс превраще-

ния кооперативов в акционерные обще-

ства.  
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Такое превращение происходит в 

основном через три комплексных, взаимо-

генерирующих аппроксимационных про-

цесса, а именно: 

– унификация специальных зако-

нов, применяемых к различным видам ко-

оперативов на национальном уровне [2];
 

– унификация и гармонизация ко-

оперативного законодательства за преде-

лами национальных границ. В качестве 

примера можно назвать Межгосудар-

ственный (для стран СНГ) типовой закон 

о кооперативах и их ассоциациях и сою-

зах (1997 г.), Референтный кооперативный 

закон Индии (1997 г., пересмотренный в 

2010 г.), Унифицированный закон UEAO 

о сберегательных и кредитных кооперати-

вах, Кооперативный закон Латинской 

Америки (2008 г.), Устав кооперативов 

стран МЕРКОСУР (страны Южной Аме-

рики) (PM / SO / ANT.NORMA 01/2009) 

(2009 г.); Унифицированный кооператив-

ный закон OHADA (2010 г.); Закон о кре-

дитном союзе стран Карибского бассейна 

(CARICOM), Типовой закон Всемирного 

совета кредитных союзов (WOCCU)  

о кредитных и сберегательных союзах  

и т.д.; 

– унификация кооперативного за-

конодательства с законодательством ак-

ционерных компаний, в частности, по та-

ким пересекающимся организационным 

вопросам, как структура капитала, меха-

низмы управления и контроля. Например, 

при бизнесе с неограниченной ответ-

ственностью, минимальным капиталом, 

различным классом акций, эмиссией ак-

ций; при найме профессиональных мене-

джеров, не являющихся членами органи-

зации, и наделении их властью в ущерб 

полномочиям членов; при представитель-

стве лиц, не являющихся членами, в Сове-

те директоров; при реализации права 

множественного голосования; при реали-

зации права голоса, частично зависящего 

от пропорции инвестированного капитала; 

при представительстве лиц, не являющих-

ся членами (инвесторов), на Генеральной 

Ассамблее и в Наблюдательном Совете, 

если таковые имеются, а также при реше-

нии многих других организационных во-

просов.  

Очевидно, что параметры назван-

ных процессов сближения кооперативов и 

акционерных обществ отличаются.  

Тем не менее они составляют еди-

ное целое в том смысле, что согласование 

происходит внутри них или посредством 

каждого из них, а поэтому является тем 

эффективнее, чем более соответствует 

уже согласованному или унифицирован-

ному закону. 

Последний из названных процессов 

(согласование закона о кооперативах с за-

коном об акционерных обществах) не 

сводится лишь к включению новелл о ха-

рактерных особенностях акционерного 

общества в законы о кооперативах. Он 

также иногда проявляется в неосмотри-

тельном применении в кооперативах за-

конов, которые были разработаны для ак-

ционерных обществ, и которые акценти-

руют внимание на их чисто экономиче-

ской природа и особенностях экономиче-

ской деятельности.  

Как уже упоминалось выше, в та-

ком контексте должны применяться зако-

ны в области трудового права, налогового 

права, о конкуренции, международного 

бухгалтерского учета, экономических 

нормативов, аудита и банкротства.  

Но применение «общих» законов 

кооперативами в названных областях чре-

вато определенными негативными по-

следствиями. 

Например, использование «обще-

го» трудового права сопровождается не-

дифференцированным применением тру-

дового законодательства к трудовым от-

ношениям между сотрудниками-членами 

кооператива и любым типом кооператива; 

использование «общего» налогового пра-

ва не устанавливает различий между из-

лишками и прибылью; использование 

«общего» бухгалтерского и экономиче-

ского законодательства, особенно разра-

ботанного Советом по Международным 

стандартам финансовой отчётности 

(FASB) и Базельским комитетом по бан-

ковскому надзору, приводит к неадекват-
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ному определению паев членов коопера-

тива, слиянию акционерных обществ с 

кооперативами, без учета того факта, что 

паи членов кооператива не могут быть от-

делены от членства, и т.д. 

Отсюда очевидна проблема поиска 

общего для кооперативов и акционерных 

обществ «гибкого» закона.  

Попытки решения данной пробле-

мы приводят к тому, что при совершен-

ствовании кооперативного законодатель-

ства, под давлением финансовых рынков, 

законодатели включают все менее обяза-

тельные нормы в кооперативное право.  

К примеру, при изменении коопе-

ративного законодательства Финляндии 

возникло два противоречивых соотноше-

ния в развитии кооперативного законода-

тельства: строгое соблюдение коопера-

тивных принципов, в основном диспози-

тивное, с одной стороны, и менее строгое 

соблюдение кооперативных принципов, 

но в основном обязательное по закону, с 

другой стороны [4]. 

В таких условиях, по нашему мне-

нию, кооператоры могли бы воспользо-

ваться процессом ослабления юридиче-

ских обязательств и создать подзаконные 

акты, которые способствуют компаниза-

ции их кооперативов. 

Необходимо также отметить ряд 

явлений, не связанных непосредственно с 

кооперативным законодательством, по-

скольку они, при прочих равных услови-

ях, укрепляют процесс согласования. В 

частности, акционерная компанизация ко-

оперативов является частью более широ-

кого процесса стандартизации всех типов 

предприятий с учетом требований устава 

акционерного общества, т.е. не только ко-

оперативов. Фактически, это является ча-

стью более широкого процесса стандарти-

зации законов.  

Среди других, оказывающих влия-

ние на эволюцию кооперативного законо-

дательства факторов, необходимо упомя-

нуть сравнительную юриспруденцию. Ее 

задача по-прежнему состоит в оказании 

помощи законодателям в согласовании и 

унификации законов.  

Когда юристы сравнительного пра-

ва воспринимают эти процессы как стан-

дартизацию, они объединяются с теми 

экономистами, которые видят в законах, 

особенно в их множественности и разно-

образии, расходы, которые необходимо 

сократить.  

В таком контексте отношения 

между кооперативом и его членами пред-

стают как договорные, понижающие ста-

тус членов кооператива до владельцев ко-

оператива. 

Заметим, что каждый из процессов 

сближения кооперативного и акционерно-

го законодательства имеет как положи-

тельные и отрицательные последствия, 

взаимозависимые очень сложным обра-

зом, что определяется сферой действия 

законов. 

Унификация специальных законов, 

применяемых к различным видам коопе-

ративов на национальном уровне, помога-

ет в создании согласованной политики, 

сокращении бюрократии и укреплении 

кооперативной автономии. Иногда коопе-

ративные законы унифицируются и согла-

совываются на международном уровне 

для восстановления и поддержки конку-

рентоспособности, содействия эффектив-

ной региональной и международной эко-

номической интеграции и торговле, 

укрепления международного кооператив-

ного единства.  

Однако чаще всего процессы уни-

фикации и гармонизации заключаются в 

перенесении «хорошего» закона из одной 

страны в другую. Законодатели предпочи-

тают полагаться на проверенные право-

применительной практикой модели, даже 

если национальные социально-

экономические условия и разные этапы 

эволюции общества в странах существен-

но различаются. Тем самым нарушается 

введение законов в действие, а следова-

тельно, кооперативный потенциал остает-

ся недоиспользованным, или вообще не 

используется. 

С экономической точки зрения 

сближение кооперативного и акционерно-

го законодательства помогает кооперати-
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вам стать более конкурентоспособными, 

увеличить капитал за счет слияний, сни-

зить затраты, создать эффект масштаба, 

увеличить резервы и прибыль, а иногда и 

излишки.  

Но с точки зрения правовой приро-

ды кооперативов, сближение кооператив-

ного и акционерного законодательства 

изменяет кооперативную специфическую 

структуру, влияет на механизмы управле-

ния и контроля, приводит к постепенно 

исчезающим различиям между коопера-

тивами и акционерными обществами, а в 

конечном итоге – к нарушению обяза-

тельств законодателей в соответствии с 

общественным международным коопера-

тивным правом в части установления и 

сохранения идентичности кооперативов. 

Это нарушение общественного 

международного кооперативного права не 

является достаточным аргументом против 

компанизации кооперативов, проводимой 

посредством сближения кооперативного и 

акционерного законодательства.  

Связь между политикой и правом 

приводит к юридическим спорам, которые 

конкурируют с политическими. Объясне-

ние сущности подлинного кооператива не 

является прерогативой только законода-

телей, равно как и не является прерогати-

вой только политиков.  

Тот факт, что один миллиард чело-

век решили стать членами кооператива, и 

предполагая, что они предпочли быть 

членами подлинного кооператива, имеет 

не больше юридической силы, (если он 

вообще ее имеет), чем экономические ар-

гументы, которые могли бы быть выдви-

нуты в пользу дальнейшей компанизации 

кооперативов.  

Основным экономическим аргу-

ментом является двойное смещение ак-

центов в экономике: 

– от производства товаров и услуг 

к высоко капиталоинтенсивному с высо-

кой добавленной стоимостью производ-

ству знаний; 

– от интернационализации торгов-

ли товарами и услугами к глобализации 

производства. 

Из этого следует, что подобное 

смещение в основном помогает тем эко-

номическим субъектам, чьими основными 

средствами производства являются капи-

таловложения, так как они очень мобиль-

ны в глобализованном мире.  

По известным причинам коопера-

тивы не входят в число этих субъектов. 

Возможность осуществлять деятельность 

с высокой добавленной стоимостью для 

кооперативов не является необоснованной 

целью. Это привлекательный аргумент с 

точки зрения стратегической конкуренто-

способности кооперативов в глобализи-

рующейся экономике. 

Но это требует проведения глубо-

ких исследований взаимосвязи политики и 

права. Представляется, что подобное ис-

следование должно исходить из цели 

устойчивого развития, предполагающего 

разнообразие как принцип жизни.  

Принцип разнообразия имеет два 

аспекта: биологическое разнообразие и 

культурное различие. Без культурного 

различия, в том числе в области права, 

биоразнообразие может быть защищено, 

но не может быть сохранено. Человече-

ство вымирает, потому что вымирают 

языки, и наоборот. 

Разнообразие законов является 

неотъемлемым элементом эволюции за-

конодательства в целом, а гомогенизация 

законов неизбежно влечет за собой обрат-

ное – стагнацию и деградацию.  

С учетом этого кооперативное пра-

во следует рассматривать как законогене-

рирующее, эволюция которого генерирует 

национальный опыт, знания и традиции, а 

следовательно, сохраняет разнообразие 

законов посредством сохранения само-

бытности различных, существующих ти-

пов предприятий, закрепленных в специ-

альных правовых актах. 

Аргумент в пользу экономической 

необходимости компанизации кооперати-

вов вытекает из сравнения кооперативов с 

акционерными обществами по признаку 

особенности капитализации. Чем больше 

кооперативов компанизируется на основе 

этой особенности, тем больше возникает 
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неэффективных акционерных обществ, 

несмотря на их очевидную устойчивость к 

кризису.  

Смещение производства к произ-

водству знаний изменяет понимание сути 

термина «конкурентоспособность». Кон-

курентоспособность является результатом 

измерения, но не сводится только к оцен-

ке ее критериев, поскольку производство 

знаний является не только высоко капита-

лоемким, но и результирующим интел-

лектуальную, а не физическую трудовую 

деятельность. 

Отсюда следует, что для обеспече-

ния баланса интересов инвесторов с инте-

ресами членов (т.е. того, что традиционно 

является одной из функций кооперативов) 

необходимо оценивать конкурентные 

преимущества и недостатки всех видов 

предприятий. Оценка должна основывать-

ся на апробированных сравнительных ме-

тодиках, а не простому анализу поддаю-

щихся измерению реальных данных. Это 

означает, что различные виды предприя-

тий необходимо сравнивать по типовым 

нейтральным критериям.  

