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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
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Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации, 

экономики и права  

 

 

РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТОРГОВОГО БИЗНЕСА 
 

 
В статье обоснована необходимость использования реинжиниринга бизнес-процессов в ка-

честве методологической основы реструктуризации торгового бизнеса. Определены объективные 

предпосылки реструктуризации, уточнено понимание бизнес-процесса, выделены и обоснованы 

преимущества, предметные подсистемы, условия, правила реинжиниринга бизнес-процессов и 

сформулированы ожидаемые результаты от его использования при реструктуризации торгового 

бизнеса. 

 

Ключевые слова: торговый бизнес, реструктуризация, реинжиниринг бизнес-процессов. 

 

 

Одним из базовых правил эффек-

тивного функционирования организации в 

условиях конкурентной среды является 

целевая ориентация на максимальное удо-

влетворение платежеспособного спроса, 

посредством которого создаются эконо-

мические предпосылки для расширения 

торгового бизнеса.  

Торговый бизнес принято рассмат-

ривать как разновидность функциональ-

ной экономической деятельности и дета-

лизировать его составляющие с позиций 

организации торгового процесса в ее тех-

нологическом аспекте.  

Управленческий аспект организа-

ции торгового процесса, как правило, сво-

дится к управлению его слагаемыми: за-

купками, товарными запасами, хранением, 

продажами и т.д. При этом их взаимосвя-

зи воспринимаются как некая данность, 

априори стабильная. 

Соответственно этому варианты 

реструктуризации торгового бизнеса ори-

ентированы в большей мере на торговый 

процесс в целом, чем на взаимосвязи его 

элементов, что оказывает влияние на 

предметную направленность принимае-

мых управленческих решений.  

С точки зрения проведения эконо-

мических преобразований деятельности 

торговой организации, изложенные по-

сылки имеют принципиальное значение и 

требуют разработки новых инструментов 

реструктуризации ее торгового бизнеса. 

Предлагаемый нами подход осно-

ван на реинжиниринге бизнес-процессов, 

доказательство приемлемости которого 

для решения названной задачи раскрыва-

ется следующими методологическими по-

ложениями. 

Реструктуризация торгового бизне-

са организации зависит от объективных 

предпосылок проведения экономических 

преобразований, формируемых рыночной 

средой, что обусловливается «открытым» 

характером деятельности торговой орга-

низации, ее зависимостью от состояния и 

динамики рыночной среды в целом и по-

требительского рынка в частности. 

Данные предпосылки характери-

зуются множеством разновидностей их 

состава. В нашем представлении наиболее 
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значимыми из них являются модерниза-

ция экономики, диверсификация видов и 

направлений экономической деятельности 

ее субъектов, обострение конкуренции, 

рост ценности нематериальных активов, 

развитие сетевого торгового бизнеса, рост 

потребностей рынка, требований к каче-

ству товаров и торгового обслуживания. 

Совокупное проявление названных 

предпосылок обусловливает возможность 

использования реинжиниринга бизнес-

процессов как методологической основы 

реструктуризации торгового бизнеса. 

Бизнес-процесс понимается как го-

ризонтальная иерархия внутренних, зави-

симых между собой функциональных 

действий, составляющих содержание тор-

гового процесса по всем его элементам: 

проведение маркетинговых исследований, 

формирование товарных запасов, форми-

рование торгового ассортимента, продажа 

товаров и их оплата потребителями.  

Расширенное представление биз-

нес-процесса позволяет  заключить, что в 

торговом бизнесе любой процесс, связан-

ный с торговой деятельностью и находя-

щийся во взаимосвязи с другими процес-

сами, может быть охарактеризован как 

«бизнес-процесс». 

Из этого следует, что практическая 

ценность реинжиниринга бизнес-

процессов обусловливается  числом взаи-

мосвязей между элементами целостной 

бизнес-системы организации, расширени-

ем границ деятельности ее бизнес-единиц, 

их взаимопроникновением в смежные 

направления и виды торгового бизнеса.  

Заметим, что применительно к тор-

говому бизнесу одной из ключевых осо-

бенностей реинжиниринга бизнес-

процессов является его ориентация не на 

функции управления организацией, а на 

ее деятельность в целом.  