В качестве такого критерия мы 

предлагаем использовать устойчивое раз-

витие.  

Устойчивость в настоящее время 

является общепризнанной парадигмой 

развития. Руководящие принципы ООН и 

Рекомендации 193 МОТ подчеркивают 

важность достижения устойчивого разви-

тия.  

Кооперативные принципы, разра-

ботанные Международным кооператив-

ным Альянсом, и принятые 193 Рекомен-

дации Международной Организации Тру-

да, включают принцип «заботы о сообще-

стве», согласно которому кооперативы 

«работают для обеспечения устойчивого 

развития их общин согласно политике, 

утвержденной членами кооператива» (7-й 

принцип МКА). Рекомендация 193 МОТ 

также признает «значение кооперативов 

для достижения целей устойчивого разви-

тия...» (п. 4). 

В 2009 г. на совещании экспертной 

группы ООН было принято решение до-

ложить Организации Объединенных 

Наций о целесообразности и возможности 

проведения Международного года коопе-

ративов.  

По нашему предложению, предва-

рительный список элементов правовой 

структуры кооперативов, позволяющий 

им потенциально (нормативно) вносить 

вклад в четыре аспекта устойчивого раз-

вития, включает в себя следующие поло-

жения: 

– экономическую безопасность. В 

отличие от акционерных обществ, коопе-

ративы не могут легко делокализовать 

свой бизнес, а поэтому они относительно 

устойчивы к кризису; 

– экологический баланс. Он более 

легко поддерживается кооперативами, ко-

торые не ожидают максимизации финан-

совой отдачи от инвестиций, формируе-

мой при использовании невозобновляе-

мых источников энергии; 

– социальную справедливость. Ко-

оперативы, по определению, должны учи-

тывать все потребности своих членов. Для 

них социальная справедливость – это не 

вопрос корпоративной социальной ответ-

ственности и благотворительности, а во-

прос солидарности, законодательно за-

крепленной в виде твердого обязатель-

ства. Социальная справедливость матери-

ализуется в виде Права человека на уча-

стие в принятии решений в отношении 

производства и распределения материаль-

ных благ. Предприятия с демократической 

структурой, такие, как кооперативы, име-

ют здесь явное преимущество;  

– политическую стабильность. Она 

неразрывно связана с социальной спра-

ведливостью. С одной стороны, политиче-

ская нестабильность является, скорее, ре-

зультатом социальной несправедливости, 

чем результатом нищеты. С другой сторо-

ны, политическая стабильность, является 

функцией социальной справедливости и 

возможности демократически участвовать 

в принятии решений. Можно с уверенно-

стью утверждать, что в условиях сокра-

щающегося демократического простран-

ства в целом, предприятия кооперативно-
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го типа будут играть все более значимую 

политическую роль в будущем. 

Рассмотренные в данной статье ас-

пекты современной эволюции коопера-

тивного законодательства не исчерпывают 

в полной мере данную проблему.  

Но с учетом значимости выделен-

ных нами аспектов для будущего развития 

международного кооперативного движе-

ния, даже их достаточно, на наш взгляд, 

для обоснования необходимости развития 

публичного международного кооператив-

ного права.  
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ILO R. 193 contains both elements 

concerning cooperative policy and elements 

concerning cooperative law. While discuss-

ing some of its paragraphs concerning coop-

erative law, I shall briefly mention whether 

and how legislators implement them. 

The paragraphs concerning coopera-

tive law may be divided into those that 

oblige legislators to institutionalise coopera-

tives, those that oblige legislators to pass leg-

islation that (re-) establishes the cooperative 

identity, and those that deal with the contents 

of cooperative law. 

As for the institutionalisation of co-

operatives, ILO R. 193 suggests that cooper-

atives be formalised and it embodies a notion 

of the term “cooperative” which is that of a 

cooperative having legal personality.49 Nei-

ther are the legal consequences of recognis-

ing entities as legal persons understood eve-

rywhere, nor is the economic potential which 

such recognition triggers made sufficiently 

clear.50 

Several paragraphs establish the leg-

islators’ obligation to (re-)establish the coop-

erative identity through law,51 but they do 

not specify what this identity consists of. 

The third set of paragraphs does to 

some extent specify that identity. These par-

agraphs consist of legal rules, legal princi-

ples and general recommendations. Follow-

ing are examples of each as they pertain to 

the subject of this paper: 

Paragraph 2 is an example of a legal 

rule. It defines cooperatives as “autonomous 

association[s] of persons united voluntarily 

to meet their common economic, social and 

cultural needs and aspirations through a 

jointly owned and democratically controlled 

enterprise.” The three objectives of coopera-

tives contained in this definition – economic, 

social and cultural – are complementary and 

of equal legal weight. Legislators at times 

find it difficult to strike an appropriate bal-

ance between these three objectives and to 

ensure that the attainment of each be audited 

as required by paragraph two elements which 

make for the nature of cooperatives, namely 

“associations of persons” and “enterprises”, 

on the other hand.52 

Often, legislators place unequal 

weight on these various elements. Too much 

weight on the association element prevents 

cooperatives from becoming competitive 

market participants. Too much weight on the 

enterprise element, assuming that the stock 

company is the only type of enterprise, di-

lutes the characteristics of cooperatives. The 

first element identifies cooperatives as a spe-

cific type of group entrepreneur. The general 

tendency to keep reducing the minimum 

number of members required is raising con-
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cern. A one-member cooperative 53 would 

be a contradiction in terms. Another aspect 

of this element is the nature of the relation-

ship between the members and the coopera-

tive. ILO R. 193 implies this to be an associ-

ative relationship. Many jurisdictions, how-

ever, conceive the relationship as a contrac-

tual one.54 As for the second element, ILO 

R. 193 underlines the enterprise character of 

cooperatives again and again.55 Contrary to 

persisting views, ILO R. 193 presupposes 

that there is more than one type of enter-

prise.56 

Paragraph 7(2) exemplifies a legal 

principle, that of equal treatment.57 It is one 

of the central paragraphs of ILO R. 193. It 

reads: “Cooperatives should be treated [...] 

on terms no less favourable than those ac-

corded to other forms of enterprise [...]. 

Governments should introduce support 

measures [...] for the activities of coopera-

tives that meet specific social and public pol-

icy outcomes, such as [...].” 

The wording of the first sentence is 

somewhat misleading, as it seems to suggest 

that cooperatives might receive more favourable 

treatment than other forms of enterprise. ILO R. 

127 contained the same wording. Despite the 

fact that the wording was maintained in the face 

of much criticism over the years, we cannot as-

sume that the ILC agreed to preferential treat-

ment of cooperatives. Among other things, the 

emphasis placed on the enterprise character of 

cooperatives, even in paragraph 7(2) itself, ar-

gues to the contrary.58 

Obviously, the equal treatment prin-

ciple presupposes the existence of a given 

type of enterprise – a cooperative – which is 

distinct from other types. It therefore rein-

forces the obligation to restore and maintain 

the cooperative identity. The second sen-

tence, which differentiates between form and 

activity, further underlines this. 

The practical relevance of the equal 

treatment principle shows as much in re-

spect of the application of the cooperative 

law itself as it does with regard to the ap-

plication of those other rules which, to-

gether with the cooperative law proper, 

form what I call the cooperative law in the 

wider sense.59 

Paragraph 6(d) is an example of a 

general recommendation. It directs govern-

ments to “facilitate the membership of coop-

eratives in cooperative structures responding 

to the needs of cooperative members [...].” 

Unionising and federating by primary and by 

secondary cooperatives in the interest of the 

cooperative members at primary level is a 

genuinely cooperative way of achieving 

economies of scope and scale, instituting 

representation and establishing authentic co-

operative value chains linking the producer 

to the consumer, while maintaining another 

core principle, which is the autonomy of the 

affiliates of such unions and federations.60 

Cooperation in these forms is preferred over 

concentration. Despite its success in many 

countries, the model is not widely followed. 

Primary cooperatives are thus stuck 

with bottom-of-the-ladder, simple production 

and commercialisation. The reasons are in 

part political, but possibly also legal, as the 

approach is influenced by different legal tra-

ditions defining the member-cooperative re-

lationship, mentioned above. 

Another example of a general recom-

mendation is paragraph 8(2)(b) concerning the 

afore-mentioned cooperative-specific audit. Ef-

fective and efficient cooperative-specific audit 

systems are widely lacking. This is the result, 

rather, of failing implementation procedures/ 

mechanisms than of inadequate legal rules. Fur-

thermore, the conception of audit underlying 

ILO R. 193 is not yet commonly shared. Audit 

is to be seen as part of an efficient self-control 

mechanism and as a tool which enables cooper-

ative members effectively to exercise their con-

trol rights, and hence as a means to reduce un-

due external public control. The same goes for 

external official control to which, according to 

ILO R. 193, the equal treatment principle 

should apply.61 It is to be exercised in view of 

promoting cooperatives, rather than in prepara-

tion of negative sanctions. 

Concerning other matters, the legisla-

tor must seek guidance from the cooperative 

values and principles referred to in paragraph 

3 and contained in the Annex to ILO R. 193. 
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These values and principles need, however, 

to be reformulated in order to qualify as legal 

principles of the kind of the aforementioned 

principle of equal treatment.62 This would 

allow for a more effective translation into 

legal rules. 

Cooperatives’ distinguishing char-

acteristics 
The elaboration of such legal princi-

ples presupposes knowledge of the character-

istics that distinguish cooperatives from oth-

er forms of enterprise. This section sets out 

to contribute to this knowledge by comparing 

the characteristic features of stock companies 

to those of cooperatives. This approach rais-

es four major epistemological concerns. First 

of all, the differentiation is based on the dis-

tinction made in continental European legal 

thinking between person-based and capital-

based societies/associations. This might not 

be a universal distinction. In continental Eu-

ropean legal thinking only the former may 

qualify as member-based organisations, 

whereas in Anglo-Saxon legal thinking hold-

ers of company stocks might also be consid-

ered as members of such organisations. Sec-

ondly, the choice of distinguishing character-

istics lacks (legal) justification. Thirdly, and 

contrary to the critique concerning the evalu-

ation of the performance and efficiency of all 

types of enterprise by the yardstick of stock 

companies, it is necessary from a didactical 

point of view to start developing these char-

acteristics by comparing the features of stock 

companies to those of cooperatives as the 

former are mind-shaping at the moment. 

Fourthly, the portrayed differences between 

cooperatives and stock companies relate to 

models and are derived from two assumed 

identities, the characteristics of which are as 

arbitrary and volatile as is the perception of 

the traditions that one might claim to justify 

their selection. While one needs to recognise 

this shortcoming as an epistemological con-

dition, it is important not to turn this condi-

tion into an epistemological problem. The 

solution of the problem could in that case 

only consist in an essentialist view that 

would be detrimental to the diversity of the 

models in space 63 and time. 

Keeping this caveat in mind, one may 

compare cooperatives and stock companies 

on the basis of capital structure criteria – in-

cluding liability, management and control as 

follows: 

Stock companies are investment-

capital-centred, investor-driven determined 

by investment relationships. They must have 

a minimum fixed capital. Cooperatives are 

people-centred, member-user driven, deter-

mined by transaction relationships. The capi-

tal constituted by members’ shares varies 

with the number of members. The rationale 

behind the difference is to avoid a conflict 

between investor interests and member inter-

ests and to allow for the associative character 

of the member/cooperative relationship to 

take precedence over possible additional 

contractual relationships. This does not im-

ply limiting the financing of cooperatives to 

members’ shares. 

Besides the fact that the nature of the 

relationship between the investor and the 

stock company, on the one hand, and be-

tween the member and the cooperative, on 

the other hand, differs, the very content of 

these relationships also differs. Where an in-

vestor may also be the user of the services 

provided by a stock company or the buy-

er/seller of its products, this position is rather 

accidental. In cooperatives, this position is a 

structural element. Members are the main 

users of the services of their cooperative or 

are the majority of the work-force in a work-

ers’ cooperative. 

Members’ shares in cooperatives are 

membership shares. Other languages distin-

guish between the shares of stock companies 

and cooperative membership shares by using 

different words (e.g., in French: “actions” 

and ”parts sociales”). They do not represent 

a share in the assets, nor do they constitute 

an investment. 

Stock companies must produce the 

highest possible return on the investments. 

Therefore they seek market opportunities. 

Cooperatives seek to service their members. 

While they, as enterprises, need to also pro-

duce positive results, they are not-for-profit 

enterprises (”not-for-profit” to be distin-
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guished from ”non-profit”), i.e., they do not 

seek this positive result per se, but they seek 

it in order to be able to satisfy their members 

economic, social and cultural needs. The 

positive result must serve this end. Hence, 

the finalities of these two enterprise types 

differ. 

The positive result of cooperatives 

splits into two distinct parts: profit on trans-

actions with non-members, if any, generated 

on commercial terms, and surplus on transac-

tions with members, generated on coopera-

tive terms. A number of Latin American leg-

islations, as well as the 2008 Ley marco para 

las cooperativas de America Latina (Section 

7), qualify the transaction between members 

and their cooperative as ”acto cooperativo”, 

as opposed to commercial acts. 

The difference between “profit” and 

“surplus” not only relates to the way they are 

generated, but also to the way they are dis-

tributed: stock companies distribute profit to 

the shareholders in proportion to their in-

vestment; cooperatives do not distribute the 

profit to the members. At least part of their 

surplus is to be distributed in proportion to 

the transactions the individual members had 

with the cooperative during a specified peri-

od of time. 

Management of stock companies cen-

tres on capital investments and their growth. 

In cooperatives, management centres on 

members. Capital must serve not only cur-

rent, but also future members’ needs and 

must therefore be preserved over time. That 

is why the main part of capital, the reserve 

fund, should be locked-in (indivisible) capi-

tal and not be distributed to the members. 

Control in the two types of enterpris-

es differs as well: In stock companies voting 

rights are allocated in proportion to the in-

vested capital. As associations, cooperatives 

allocate equal voting rights to members, in-

dependently ciations, cooperatives allocate 

equal voting rights to members, independent-

ly of their economic position, i.e., they are 

controlled democratically. 

Besides these differences as far as 

capital structure, management and control 

are concerned, cooperatives and stock com-

panies also differ on more general features. 

For example, they differ by the way they 

grow: while stock companies grow through 

expansion and/or mergers, cooperatives grow 

through expansion and/or by forming unions 

and federations, serving the interest of the 

members at primary level and safeguarding 

the autonomy of the constituent parts; they 

differ by the way they put weights on the re-

sult of their activity and on the way the re-

sults are achieved: for cooperatives, the way 

matters more than, or at least as much as, the 

result of the activity; and they differ by the 

way they relate to concerns for the communi-

ty and society at large. This is more and 

more becoming the lieu where the compara-

tive competitive advantages and disad-

vantages of enterprise types will be assessed. 

The distinction will be on the question of 

whether corporate social, and even societal 

responsibility (a term used mainly in the de-

bate on CSR in the so-called francophone 

world)64 remains beneath the law mark – so 

to speak – or whether it can be formulated as 

legally binding obligatio in solidum 65 

and/or be part of social and societal compul-

sory audit, as is already the case for coopera-

tives.66 

The tendency in cooperative legis-

lation to “stock-companise” cooperatives 

and its effects 68 
The current evolution of cooperative 

law is diluting the difference between coopera-

tives and stock companies. It is, as said, a rather 

contradictory development. On the one hand, 

there is growing recognition of public interna-

tional cooperative law. On the other hand, and 

after decades of differentiating cooperatives 

from stock companies,69 legislators started 

some four decades ago 70 to “stockcompanise” 

cooperatives. This companisation occurs mainly 

through three multifaceted, reciprocally generat-

ing approximation processes, namely: 

(i) the unification of special laws ap-

plying to different types of cooperatives at 

national levels,71 

(ii) the unification and harmonisation 

of cooperative laws across national bor-

ders,72 and 
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(iii) the alignment of cooperative law 

on stock company law, especially as far as 

the intertwined matters of capital structure, 

management and control. 

Obviously, the parameters of these 

approximation processes differ. I see them 

nevertheless as forming one unit in the sense 

that the alignment takes place within, or 

through, each of them and is the more effec-

tive the more it concerns already harmonised 

or unified law. 

The latter process, the alignment of 

cooperative law on stock company law, goes 

beyond introducing stock company charac-

teristics into the cooperative laws proper. It 

can also be read from the, at times, indis-

criminate application of other rules to coop-

eratives which were designed for stock com-

panies and which contribute to shaping co-

operatives as institutions and/or to defining 

their operations. As mentioned, generally we 

need to look at labour law,74 tax law,75 

competition law,76 (international) account-

ing/prudential standards, book-keeping 

rules,77 audit and bankruptcy rules. 

Furthermore, we need to consider the 

general quest for “flexible” law – coopera-

tive law. Not least under pressure from the 

financial markets,79 cooperators might take 

advantage of the reduced reign of the legally 

binding and make byelaws that contribute to 

companising their cooperatives. 

Finally, a number of phenomena not 

directly related to cooperative legislation 

need mentioning as they – ceteris paribus – 

reinforce this alignment: the stock compa-

nisation of cooperatives is part of a wider 

process of standardising all types of enter-

prise on stock company criteria, i.e., not only 

cooperatives. In fact, it is part of a wider 

process of standardising laws.80 

Among other influencing factors, 

comparative legal science needs mentioning. 

It continues to define its task as that of assist-

ing law-makers in harmonising and unifying 

laws. Where comparative lawyers conceive 

these processes as standardisation, they join 

hands with those economists who see in law, 

especially in the plurality and diversity of 

laws, costs ... to be reduced. The tendency to 

define the cooperative/member-relationship 

as a contract and to reduce the status of co-

operative members to that of owners of the 

cooperative might be worth evaluating in the 

light of this evolution. 

Each of these approximation process-

es has positive and negative effects which 

mitigate/reinforce each other in a highly 

complex manner, different from one jurisdic-

tion to the next.81 By its very nature, the 

last-mentioned approximation, namely the 

alignment of cooperative law on stock com-

pany law, has more complex effects than the 

other two processes. On the one hand it helps 

cooperatives to become more competitive in 

the narrow econometric financial sense of the 

term.82 But, by impacting on, at times by 

changing, the cooperative-specific capital 

structure, by (thus) impacting on manage-

ment and/or control mechanisms, it comes at 

the price of a fading difference between co-

operatives and stock companies 83 and thus 

at the price of violating the law-makers’ ob-

ligation under public international coopera-

tive law to (re-)establish and maintain the 

identity of cooperatives. 

The rationale for maintaining the 

identity of cooperatives through law: the 

nexus between politics and law 
This violation of public international 

cooperative law is not a sufficient argument 

against the companisation of cooperatives 

through legislation. The politics/law nexus 

causes legal arguments to compete with po-

litical ones. What constitutes a genuine co-

operative is not a matter for law alone to de-

cide, nor is it a matter for politics alone to 

answer.84 

Positive law on types of enterprise, 

organisation law, be it national law including 

constitutions, regional or international law,85 

is no guarantee for its contents over time. It 

is quite a different matter whether existing 

individual enterprises enjoy such guarantee 

by virtue of general legal principles. 

The fact that one billion people 

choose to be members of a cooperative, and 

supposing that they opted for being members 

of a genuine cooperative, has no more nor-
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mative power, if at all,86 than the economic 

facts that might be put forward in favour of 

further companising cooperatives. The main 

economic fact is the double shift of emphasis 

in the economy: 

from the production of goods and 

services to the highly capital-intensive and 

high-value-adding production of knowledge 

87 and  

from the internationalisation of trade 

of goods and services to the globalisation of 

production itself. 

Apparently, this shift mostly benefits 

those actors whose main means of produc-

tion is investment capital, as it is highly mo-

bile in a globalised world. For well-known 

reasons, cooperatives are not among these 

actors. To empower the cooperatives to be 

able to exercise these high-value-adding ac-

tivities is not an unreasonable objective. It is 

an attractive argument. It even appears to 

meet the requirements of the equal treatment 

principle. 

This appearance, however, needs 

questioning. This will be done by putting the 

politics/law-nexus into a context which em-

braces both, politics and law. I suggest the 

context of sustainable development, which 

presupposes diversity as the principium vi-

tae. The diversity principle has two aspects: 

biodiversity and cultural diversity. Without 

cultural diversity, including in the field of 

law, biodiversity might be protected, but it 

cannot be preserved.88 

Species die out, because languages 

die out, and vice versa. Diversity of laws is 

constitutive of laws and of Law.89 The ho-

mogenisation of laws inevitably entails the 

contrary. Cooperative law is therefore a 

Law-generating element. This argument does 

not contradict the opinion that there is no 

guarantee for the existence of a cooperative 

law over time. Because of the reciprocally 

(re-) generating phenomena of experience, 

knowledge and tradition, we have no other 

means of preserving the diversity of law/s, 

and thus Law and Diversity, than by main-

taining the identity of different, existing 

types of enterprise through legislation. 

The argument in favour of an “eco-

nomic need” to companies cooperatives 

flows from a comparison of cooperatives 

with stock companies on the single feature of 

capitalisation. The more cooperatives are 

companised on this feature, the more we see 

them as deficient stock companies, despite 

their apparent resilience to crisis.91 The shift 

of production to the production of knowledge 

reopens the debate on the notion of “compet-

itiveness”. Competitiveness is the result of 

measuring and/or assessing; it is not a meas-

urement/ assessment criterion in itself. The 

production of knowledge is not only highly 

capital-intensive, but also brain work-

intensive. Increasingly, enterprises of all 

types seek to rebalance investor interests 

with the interests of their members/ employ-

ees, something which cooperatives have tra-

ditionally been doing. 

We need to assess the competitive 

advantages and disadvantages of all types of 

enterprise. This assessment must use existing 

comparative methodologies rather than simp-

ly appraise easily available, measurable and 

tangible data.92 Different types of enterprise 

need to be compared on type-neutral crite-

ria.93 I suggest using sustainable develop-

ment as such a criterion. Sustainability is 

now the universally recognised development 

paradigm.94 The UN Guidelines and ILO R. 

193 underline the importance of achieving 

sustainability.95 At the 2009 UN Expert 

Group meeting which advised the UN on the 

desirability and feasibility of an international 

year of cooperatives, I presented a tentative 

list of elements of the legal structure of co-

operatives which allow them to potentially 

(normatively) contribute to the four aspects 

of sustainable development.96 In summary: 

as far as economic security is con-

cerned, and unlike stock companies, coop-

eratives cannot easily delocalise their busi-

ness and they seem to be, as mentioned, rela-

tively crisis-resilient; 

as far as ecological balance is con-

cerned, this is maintained more easily by en-

terprises, such as cooperatives, which do not 

require (by law) maximisation of the finan-
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cial return on investment generated by using 

non-renewable energies;97 

as far as social justice is concerned, co-

operatives, by definition, must take into account 

all their members’ needs. To them, social justice 

is not a matter of CSR or charity, but of solidari-

ty. This is, as said, a matter of law (obligatio in 

solidum). Social justice materialises as the Hu-

man Right to participate in decision-making 

with respect to the production and distribution 

of wealth materialises. Enterprises with a demo-

cratic structure, such as cooperatives, have an 

advantage here; 

as far as political stability is con-

cerned, this is inextricably linked with social 

justice. Political instability is much less the 

result of poverty than of social injustice. Po-

litical stability, on the other hand, is a func-

tion of social justice and the opportunity to 

participate democratically in the making of 

decisions which affect everyday life. Given 

the diminishing democratic space in general, 

enterprises of the cooperative type will play 

an increasingly important (political) role in 

the future.98 Paragraph 7(2) of ILO R. 193 

must be read also with this additional aspect 

in mind. I interpret the ICA policy as shifting 

the emphasis from federations of coopera-

tives by sector to federations of all coopera-

tives, because of the similarity of their struc-

tural features, in line with this argument. 