Обосновать данное положение 

можно характерными для реинжиниринга 

бизнес-процессов преимуществами, в 

частности: 

– осуществление реинжиниринга 

бизнес-процессов не требует значитель-

ных инвестиционных вложений, что явля-

ется для торговых организаций, в их 

большинстве ресурснодефицитных, зна-

чимым аргументом в пользу его выбора 

как инструмента реструктуризации; 

– перепроектирование деятельно-

сти торговой организации на управление 

бизнес-процессами посредством их реин-

жиниринга не требует кардинальных из-

менений организационной структуры и 

выполняемых работниками функций, а 

следовательно, снижает риск проявления 

организационных сопротивлений при 

проведении реструктуризации; 

– с точки зрения организации ре-

инжиниринга бизнес-процессов и инфор-

мационной поддержки его проведения не 

требуется приобретения специальных 

технических средств, а следовательно, ре-

инжиниринг бизнес-процессов позволяет 

высвободить дополнительные ресурсы 

(финансовые, кадровые, технические и 

т.д.) для их инвестирования в новые виды 

и направления торгового бизнеса; 

– реинжиниринг бизнес-процессов 

создает объективные предпосылки к росту 

инновационной активности организации, 

использованию новых  технологий торго-

вого обслуживания потребителей, по-

скольку является процессом внутриорга-

низационных преобразований, ориентиро-

ванным на потребности потребителя. 

С учетом тесной функциональной 

взаимосвязи бизнес-процессов очевидно, 

что их реинжиниринг требует определе-

ния условий его проведения, декомпози-

руемых нами по предметным подсисте-

мам реинжиниринга: изменение целевых 

установок функционирования торговой 

организации в конкурентной среде; изме-

нение целевых установок системы управ-

ления торговой организацией; корректи-

ровка функций управления бизнес-

процессами; создание системы информа-

ционной поддержки проводимых измене-

ний. 

В первой подсистеме условиями 

реинжиниринга бизнес-процессов можно 

считать: 

– четкую определенность миссии 

организации, ее документальную зафик-

сированность и известность руководите-

лям, работникам, всем субъектам внешней 
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среды, с которыми торговая организация 

вступает в систему взаимоотношений в 

процессе торговой деятельности; 

– соответствие иерархии целей ор-

ганизации ее миссии, определенность 

долгосрочных ориентиров развития в кон-

курентной среде; соответствие тактиче-

ских задач иерархии целей; конкретность 

планов, направленных на достижение це-

лей и задач реструктуризации; 

– высокоэффективный контроль 

всех видов затрат и результатов деятель-

ности торговой организации; 

– структурированность бизнес-

процессов по стратегическим зонам хо-

зяйствования, структурным подразделе-

ниям (бизнес-единицам) организации, 

формализованное описание последова-

тельности операций, информационных 

потоков управления, исполнителей, ре-

зультатов. 

В подсистеме изменения целевых 

установок системы управления торговой 

организацией условиями реализации ре-

инжиниринга бизнес-процессов мы опре-

деляем: 

– корректировку целей торговой 

деятельности организации по всем их 

иерархическим уровням для обеспечения 

соответствия целей направленности и со-

держанию реинжиниринга бизнес-

процессов; 

– целевую ориентированность всех 

структурных подразделений и исполните-

лей, участвующих в реструктуризации, на 

выполнение программы ее проведения; 

– изменение системы планирова-

ния и организации торгового процесса, их 

ориентацию на обеспечение прибыльно-

сти  деятельности торговой организации в 

целом и ее бизнес-единиц в частности; 

– распределение доходов, обеспе-

чивающих стимулирование и мотивацию 

труда работников организации;  

– формирование новой для всех 

работников организации системы ценно-

стей, соответствующей целям реструкту-

ризации торгового бизнеса, поддержка и 

укрепление организационной культуры. 

Изменение целевых установок си-

стемы управления торговой организацией 

требует соответствующих корректировок 

функций управления бизнес-процессами – 

следующей подсистемы реинжиниринга 

бизнес-процессов. В данной подсистеме 

условиями его реализации выступают: 

– разработка программы реструк-

туризации деятельности торговой органи-

зации, внесение изменений в стратегию ее 

развития, планы оперативной деятельно-

сти бизнес-единиц (функции целеполага-

ния и планирования); 

– обеспечение согласованности 

функционирования бизнес-процессов, ис-

полнения бизнес-функций, отдельных 

операций для гибкого реагирования на 

изменения внешней среды (функция ко-

ординации); 

– организация системы мониторин-

га результатов реинжиниринга бизнес-

процессов, оперативного контроля вы-

полнения отдельных, проводимых в его 

рамках реструктуризационных мероприя-

тий (функции анализа и контроля); 

– создание системы обеспечения 

заинтересованности работников и руково-

дителей структурных подразделений тор-

говой организации в повышении произво-

дительности их труда и качества исполне-

ния функциональных обязанностей при 

реинжиниринге бизнес-процессов (функ-

ция стимулирования), поощрение прояв-

лений деловой инициативы и творческого 

подхода к решению задач реструктуриза-

ции деятельности организации (мотива-

ция). 