Efforts to distinguish cooperatives 

from stock companies 
The need to maintain the difference be-

tween cooperatives and stock companies is re-

ceiving increasing recognition. I refer back to 

some of the arguments supporting the view that 

a public international cooperative law exists, 

especially to arguments (ix), (x) and (xi). 

A number of national procedures 

have been developed to identify “genuine” 

cooperatives.99 

A Study Group on European Coopera-

tive Law, SGECOL, was recently constituted 

consisting of six lawyers, including myself, who 

were involved in the EU-commissioned as-

sessment of the implementation of the SCE 

Regulation according to its Article 79.100 They 

were not satisfied that the SCE Regulation, nor 

some of the national cooperative laws assessed, 

does enough to distinguish cooperatives from 

stock companies. On the basis of comparative 

studies, the Group will now elaborate “Princi-

ples of European Cooperative Law (PECOL)”. 

A similar approach was applied to the revision 

of the Ley marco para las cooperativas de 

América Latina. In my view, such (legal) prin-

ciples should fill the gap between general coop-

erative principles and cooperative law, which I 

identified in Part I, 2. of this paper. These (legal) 

principles are to support law-makers in address-

ing the competitive disad- vantages of coopera-

tive enterprises without companising coopera-

tives, on the one hand, and in bringing out the 

competitive advantages of cooperative enter-

prises, on the other hand.101 As implied, the 

identification of advantages and disadvantages 

should be derived from an analysis of how the 

legal, structural and operational features of en-

terprises relate to the requirements of sustaina-

ble development. The aforementioned proposed 

differentiation between stock companies and 

cooperatives might need fine-tuning. As far as a 

“more cooperative cooperative law” in this 

sense is concerned, I presented proposals to a 

seminar organised in 2008.102 

Assuming there was political agree-

ment on the need for “more cooperative co-

operative laws”, the question is whether we 

shall be able to legislate in this sense. 

Migrations and communication 

technology allow us, but also force us, to 

live in a global world.103 The notion of 

law and the conditions of law-making 

have changed: 

Law cannot generate the central fea-

ture of cooperatives, namely inter-member 

solidarity. It can only regenerate it. The re-

quired extra- legal bases for solidarity are no 

longer exclusively those of the past. 

The virtualisation of enterprises as a 

consequence of globalisation allows for co-

operation without additional social ties, such 

as locality, workplace bonds or others. Con-

nectivity counts more for these enterprises 

than collectivity. 

A new individualism, with its move 

from an anthropocentric to an egocentric 

world view, might further diminish solidari-

ty-fostering bases. 



Хаген Генри 

 
 

2012, № 3  381 

 

The possibility to recruit labour from 

anywhere and “use” it every- where has al-

tered the trade unions’ power base. Their ca-

pacity to work on social justice issues has 

been affected negatively. In this sense, they 

are much less a competitive partner of coop-

erative today than they used to be in the past. 

While law cannot generate solidarity, 

being “members” of the same, personal-

identity-constituting, legal system helps to 

foster it. The “internormativities” 104 insti-

gated by the interculture 105 of globalisa-

tion, seem to be de-constituting legal sys-

tems. Independently the question of whether 

it is possible to define law or not 107, law is 

“une façon sans cesse renouvelée d’imaginer 

le réel, ‘Intermédiaire entre le monde des 

faits sensibles et le monde idéal’”.108 While 

permanently rebalancing the various forces 

in society, law represents the constantly re-

worked consensus that must be reached on 

the diverging ways in which the reality is 

perceived by these forces (“imaginer le 

réel”). Whether such consensus is found de-

pends on the concepts and perceptions of the 

law which different groups have during the 

processes leading to that consensus. Global- 

isation affects these processes profoundly: 

technological changes and migrations over 

the past decades force us to orient ourselves 

within time frames hitherto unknown to 

mankind, and these in turn induce a reorgani-

sation of social spaces with profound conse-

quences for law. While in the past, the condi-

tions of space and time were expressed in a 

multitude of geographically limited inter-

normativities, the current globalisation con-

fronts us with what Emongo calls “intercul-

ture”. This “interculture” leads to an ever 

more frequent and intensive meeting of radi-

cally different, often de-phased internorma-

tivities within countries’ spaces. 

The reorganisation of social spaces 

has not only changed the conception of law, 

but also the law-making procedures them-

selves, and it has redefined the sources of 

law. States have become too small for global 

actors and too large for the administration of 

the “interculture”.109 We still believe that 

law is made by national parliaments, whereas 

it is increasingly made by regional and inter-

national intergovernmental institutions and 

by the courts. Layers of national, internation-

al, supranational and transnational law are 

superimposed upon each other and meet a 

growing corpus of standards set by private 

actors.110 A clear distinction between these 

different rules is no longer possible.111 

The question is whether new legal 

communities develop around organisation 

laws, such as laws on types of enterprise, for 

example.112 Social economy and/or social 

enterprise movements might be signs of this. 

This might be an additional political argu-

ment to sharpen the cooperative enterprise 

identity. 

More and more, global actors define the 

law. These global actors are out of reach of the 

law because they are not subject to time and 

space constraints.113 There is a research-

worthy parallel between this phenomenon and 

the growing “informalisation” of economies, as 

informal economy actors are defined in the 

same way as global actors are.114 As a conse-

quence, the reign of the law is reduced as that of 

non-legal norms (e.g. CSR) grows in the inter-

normativity process. 

Where law weakens, “institutions” 

defined through law likewise weaken. This 

effect is exacerbated by rapidly fading con-

sensus on the correlation between specific 

policy outcomes and specific institu- 

tions.115 The newer, so-called development 

literature is virtually devoid of references to 

institutions. On the contrary, we may observe 

a peculiar phenomenon: one of the responses 

to the obvious inefficiencies of the provision 

of social and societal justice is to require en-

terprises and other private institutions to sat-

isfy the general interest. On the other hand, 

public institutions are increasingly required 

to behave like private enterprises.116 Re-

quiring private business to assume social and 

societal responsibilities in the legal sense and 

public institutions to adopt entrepreneurial 

behaviour are but two aspects of the dysfunc-

tionalities we have established for both. 

The consequences of this loss of con-

sensus on what are public services and what 
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is private sphere for cooperative legislation 

are considerable. The shift to conceptualising 

cooperatives as private enterprises, which 

ILO R. 193 brought about at the international 

level in 2002 only, might be hard to consoli-

date if these dysfunctionalities are not reme-

died. The recurrent debate on the seventh co-

operative principle should be a warning. 

As mentioned above, some harmoni-

sation of cooperative laws has already taken 

place or is in progress.117 International, 

transnational and regional organisations sug-

gest further harmonisation. For example, 

ILO R. 193, para- graph 18(d) stipulates that 

“International cooperation should be facili-

tated through: [...] developing [...] common 

regional and international guidelines and leg-

islation to support cooperatives.” In its 2004 

Communication on the promotion of cooper-

ative societies, the EU Commission wel-

comed initiatives to draft model laws as a 

means gradually to approximate national co-

operative laws.118 The trend seems to be set. 

The question is whether cooperative laws 

should be further harmonised and if so, how? 

Cooperative laws should be further 

harmonised for the following reasons: 

The first reason is a general one, and 

indeed underlies the harmonisation process 

in most other areas. In the abovementioned 

context of the companisation of cooperatives 

through legislation, I would summarise it as 

follows: “The unification and harmonisation 

of cooperative laws across national borders 

might at times be necessary in order to re-

store and maintain competitiveness in the 

mainstream econometric-financial sense of 

the term, in order to facilitate beneficial re-

gional and international (economic) integra-

tion and trade and to reinforce the coopera-

tive unity across borders.” 

The second reason relates to the 

changing role of enterprises. In situations 

where opportunities for democratic participa-

tion in decision- and law-making are dimin-

ishing and where the influence of private 

standard-setting on public law-making is 

growing, social justice is at stake.119 In ad-

dition, many of the answers to the “social 

question” of the 19th century were solutions 

found to settle the conflict between capital 

and labour. Trade unions were instrumental 

in shaping labour standards. Cooperatives 

developed their own model. Globalisation, 

however, has done away with the substrate of 

this conflict.120 In today’s world of global-

ised production, where enterprises acting at 

the global level are out of reach of (interna-

tional) law, labour law is weakened. Struc-

turing enterprises in such a way as to allow 

them to provide social justice (in the legal 

sense) is therefore once again becoming a 

central issue. The legal form of the enterprise 

matters in this context.121 Enterprise identi-

ties need sharpening. In conditions of global-

isation, focusing on the cooperative form 

will be the more efficient the more coopera-

tive laws are harmonised. In the end, harmo-

nisation is a tool to ensure diversity. 

This somewhat surprising argument 

points to a need for clarification of the term 

“harmonisation”. Harmonisation of laws is part 

of the wider concept of approximation of laws. 

So is the unification of laws. The term “approx.- 

imation” is a generic one, capturing the phe-

nomenon where different laws grow closer. It 

covers two distinct realities and comes with 

varying degrees of intensity: approximation of 

laws with the same object – cooperatives in our 

case – and approximation of laws with different 

objects, for example cooperatives and stock 

companies. This “difference” is constructed. It 

is the result of the aforementioned debate on the 

politics/ law nexus. If this difference is con-

ceived as negligible or non-existent, the object 

becomes “enterprise”. 

Harmonisation can mean creating a 

third type by borrowing from the ”genes” of 

several laws or approximating the “genes” of 

one law with the “genes” of another. An ex-

treme case of the latter is the transplanting a 

law from one jurisdiction to another. More 

often than not, transplants come under the 

cover of ”unification”. The intensity of the 

approximation diminishes from homogenisa-

tion to harmonisation, with unification taking 

a middle position. There is empirical evi-

dence that the effectiveness of approximation 

processes is proportional to the similarity of 
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sociological factors that shape law in the 

countries concerned, but inversely propor-

tional to the intensity of the approximation. 

Before starting the process, the probability of 

the result becoming effective should be as-

sessed. Given the nature of law reforms, this 

is difficult, whence the phenomenon of 

transplanting.122 The systemic character of 

law, which requires possible collateral ef-

fects also to be also assessed (law in the 

broad sense defined here), makes the issue 

even more complex. 

The harmonisation of laws is not a 

purely scholarly issue. More often than not, 

governments and/or legislators impose their 

assumption that the relevant laws are suffi-

ciently similar, have a common core. 

At times, this results in construing the 

smallest common denominator of common 

core.  

The following steps might need to be 

considered when harmonizing cooperative 

laws: 

answering the question whether the 

approximation relates to legal rules, legal 

principles, cooperative principles and/or 

general principles/ guidelines and what the 

criteria should be to distinguish the matters 

to be covered by each. The intricacies of in-

ternormativities play a role here; 

Identifying, by comparison, the issues 

to be harmonised. The most widely suggest-

ed functionality method which consists in 

identifying problems and in looking at the 

legal solutions found to solve them, can easi-

ly turn into a trap if the ”problems” them-

selves are not identified through a compara-

tive process;123 

proposing the ”best” harmonised le-

gal rule/principle, etc. This is probably the 

most complex of the various methodological 

steps, not least because it requires a choice 

and choices are guided by values. 

CONCLUSION 
It is no coincidence that the stock 

companisation of cooperatives through 

legislation roughly coincided with the 

rise of academia’s systematic interest in en-

terprises, albeit limited to one type. In view 

of general development challenges, lawyers 

need to paint the full picture of enterprise 

laws. Instead of unduly yielding to non-legal 

norms, lawyers should remember their role 

and the function of law in society. This is a 

precondition for the much-needed comple-

tion of the economic analysis of law by a le-

gal analysis of the economic. To ask for an 

empirical turn in legal science is to ask for 

the abolition of that which is the intermedi-

ary between tangible facts and the world of 

ideas, namely law.124 

The issue is closely related to educa-

tion and training. ILO R. 193, paragraph 

8(1)(f), calls for the inclusion of the subject 

of cooperatives in the education and training 

curricula at all levels. It is obvious that this 

presupposes research based on data and sta-

tistics (cf. ILO R. 193, paragraph 8(1)(l)).  

Research on cooperatives is underde-

veloped data and statistics on cooperatives 

are lacking. 
 

[49] Cf. paras. 2 (“association”, “jointly 

owned”), 5 and 6(b) (“solidarity), 6(a) (“registration”), 

6(b) (“reserves”), 6(d) (“membership”, “members”), 

7(2), 4(d), 8(1)(i) and 11(2)(c) (“access to credit”, 

“loans”, “institutional finance”, “investment”), 8(2)(b) 

(“legal obligations of cooperatives”), 10(2), 11(3), (4), 

14, 17(c)(e) (“cooperative organisations”, “affiliated 

cooperatives”), 12(c) (banking and insurance coopera-

tives”) and, foremost, para. 9 concerning the transfor-

mation of informal economy actors into formal actors. 

It should also be noted that a number of legislations 

prohibit the use of the denomination “cooperative” by 

any entity not registered and recognised as such by the 

law. This does not imply that only such legal persons 

may be considered as cooperatives. 

[50] To my knowledge, the link between the 

attribution of legal personality status to entities and 

(economic) development has not been researched. To 

my knowledge only Fikentscher frequently mentions 

this link: W. FIKENTSCHER, Modes of Thought. A 

Study in the Anthropology of Law and Religion, Mohr, 

Tübingen (1995), 183, 219, 258 ff., 359, 372, 379, 

387, 470 f. and passim; similarly, H. WENKE, Geist 

und Organisation, Recht und Staat, Heft 241, Mohr, 

Tübingen (1961). Cf. also J.-C. JAVILLIER, “Re-

sponsabilité sociétale des entreprises et Droit: des 

synergies indispensables pour un développement du-

rable”, in: Gouvernance, Droit International & Re-

sponsabilité Sociétale des Entreprises, OIT, Genève, 

54 ff. (forthcoming). 

[51] Cf. paras. 3, 6, 7(2), 10(1) and passim. 

[52] The explanation for this phenomenon 

might be that the enterprise element in the definition 
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of cooperatives is a relatively new one at the interna-

tional level. The preparatory work on ILO R. 193 con-

centrated on avoiding the shortcomings of ILO R. 127 

and thus related mainly to developing countries and 

less to industrialised countries. 

[53] Cf. Finnish draft cooperative law, dated 

December 2011. 

[54] Rather contractual in the Anglo-Saxon 

legal tradition, associative in the continental European 

one) and sui generis in the German-Nordic tradition 

and in Central and South America (acto cooperativo). 

[55] Cf. paragraphs 5, 6(c) and (d), 7(2), 

8(1)(b), and 16(d). 

[56] Cf. also its para. 6. 

[57] In the legal sense. Para. 6(c) does so for 

a specific case, while para. 7(2) contains the general 

principle. 

[58] It might be of interest to mention in 

passing that the slogan of the International Year of 

Cooperatives – “Cooperative Enterprises Build a Bet-

ter World“ – was accepted after long discussions with-

in COPAC, which had prepared the International Year 

of Cooperatives and which coordinates the activities 

of the IYC at the international level. 

[59] Cf. Part II. 

[60] The slogan of a cocoa producing and 

processing cooperative in Bolivia, El Ceibo, is worth 

mentioning in this context: “From the trees to the 

chocolate, we do not collaborate with the producers, 

we are the producers” (cited from a bar of chocolate 

bought from that cooperative in La Paz in October 

2011). This is almost a word-by-word repeat of one of 

the clauses of a consumer cooperative in Zürich estab-

lished in 1852. Cf. H.-U. SCHIEDT, Die Welt neu 

erfinden, Karl Bürkli (1823-1901) und seine Schriften, 

Chronos, Zürich (2002), 106. 

[61] Cf. para. 6(c). 

[62] For the distinction between legal rules 

and legal principles, cf. R. ALEXY, “Rechtsregeln 

und Rechtsprinzipien”, in: D. Neil MacCormick et al. 

(Eds.), Conditions of validity and cognition in modern 

legal thought, Steiner, Stuttgart (1985). 

[63] I am aware that diversity is also at risk 

when dealing, as I do, with cooperative legislation 

around the world, a world of many cultures and, 

hence, of many laws. 

[64] Cf. JAVILLIER, supra note 50. 

[65] Cf. A. SUPIOT, L’esprit de Philadel-

phie. La justice sociale face au marché total, Paris 

(2010); Idem, “Contribution à une analyse juridique de 

la crise économique de 2008”, in: Revue internatio-

nale du travail (2010/2), 165–176. 

[66] As for societal audit, cf. H.-H. 

MÜNKNER, “ ’Bilan sociétal’ – ein neuer Ansatz zur 

Messung des Erfolgs von Genossenschaften in Frank-

reich”, in: Zeitschrift für das gesamte Genossen-

schaftswesen (4/2009), 271-284. 

[67] Unless the context refers to the law-

making process (legislation), I take “cooperative law” 

to mean all those legal rules which regulate the struc-

ture and/or the operations of cooperatives as enterpris-

es in the economic sense and as organisations in the 

legal sense. These legal rules define cooperatives as 

institutions in the sense of Roger Granger who writes: 

“L’institution peut être définie comme le re-

groupement de règles de droit, agencées selon un cer-

tain esprit, autour d’une idée ou fonction centrale 

dont elles sont les instruments de réalisation” (R. 

GRANGER, “La tradition en tant que limite aux ré-

formes du droit”, in: Revue internationale de droit 

comparé (1979), 37 ff. (44, 106)). Most legal orders 

recognise the institution of the cooperative as a legal 

person/organisation, if it takes the form of a perma-

nent economic, legally structured unit. As for unit-and 

organisation-building, cf. FIKENTSCHER, supra note 

50, 183, 379. This varies from (legal) culture to (legal) 

culture. Cf. also H. HENRŸ, “Genossenschaften als 

juristische Personen – Konsequenzen für die interna-

tionale Beratung bei der Genossenschaftsgesetzge-

bung in Afrika”, in: M. KIRK / J.W. KRAMER, R. 

STEDING, u.a. (Hrsg.), Genossenschaften und 

Kooperation in einer sich wandelnden Welt. Fest-

schrift für Prof. Dr. Hans- H. Münkner zum 65. 

Geburtstag, LIT Verlag, Münster (2000), 417-428. 

This definition of cooperative law implies a wide no-

tion of that law, one which comprises not only the 

cooperative law proper (law on cooperatives), but also 

all other legal rules that shape cooperatives and regu-

late their operations. The following areas, which are 

those most likely to do this in any legal system, should 

be mentioned: labour law, competition law, taxation, 

(international) accounting/prudential standards, book-

keeping rules, audit and bankruptcy rules. This sys-

temic view, which is also reflected in Ch. III of ILO 

R. 127, should be complemented by considering im-

plementation rules and praxes and by looking into 

law-making procedures and mechanisms. 

[68] The arguments in this section are an up-

date of numerous oral presentations (manuscripts with 

the author) and published material – see, for example, 

H. HENRŸ, “El derecho cooperativo. Propuestas para 

el siglo XXI”, in: ACI. Revista de la Cooperación 

Internacional, Vol. 43, No. 1 (2010), 5-24. 

[69] Cf. A. EGGER, “The Co-operative 

Movement and Co-operative Law”, in: International 

Labour Review, Vol. XII, No. 5 (1925), 609 ff. 

[70] It might be of interest to note that rough-

ly at the same time – and only then(!) – researchers 

began to develop a systematic interest in the subject of 

enterprises. Until that time, their interest had concen-

trated on the figure of the entrepreneur – the individu-

al entrepreneur, that is. Cf. Th. BARRETO, “Penser 

l’entreprise coopérative: au-delà du réducionnisme du 

mainstream”, in: Annals of Public and Cooperative 

Economics 82:2 (2011), 187-216 (187). 

[71] For example, in France: cf.  

H.-H. MÜNKNER, “Wege zu einer Vereinfachung des 

französischen Genossenschaftsrechts”, in: Zeitschrift für 

das gesamte Genossenschaftswesen 1 (2010), 64-69. 



Хаген Генри 

 
 

2012, № 3  385 

 

[72] A number of regional organisations have 

passed uniform laws, others have elaborated model 

cooperative laws or at least guidelines in view of har-

monisation. Cf., for example, the 1997 CIS Model 

Law on Cooperatives and their Associations and Un-

ions; the 1997 Referential Cooperative Act of India, 

revised in 2010; the UEAO uniform law on savings 

and credit cooperatives; the European Union SCE 

Regulation 1435/ 2003 (strictly speaking, the SCE 

Regulation should not be included in this list as it cre-

ates a new type of cooperative, a European coopera-

tive society. It might be argued, however, that the SCE 

Regulation has a de facto harmonising effect on the 

national cooperative laws of the EU Member States 

and of the countries of the EEA); the 2008 Ley marco 

para las cooperativas de America Latina; the 2009 

Estatuto de las Cooperativas of the Mercosur coun-

tries (PM/SO/ANT.NORMA 01/2009); the 2010 

OHADA Uniform Cooperative Act; the CARICOM 

credit union legislation; the World Cooperative Credit 

Union (WOCCU) model law on credit and savings 

unions. 

[73] For example, by allowing for or requir-

ing unlimited non-member business, minimum capital, 

different classes of shares, emission of negotiable 

shares and other instruments; hiring of professional 

non-member managers and entrusting them with pow-

ers to the detriment of the members’ powers; represen-

tation of non-members on the board of directors; plu-

ral voting rights; voting rights partly in proportion to 

the capital invested; representation of non-members 

(investors) in the general assembly and on the supervi-

sory council, if any; unlimited mergers/ acquisi-

tions/concentrations/fusions. Other examples abound. 

As for details, cf. H. HENRŸ, “The Legal Structure of 

Cooperatives: Does it Matter for Sustainable Devel-

opment?”, in: H.-J. Rösner / F. Schulz-Nieswandt 

(Hrsg.), Beiträge der genossenschaftlichen Selbsthilfe 

zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Bericht 

der XVI. Internationalen Genossenschaftswissen-

schaftlichen Tagung 2008 in Köln, 2 Bde., LIT Ver-

lag, Berlin (2009), Bd. 1, 199-229; U. BURGO, “La 

desnaturalización de las cooperatives”, in: Boletín de 

la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo. 

International Association of Cooperative Law Journal 

(2002), 51 ff.; F.V. CHULIÁ, “El futuro de la legis-

lación cooperative”, in: CIRIEC españa, Revista Ju-

rídica de Economía Social y Cooperativa, 13 (2002), 

9 ff. Münkner described and foresaw this evolution 

already in 1993: cf. H.-H. MÜNKNER, “Structural 

Changes in Cooperative Movements and Consequenc-

es for Cooperative Legislation in Western Europe”, in: 

Structural Changes in cooperative movements and 

consequences for cooperative legislation in different 

regions of the world, ILO, Geneva (1993), 57 ff. 

[74] Undifferentiated application of labour 

law to the work relationship between member em-

ployees and any type of cooperative 

[75] Inadequate taxation of cooperatives and 

their members, not differentiating between surplus and 

profit. 

[76] Inadequate application of competition 

law to the relationship between cooperatives and their 

members 

[77] Especially those elaborated by the Inter-

national Accounting Standards Board (IASB), the 

Financial Accounting Standards Board (FASB) and 

the Basel Committee on Banking Supervision: Appli-

cation of stock company-specific accounting standards 

and book-keeping rules to cooperatives by inadequate-

ly qualifying cooperative member shares; by applying 

stock company merger rules to cooperatives, not con-

sidering the fact that member shares cannot be de-

tached from membership; by applying the require-

ments of the so-called Basel II and III to cooperatives. 

Cf. D. CRACOGNA, “Conclusiones sobre Normas 

Internacionales de Contabilidad”, and “Conclusiones 

de la Red de Universidades”, in: ACI. Revista de la 

cooperación internacional, Vol. 39, No. 1 (2006), 99, 

100 ff., respectively; S. GLANZ / R. KRÜGEL / A. 

WYSS, “Lancierung eines internationalen Rechnungs-

legungsstandards für KMU”, in: Neue Zürcher 

Zeitung 17./18.2.2007, 3; C. LUTTERMANN, “Rech-

nungslegung ist ein Rechtsakt, kein Marketing”, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 26.2.2007, 20. 

[78] As for the example of Finland, cf. H. 

HENRŸ, “The Finnish Cooperative Law”, in: D. Hiez 

(dir.), Droit comparé. Des coopératives européennes, 

Larcier, Bruxelles (2009), 115-124. In general, this 

phenomenon has further complicated the legislation. 

There now seem to be two, somewhat contradictory, 

correlations in the evolution of cooperative law: strict 

abidance by cooperative principles, but mostly ius 

dispositivum, on the one hand, and less strict abidance 

by cooperative principles, but mostly ius cogens, on 

the other hand. These correlations might need re-

searching in themselves, as also in relation to each 

other, not least in order to find out the reasons for 

these evolutions in legislation and their consequences. 

[79] Cf., for example, M. BAUCHMÜLLER, 

“Ein grenzenloses Problem”, in: Süddeutsche Zeitung, 

17./18.7.2010, 23; and B. KOHLER, “Im Schatten der 

Krise”, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.5.2010, 

1: “Doch der globale Finanzmarkt kennt kein Erbar-

men mit jenen, die anderen als seinen Regeln folgen 

wollen“. 

[80] Cf. H. HENRŸ, Kulturfremdes Recht 

erkennen. Ein Beitrag zur Methodenlehre der 

Rechtsvergleichung, Forum Iuris, Hakapaino, Helsinki 

(2004), 111 ff. 

[81] The unification of special laws applying 

to different types of cooperative at national level helps 

in creating policy coherence, reducing bureaucracy 

and strengthening cooperative autonomy. Cooperative 

laws might, at times, need to be unified and harmo-

nised across national borders in order to restore and 

maintain competitiveness in the mainstream econo-

metric-financial sense of the term, to facilitate benefi-
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cial regional and international (economic) integration 

and trade, and to reinforce cooperative unity across 

borders. However, unification and harmonisation pro-

cesses more often than not consist in the transfer of 

law(s) from one country to another. There are many 

reasons for this. Some laws have the fame of being 

”good” laws and this ”best technology” is a must. The 

deeper reason, however, is that legislators must not 

experiment. This is why they prefer to rely on tested 

models, even if these operate in other socio-economic 

contexts and, more often than not, in different histo-

ricities. Thus, national specificities are neglected, de-

faulting implementations of the law are likely to occur 

and, hence, cooperative potential is likely to remain 

underutilised, if not altogether unused. 

[82] I.e., to grow economically, to increase 

their capital through mergers, to lower their costs, to 

create economies of scale, to increase their reserves 

and to increase their profit, at times also their surplus. 

[83] For details, cf. HENRŸ, supra note 73. 

[84] As for formal legislative policy matters, 

suffice it to mention the following: it might not make 

legislative sense to have one law on stock companies 

and another on cooperatives, each allowing an enter-

prise registered in accordance with its provisions to 

structure itself and operate in the same way as enter-

prises registered on the basis of the other law can. 

While the principle of the economy of legislation 

(Montesquieu) might be violated, there is nothing con-

tra legem in that. However, clarity and guidance for 

(potential) cooperative members, third parties and 

administration are lost in such a constellation. Like-

wise, “flexible” laws, containing only few (a quantita-

tive term used here to demonstrate the case, not to 

imply that the quantity of such rules would be relevant 

for the argument) mandatory rules, rules that merely 

confirm freedom of association, are not contra legem, 
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operatives assessment meth-

odology improvement. On 

the basis of the revealed posi-

tive and negative sides of the 

existing methods of the as-

sessment the authors suggest 

their own methodics. 

Key words: competi-

tiveness, competitiveness as-

sessment methods, consumer 

cooperation organizations, 

matrix method, integrated 

assessment of competitive-

ness. 

 

Trofimova.. V.A., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Vice-Rector, Cooperative and 

Trade University of Moldova 

National and Interna-

tional Experience of the 

Graduate School Manage-

ment: Cooperative Educa-

tion in the Light of Modern 

Trends of Human Capital 

Formation. P. 85. 

The society of 

knowledge has become a re-

ality. Knowledge/information 

as process is becoming a 

permanent need and condi-

tion for accelerated and sus-

tainable development. The 

said reality also embraces the 

trend of prolonged periods of 

professional training, charac-

teristic of all countries, re-

gardless of the level of devel-

opment of each of them. The 

cooperative system is not an 

exception. Thus, today one of 

the priorities in the develop-

ment of the international co-

operative movement is ex-

pressed by the principle edu-

cation, training and infor-

mation. The aim of the study 

is to identify how cooperative 

education integrates in mod-

ern educational trends. 

Key words: coopera-

tion, education, high school, 

management, labor market, 

employment, human capital. 

 

Nagapetiants R.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Senior Vice-

President, AFK System 

Company Promotion 

Ways in the Internet. P. 92. 

The paper dwells on the 

modern situation in the Inter-

net marketing as one of the 

means of promoting compa-

nies in the Net; reveals the 

ways of promotion and meth-

ods of the assessment of the 

Internet advertising efficien-

cy on the trade mark promo-

tion. 

Key words: Internet ad-

vertisement, competitive en-

vironment, Internet sales, ef-

ficiency. 

 

Bautin V.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh Univer-

sity of Engineering Technol-

ogies 

Family Economy: Es-

sence, Research Aspects, 

Characteristics. P. 99. 

In the economic system 

of Russian society family 

economy possesses a special 

place, predetermined by the 

specificity of its formation, 

functioning and development. 

The paper reveals the essence 

of family economy, specifies 

socio-demographic, socio-
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psychological, socio-

economic and functional and 

behavioral aspects of its re-

search. 

Key words: family 

economy, household, analysis 

levels, research aspects, fami-

ly economy characteristics. 
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Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Management, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Vostrikov N.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Branch Econo-

mies, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Kozlov A.N., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Consumer Coopera-

tives Development pro-

spects in the Republic of 

Altai in the Conditions of 

the Creation of Economic 

Zone for Tourism and Rec-

reation. P. 104. 

The paper assesses the 

current state of consumer co-

operatives in the region in the 

conditions of special econom-

ic zone for tourism and recre-

ation; discloses main factors 

to increase its efficiency; 

provides factor analysis of 

retail turnover and labor 

productivity; provides prog-

nosis of retail turnover for 

future  through the applica-

tion of economic and statisti-

cal methods. 

Key words: regional 

peculiarities of services 

sphere functioning, consumer 

cooperatives resource poten-

tial assessment, efficiency 

improvement factors, goods 

turnover prognosis through 

economic and statistical 

methods, innovations in 

trade, cluster approach to the 

organization of the regional 

consumer cooperation sys-

tem. 

 

Meshcheryakova L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Deputy Direc-

tor for Research, Stavropol 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Bulankina N.N., Assis-

tant, Chair of Economics, 

Finance and Credit, Stavro-

pol Institute of Cooperation 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Labor Motivation In-

fluence on the Stimulating 

Function of Wages. P. 113. 

The paper studies the 

main elements of labor moti-

vation from the point of view 

or personal maturity of an 

employee, depending on con-

crete conditions, goals and 

needs of the person; influence 

of socio-psychological and 

organizational and economic 

nature of motivation on the 

selection of material and non-

material forms of labor re-

muneration stimulation. 

Key words: labor activi-

ties, personal needs, process 

and structure of motivation, 

motivation efficiency, func-

tions, principles and forms of 

labor stimulation. 

 

Farberova O.E., Ph.D. 

in History, Professor, Chair 

of Humanities and Socio-

Juridical Disciplines, Voro-

nezh Institute of Cooperation 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Tonkikh V.A., Ph.D. in 

History, Associate Professor, 

Head of the Chair of Hu-

manities and Socio-Juridical 

Disciplines, Voronezh Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Socio-Economic Pre-

requisites of Russian Busi-

ness Emergence in the 

1990s. P. 122. 

The paper analyzes the 

reasons for the emergence of 

Russian entrepreneurship in 

the 1990s, peculiarities of the 

development of the social 

layer of entrepreneurs. 

Key words: Russian en-

trepreneurship, socio-

economic development, capi-

tal, private property, profit. 

 

Syroizhko V.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Accounting, Audit 

and Finance, Voronezh Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Mazurina E.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Accounting and Statistics, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Peculiarities of Inter-

nal Control of Sales and 

Settlements Processes in 

Organization. P. 128. 

The paper discloses the 

concept and role of internal 

control of the situation in 

sales and settlements in or-

ganization; dwells on the 

main objectives and elements 

of internal control system 

with the special attention paid 
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to the control procedures 

within sales business process. 

Key words: internal 

control, accounting system, 

internal control system, con-

trol environment, control 

procedures, sales business 

process. 

 

Zimakova L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting 

and Audit, Belgorod State 

University 

Tax Accounting Or-

ganization Improvement on 

the Basis of Modern Infor-

mation Systems Applica-

tion. P. 135. 

The paper studies the 

formation of integrated ac-

counting system on the basis 

of multi-valued coding of ac-

counts application and 30s of 

accounts for the accounting 

of the expenses on processes; 

suggests singling out of addi-

tional sub-accounts to reflect 

taxable  and non-taxable ex-

penses; develops registers of 

tax accounting allowing to 

calculate deferred tax liabili-

ties and deferred tax assets. 

Key words: financial 

accounting, accounts coding, 

integrated accounting system, 

registers of tax accounting. 

 

Volkova I.A., Ph.D. in 

Agricultural Studies, Associ-

ate Professor, Chair of Man-

agement and Psychology, 

Tomsk Institute of Economy 

Baranovsky A.I.,Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics and 

Marketing, Tomsk Institute of 

Economy 

Resource and Target 

Adaptive Management of 

Agricultural Organizations. 

P. 141. 

The paper provides a 

comparative analysis of man-

agement types and conceptual 

approaches to it. The analysis 

allowed to single out general 

indicators, which classify 

management of agricultural 

organizations as adaptive, 

resource and target one. The 

potential assessment is sug-

gested to carry out on the ba-

sis of the systematization of 

the main resource factors ac-

cording to the developed 

scheme of resource and target 

approach. 

Key words: agricultural 

organization, adaptive man-

agement, resource potential, 

managerial decisions, re-

source and target approach. 

 

Semenenko S.V., Ph.D. 

in Science, Professor, Direc-

tor, Voronezh Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Serebryakova N.A., 

Ph.D. in Science, Associate 

Professor, chair of Goods 

Study and Technologies, 

Marketing and Management, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Development of Con-

sultant Search and Selec-

tion Process Model and De-

velopment of Organization-

al Approval of Administra-

tive Consulting Centers. 

P. 149. 

Among important prob-

lems of Russian enterprises 

are inefficient managerial de-

cisions, underdeveloped 

managerial structure, duplica-

tion of a number of functions 

in the organizational scheme 

of the entrepreneurial struc-

ture, not exact personal re-

sponsibility for the tasks per-

formed by concrete execu-

tors. These are the reasons, 

which significantly reduce 

the efficiency of manage-

ment. In the said situation 

there significantly grows the 

role of managerial consulting 

as one of the methods of 

management improvement. 

The paper dwells on the pe-

culiarities of the development 

of the model of search and 

selection of consultant and 

the development of organiza-

tional approval of managerial 

consulting centers. 

Key words: search and 

selection of consultant, de-

velopment, centers, manage-

rial consulting. 

 

Ukolova L.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Theory and His-

tory of Cooperative Move-

ment 

Main Provisions of the 

Concept of Socio-Labor Re-

lations improvement in 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 156. 

In recent years consum-

er cooperation organizations 

have been facing systemic 

problems of dual character: 

on the one hand, problems 

determined by the situation 

and dynamics of socio-labor 

relations and on the other 

hand, problems causing ade-

quate difficulties in socio-

economic relations them-

selves. Their joint manifesta-

tion testifies to the necessity 

of complex solution, which, 

in our opinion, is impossible 

without the development of 

new conceptual approach to 

the improvement of socio-

labor relations and applied set 
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of tools aimed at its applica-

tion in consumer cooperation 

organizations. 

Key words: socio-

economic relations, consumer 

cooperation organizations, 

labor market, employees, so-

cial partnership. 

 

Gomonko E.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Vysochinenko A.S., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Description of Basic 

Business Processes of a 

Manufacturing Company. 

P. 166. 

The paper provides a 

description of basic business 

processes in a typical domes-

tic manufacturing company. 

According to the authors, 

basic business processes of a 

manufacturing company can 

be regarded those, connected 

with the main activities, sup-

port activities and business 

processes of management. 

Key words: business pro-

cess, process oriented man-

agement, business processes 

management, main and support 

business processes. 

 

Nemykin D.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Strategic Trend in 

Organization’s Activity 

Planning Process. P. 170. 

The paper studies the 

main elements of organiza-

tion’s activity planning pro-

cess and strategically analyz-

es the organization’s activity 

under the influence of inter-

nal and external factors. 

Key words: planning, 

strategic analysis, business 

activity planning, estimates 

planning. 

 

Marchevskaya I.V., 

Ph.D. in Philosophy, Associ-

ate Professor, Chair of Hu-

manitarian and Socio-

Economic Sciences, 

Philosophy of Busi-

ness. P. 176. 

The paper substantiates 

philosophical and socio-

economic interpretation of 

the problem of business, 

which is the fundamental 

economic category and re-

veals worldview values of 

human activities. The basis 

for the conceptual compre-

hension of the said problem 

are the viewpoints of Russian 

philosopher and economist S. 

Bulgakov. 

Key words: philosophy 

of business, human activities, 

economism. 

 

Novoseltseva S.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Nudelman A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Urgent Questions of 

Sales Expenses Analytical 

Accounting in Cooperative 

Trade. P. 180. 

The paper studies the 

importance and problems in 

the organization of sales ex-

penses accounting organiza-

tion in consumer cooperation 

trading organizations taking 

into account the existing leg-

islative and normative basis; 

suggests recommendations on 

the improvement of account-

ing nomenclature and regis-

ters of analytical accounting 

of expenses. 

Key words: sales ex-

penses, consumer coopera-

tion, trading organizations, 

accounting, analytical ac-

counting. 

 

Igolkina T.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Matyukhin S.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Insolvency and Bank-

ruptcy of Companies in the 

Interpretation of Domestic 

and Foreign Researchers. P. 

184. 

The paper studies the 

concepts of insolvency and 

bankruptcy in the interpreta-

tions of different authors and 

reveals the difference in the 

understanding of the said 

terms. 

Key words: bankruptcy, 

insolvency. 

 

Ukolova L.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Theory and His-

tory of Cooperative Move-

ment 

On the Peculiarities of 

the Formation and Realiza-

tion of Socio-Labor Rela-

tions in Consumer Cooper-

ation Organizations. P. 189. 

Organizations of con-

sumer cooperation are char-

acterized by a certain speci-
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ficity arising from their coop-

erative identity and belonging 

to not-for-profit organizations 

according to Article 116 of 

the Labor Code of the Rus-

sian Federation. This be-

comes an objective prerequi-

site for proving the existence 

of peculiarities specific for 

consumer cooperation organ-

izations in all spheres of their 

functioning including the 

sphere of the formation and 

realization of socio-economic 

relations. 

Key words: socio-

economic relations, consumer 

cooperation organizations, 

labor market, employees, so-

cial partnership. 
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Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Tour-
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vices, Belgorod State Univer-

sity 

Zhuravleva N.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

Analysis and Audit, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Region’s Socio-

Economic Development on 

the Basis of Cluster Tech-

nologies Application. 

P. 199. 

The paper discloses the 

peculiarities of the formation 

and the mechanism of man-

agement of modern methodo-

logical and theoretical sys-

tems of the region’s socio-

economic development on the 

basis of cluster approach. 

Key words: region, 

cluster, cluster approach effi-

ciency, region’s systemic 

economic development clus-

ter management, competi-

tiveness, cluster approach 

risks, infrastructural projects 

of cluster development, inno-

vative and investment indus-

trial policy of competitive 

advantages, cluster units for-

mation problems. 
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nomics and Law 

Zaikina K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Organization’s Mar-

keting Information System 

Creation. P. 207. 

The paper studies mar-

keting information system 

and the process of its evolu-

tion; provides the characteris-

tics of its main components 

and shows the process of in-

formation flow in the market-

ing system. 

Key words: marketing 

information system, market-

ing information, communica-

tion process, marketing deci-

sions. 

 

Seliverstov Y.I., Ph.D. 

in Science, Associate Profes-

sor, Chair of Financial Man-

agement, V.G. Shukhov Bel-

gorod State Technological 

University 

Commercialization of 

Intellectual Property as 

Subject of Option Theory. 

P. 212. 

The paper substantiates 

the reasonability of real op-

tions value assessment in or-

der to provide grounds for 

decisions on commercializa-

tion of intellectual property 

(IP); dwells on the analogies 

between fund and real op-

tions, which a patented IP 

object contains. The method 

is regarded as alternative to 

traditional approaches to IP 

assessment methodology. 

Key words: intellectual 

property, commercialization, 

assessment, risk, investments, 

real option. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Goods Study 

and Commerce, Vologda In-

stitute of Business 

Application of Net-

work Principle in Coopera-

tive Trade. P. 216. 

The paper dwells on the 

possibilities of network prin-

ciple application in coopera-

tive trade, centralization as a 

factor of the trade branch 

competitiveness improvement 

of the cooperative sector of 

Russian economy; analyzes 

the models of cooperative 

trade organization and sug-

gests the innovative chain 

model of the cooperative 

trade organization in the Rus-

sian Federation. 

Key words: cooperative 

enterprises, chain trade, com-

petitiveness, organizational 

innovations. 

 

Migunova G.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Management, 

Affiliation of All-Russia Cor-

respondence Institute of Fi-

nance and Economics 

Federal Target Pro-

grams as a Regional Policy 

Tool. P. 221. 

The paper dwells on 

one of the tools of regional 

policy – federal target pro-

grams (FTP). The influence 

of macroeconomic level tools 

embraces all regions. The 
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said tools are aimed at selec-

tive support of separate re-

gions by different methods, 

including such as FTP, state 

support for large investment 

projects, creation of special 

economic zones (SEZ), 

which recently have widely 

spread in Russian practice of 

regional regulation. 

Key words: regional 

policy, regional development 

programs, target oriented ap-

proach, target programs, fed-

eral target programs. 
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and Methodological Support 

Training Programs of the Na-

tional Information and Ana-

lytical Center of Personnel 

Training Monitoring for Re-

search and Innovation 

Formation and Devel-

opment of Commercializa-

tion of Research Results in 

Agro-Industrial Complex. 

P. 225. 

The paper studies the 

concept of the formation and 

development of the commer-

cialization of innovations and 

research results in agro-

industrial complex; analyzes 

and assesses research and 

personnel potential in agricul-

ture, who directly participate 

in the process of the commer-

cialization; substantiates the 

necessity of its qualitative 

and quantitative improve-

ment. 

Key words: commer-

cialization of research results, 

agro-industrial complex, re-

search and personnel poten-

tial of agriculture, foreign 

experience transfer, organiza-

tional and economic mecha-

nism, state and private part-

nership. 

 

Vasilieva L.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Vologda Institute of 

Business 

Factors Determining 

Condition and Development 

of Socio-Economic Process-

es Between Regions. P. 232. 

The paper studies theo-

retical and practical problems 

of exchange processes be-

tween regions; reveals the 

factors influencing socio-

economic processes; points 

out types of models of inter-

regional socio-economic rela-

tions; assesses the said pro-

cesses. 

Key words: region, so-

cio-economic processes, 

commodity imports, export 

production, migration pro-

cesses, interregional ex-

change. 
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Tajik State University of 
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Kadyrova Z.Kh., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Vice-Rector for For-

eign Ties, Tajik State Univer-

sity of Commerce 

Development of the 

Personnel Potential of 

Higher Schools as Im-

portant Factor of Education 

Quality Improvement. 

P. 237. 

The paper studies ques-

tions connected with the 

analysis of the personnel po-

tential; provides the tech-

nique of the calculation of 

separate indicators character-

izing the level of the availa-

bility of the academic staff in 

higher schools. 

Key words: higher 

school, personnel potential, 

education quality, conceptual 

model, academic staff availa-

bility. 
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Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Hotel and Tour-

ist Business, Kazan Institute 

of Economics, Management 

and Law, Chistopol Affiliate 

Modern Trends of In-

ternational Tourism Devel-

opment. P. 242. 

The paper analyzes cur-

rent situation and prospects 

of international tourism de-

velopment; reveals the struc-

ture of the international tour-

ism market; presents the 

shares of international arri-

vals in the frameworks of in-

flowing tourism from the 

main tourist directions by the 

regions; demonstrates pre-

dictable distribution of inter-

national tourist arrivals by the 

said regions. 

Key words: internation-

al tourism, tourist market, 

tourist flows, incoming tour-

ism, region, income from in-

ternational tourism. 
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Information Technologies 

Theoretical and Me-

thodical Aspects of Budget-

ary Process Development in 

the Russian Federation. 

P. 251. 

The paper observes the 

stages of the evolutionary 

development of the budget 
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essence and budgetary pro-

cess; studies the existing the-

oretical and methodical ap-

proaches to the definition of 

the organization of the budg-

etary process in the Russian 

Federation. 

Key words: budget, 

budgetary process, financial 

and budgetary policy, budg-

etary process management. 
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(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Improvement of 

Communication Set of 

Tools as an Important Fac-

tor of Communication Poli-

cy Efficiency Increase. 

P. 258.  

The paper provides 

characteristics of communi-

cation means and tools; clas-

sification of marketing com-

munications; defines factors 

determining the structure and 

choice of communication 

means and communication 

policy tools; principles and 

rules covering provision 

complex; suggests the algo-

rithm of communication set 

of tools study. 

Key words: marketing 

communications, communi-

cation means, communication 

policy tools, communication 

set of tools. 
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Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Financial Man-

agement, V.G. Shukhov Bel-

gorod State Technological 

University 

Questions of Innova-

tions Stimulation in State 

Development Structures 

and in Large Companies. 

P. 264. 

The paper studies ques-

tions of state policy in the 

sphere of innovative devel-

opment of Russian economy; 

enumerates main law enact-

ments in the said sphere; ana-

lyzes institutions of innova-

tions development created by 

the state; dwells on the direc-

tions according to which 

large state corporations and 

private companies develop 

innovative activities; points 

out advantages of different 

ways of innovations realiza-

tion. 

Key words: innova-

tions, innovative develop-

ment, state corporations, in-

stitutions of development. 
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(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Analysis of Town Tar-

get programs Realization 

Efficiency Assessment 

Technique. P. 272. 

The paper dwells on the 

importance of infrastructure 

in the development of grain 

market in Lipetsk Oblast and 

in the country in general. 

Key words: infrastruc-

ture, grain market, distribu-

tion channels, spots and fu-

tures, grain yield, exports, 

biofuel, grain balance. 
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in Economics, Rostov Re-
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Cooperatives 

IMF and WTO Regu-

lation of International Eco-

nomic Relations in Post-

Crisis Period. P. 278. 

The paper describes the 

activities the World Trade Or-

ganization and International 

Monetary Fund in the post-

crisis period; main directions 

of their influence on interna-

tional economic relations; im-

provement of the existing sys-

tem of global economic regu-

lation in order to ensure stabil-

ity of the world economy. 

Key words: WTO, de-

veloping countries, IMF, 

credit mechanism, interna-

tional trade, technical assis-

tance, regional trade agree-

ments, external debt, finan-

cial resources. 
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State Governance of Ukraine 

in Poltava Oblast 

Snitko A.P., Ph.D. in 

Science, Associate Professor, 

Chair of Non-Food-Stuffs 

Study, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Perkun D.V., Y. Kon-

dratyuk Poltava National 

University 

State Governance of 

Regions in Ukraine: Prob-

lems and Prospects. P. 290. 

The paper studies the 

main stages of state govern-

ance development of the re-

gions in the independent 
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Ukraine; defines the main 

ways of development urgent 

at a new stage of territorial 

organization of power re-

structuring. 

Key words: state gov-

ernance of regions, state re-

gional policy, local self-

governance. 

 

Rassolov V.M., Direc-

tor, Starooskolsky Technolog-

ical Institute, (Affiliate), 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys, Post-Graduate Stu-

dent, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Methodological Aspect 

of Marketing Study Con-

ducting. P. 294. 

Diversity and multiplic-

ity of methodological ele-

ments of scientific study con-

ducting requires determina-

tion of their correlation and 

subordination among them. 

The paper provides the struc-

turing of the elements of 

marketing study conducting 

methodology subdivided into 

three subsystems: general 

scientific foundations, theo-

retical foundations and ap-

plied set of tools. 

Key words: methodolo-

gy of research, marketing re-

search, marketing research 

conducting methods. 

 

Skripchenko T.L., Sen-

ior Lecturer, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Cluster Analysis for 

Ensuring Organization’s 

Sustainable Development. 

P. 299. 

The paper studies the 

main notions of development; 

reflects the importance of 

sustainable development; 

dwells on the necessity of 

carrying out of operational 

restructuring on the basis of 

innovations; characterizes 

cluster analysis and its usage 

do determine the directions of 

restructuring with the view of 

ensuring sustainable devel-

opment. 

Key words: cluster 

analysis, sustainable devel-

opment, restructuring. 

 

Zvyagina N.N., Senior 

Lecturer, Chair of Goods Ex-

pertise and Technological 

Studies, Lipetsk Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Improvement of Infra-

structure and Distribution 

Channels in Grain Market. 

P. 305. 

The paper dwells on the 

importance of infrastructure 

in the development of grain 

market in Lipetsk Oblast and 

in the country in general. 

Key words: infrastruc-

ture, grain market, distribu-

tion channels, spots and fu-

tures, grain yield, exports, 

biofuel, grain balance. 

 

Shchelakova O.M. Sen-

ior Lecturer, Chair of Eco-

nomics and Management, 

Lipetsk Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation 

Economics and Law  

Organization’s Labor 

Potential Usage Improve-

ment Ways. P. 311. 

The study of the prob-

lem of the organization’s la-

bor potential usage efficiency 

is of great importance at 

modern stage of the devel-

opment of economic rela-

tions. The analysis of the or-

ganization’s labor potential is 

directly connected with moti-

vation and stimulation of la-

bor activity, planning of em-

ployees’ business career, 

work with personnel reserves, 

their further training and 

qualifications improvement. 

Key words: labor poten-

tial, improvement, organiza-

tion, personnel, personnel 

policy, development, result. 

 

Pulatova U.S., Senior 

Lecturer, Institute of Eco-

nomics and Trade, Tajik State 

University of Commerce 

Economic Essence and 

Classification of Trade 

Costs. P. 315. 

The paper studies the 

essence of economic catego-

ries of costs and expenses 

taking into account the view-

points of foreign and domes-

tic economists. 

Key words: costs, ex-

penses, classification of costs, 

limited resources, economic 

categories. 

 

Tarasov A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Marketing Communi-

cations Management Mech-

anism Development. P. 320. 

The paper reveals the 

role of marketing communi-

cations in the promotion of 

goods and services; provides 

the functions of marketing 

corresponding to the elements 

of marketing mix; defines the 

criteria of marketing commu-

nication model; suggests the 

mechanism of marketing 

communications manage-

ment; reveals factors hamper-
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ing marketing communica-

tions efficient management. 

Key words: marketing 

communications management 

mechanism, means and tools 

of marketing communica-

tions, marketing functions, 

communication model. 

 

Shein E.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodological Ap-

proach to the Development 

of an Official Site as an Ef-

fective Tool of a Higher 

School Marketing Activity 

in the Internet. P. 326. 

The paper studies 

methodological approaches to 

the development of an offi-

cial site of a higher educa-

tional institution; criteria of 

the world rating assessment 

of the said institutions sites; 

provides the author’s defini-

tion of the official site; sug-

gests recommendations on 

the development of the offi-

cial information resource of a 

higher school based on the 

methodology of canonic de-

signing and creation of auto-

mated systems and stages of 

sites development suggested 

by V.I. Uspensky. 

Key words: higher 

school official site, Internet 

marketing in education, 

methodological approach. 

 

Shatsky M.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Finance and Credit, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

System of Innovative 

Activities Financing in Rus-

sia. P. 338. 

The paper describes the 

conditions, determining the 

importance of the innovative 

scenario realization of the 

economy development. The 

main subject of the study are 

the forms of innovative activ-

ities financing, which are di-

vided into two main groups: 

state and private investments. 

Key words: innova-

tions, financing, budget 

spending, bank credits, emis-

sion financing, venture fi-

nancing, leasing, factoring, 

forfeiting. 

 

Bolotova I.S., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Anti-crisis Manage-

ment of Economic Situation 

in Consumer Cooperation 

at Modern Stage. P. 342. 

In modern conditions of 

market development and dif-

ferent crisis situations on the 

background of global eco-

nomic crisis the notion anti-

crisis management became 

the key one. Today the said 

notion became one of the 

most “popular” in Russian 

business life. The paper re-

veals the essence of such 

concepts as anti-crisis man-

agement, crisis, aspects of 

crisis, crisis development 

phases; substantiates the ne-

cessity of anti-crisis man-

agement application in con-

sumer cooperation. 

Key words: anti-crisis 

management, crisis, crisis 

aspects, crisis development 

phases. 

 

Anokhin E.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Situation and Trends 

in the Development of Agri-

cultural Lands Market. 

P. 346. 

The paper provides the 

results of the research in the 

field of the modern situation 

in the land market of the Rus-

sian Federation; reveals the 

main reasons for its problem 

condition and trends of its 

further development. 

Key words: land mar-

ket, agricultural plot of land, 

market price, types of deals 

with land. 

 

Aprelikova S.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Residential Property 

Market in the city of Belgo-

rod. P. 352. 

The paper studies the 

residential market in the city 

of Belgorod and the dynam-

ics of changes in home prices 

during last five years; deter-

mines the main prerequisites 

for the formation realty ob-

ject value and its influence on 

the property market situation. 

Key words: real estate, 

real estate market. 

 

Vezhan D.V., Post-

Graduate Student, Baltiysky 

State Academy of Fishing 

Fleet 

Situation and Direc-

tions of Development of Re-

source Supplying Branches 

(Power and Water Supply) 

of Kaliningrad Oblast. 

P. 356. 

Production and distribu-

tion of power, heating and 

water is the basis branches of 

the economy as they assure 

the needs of businesses and 

population in life-supporting 
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resources and determine the 

possibility of sustainable 

functioning of the country’s 

economy in general. At pre-

sent power and water capaci-

ty consumption of GDP of 

the Russian Federation is sig-

nificantly bigger than that in 

foreign developed countries. 

Development and implemen-

tation of the mechanisms of 

the efficient use of resources 

is an important goal at the 

state level. 

Key words: life-

supporting resources, reason-

able utilization of resources, 

resources utilization efficien-

cy, concept. 

 

Mandrik N.Y., Post-

Graduate Student, Kemerovo 

Institute (Affiliate), Russian 

State University of Trade and 

Economy 

 

Practical Aspects of 

Introduction of Marketing 

Controlling at a Trade 

Company. P. 361. 

The paper dwells on the 

problems of modern trading 

companies management and 

on the possibilities of their 

solution through the introduc-

tion of controlling; describes 

the functions of marketing 

controlling, its place in the 

company’s organizational 

structure and defines indica-

tors necessary for efficient 

work of specialists in the 

sphere of controlling. 

Key words: marketing 

controlling, retail trade unit, 

market assessment, infor-

mation assurance. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

Hagen Henry, Ph.D. in 

Law, Adjunct-Professor, Di-

rector of Research, Ruralia 

Institute, University of Hel-

sinki 

Modern Evolution of 

Cooperative Legislation. 

P. 368. 

In the course of the re-

cent years the process of the 

development of the public 

international cooperative law 

has significantly accelerated. 

It is connected with the de-

velopment of the integration 

ties of national cooperative 

systems in all spheres of their 

interaction. The paper pro-

vides the author’s point of 

view on the evolution of co-

operative law; compares its 

similar and distinctive fea-

tures in comparison with pri-

vate company law and de-

fines the directions for the 

development of cooperative 

law in accordance with the 

concept of sustainable devel-

opment. 

Key words: cooperative 

law, standardization and uni-

fication of laws, cooperatives, 

private companies, sustaina-

ble development. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» принимает к публикации материалы, содержащие ре-

зультаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

стами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается 

редакцией журнала. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мо-

тивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  
 

Требования к предоставляемым материалам 

Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в 

печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу: 

308023, Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белго-

род, ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-

mail: research@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. 

mailto:research@bupk.ru
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является 

окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положе-

ний, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц. 

Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не 

допускаются. 

С авторами статей, представленных для публикации, заключается  

лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 

журнала «Вестник Белгородского университета 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-

http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl


 

2012, № 3  403 

 

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.  
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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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