Практическая реализация выше 

названных условий потребует создания 

системы информационной поддержки из-

менений, проводимых в рамках реинжи-

ниринга бизнес-процессов, что является 

еще одной его предметной подсистемой.  

В данном случае речь идет о фор-

мировании корпоративной информацион-

ной системы, интегрирующей потоки ин-

формации и систему документации, цир-

кулирующей между структурными под-

разделениями и бизнес-единицами торго-

вой организации, предполагающей при-

менение современных программных про-

дуктов поддержки управленческих реше-

ний при условиях достоверности, объек-
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тивности, сопоставимости, удобства в ис-

пользовании информации всеми субъек-

тами, задействованными в реализации ре-

инжиниринга бизнес-процессов торговой 

организации. 

В полной мере соблюсти все усло-

вия реинжиниринга бизнес-процессов 

можно только при четком определении 

правил данного процесса: сочетание цен-

трализации и децентрализации управле-

ния бизнес-процессами; расширение пол-

номочий исполнителей бизнес-процессов 

в принятии решений; распределение 

функций исполнителей по бизнес-

процессам; координация коммуникаций 

по бизнес-процессу его ответственным 

исполнителем; минимизация количества 

согласований по бизнес-процессу; отсут-

ствие дополнительных требований к биз-

нес-процессам; оптимизация времени реа-

лизации бизнес-процессов. 

Соблюдение названных правил при 

проведении реинжиниринга бизнес-

процессов мы рассматриваем как необхо-

димое и достаточное условие прогнозиру-

емости ожидаемых от него результатов, из 

всей совокупности которых, на наш 

взгляд, наиболее важное значение имеют: 

– изменение функциональной 

структуры управления (по структурным 

подразделениям) на проектную (по стра-

тегическим зонам хозяйствования, бизнес-

процессам), что позволит устранить несо-

гласованность и потенциальную кон-

фликтность целей функционирования 

бизнес-единиц; 

– развитие инновационных спо-

собностей, творчества и деловой инициа-

тивы исполнителей бизнес-процессов, 

обеспечиваемое возможностью самостоя-

тельного принятия решений, разработки 

вариантов достижения целей, поддержи-

ваемой расширением полномочий испол-

нителей; 

– изменение целевых установок 

исполнителей бизнес-процессов от вы-

полнения поручений руководства органи-

зации к удовлетворению потребностей 

конечного потребителя торговой деятель-

ности, т.е. покупателей; 

– изменение целевых установок 

руководства организации от выполнения 

контролирующих функций к функциям 

регулирования работ по бизнес-

процессам, оказание консультативной по-

мощи его исполнителям при решении 

возникающих проблем, поддерживаемое 

расширением ответственности исполни-

телей бизнес-процессов за результаты их 

реализации. 

Очевидно, что результаты реинжи-

ниринга бизнес-процессов имеют отло-

женный во времени характер, могут про-

явиться в полной мере только по заверше-

нии реструктуризации, что не умаляет их 

значимости для преобразования торгового 

бизнеса, поскольку они формируют порт-

фель его желаемых позитивных измене-

ний. 
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Маркетинговая стратегия предпри-

ятия основывается на нескольких основ-

ных принципах: первый принцип – наибо-

лее полное изучение потребителя и рынка. 

Второй принцип – определение опти-

мального ассортимента товаров. Третий 

принцип – разработка наиболее эффек-

тивной сбытовой политики. Основопола-

гающим является первый принцип, 

остальные на нем базируются. Маркетин-

говые исследования обеспечивают до 80% 

рыночного успеха, но не сами по себе, а 

при условии, что решения, определяющие 

деятельность предприятия, осуществля-

ются на их основе. 

Потребители – это, в первую оче-

редь, отдельные лица и домохозяйства, 

приобретающие товары для личного по-

требления, а также предприятия и органи-

зации, потребляющие товар для производ-

ственного использования. Главные эко-

номические интересы всех субъектов по-

требительского рынка связаны с конеч-

ным потребителем – населением. Непо-

средственно характеризует интересы по-

требителя покупательский спрос, который 

удовлетворяется предприятиями рознич-

ной торговли. Розничная торговля являет-

ся индикатором спроса, заказчиком това-

ров от имени потребителя. 

Современное управление характе-

ризуется искренним интересом предприя-

тий и организаций розничной торговли к 

структуре потребностей, которые управ-

ляют потребительским спросом. Анализ 

потребителей является сферой деятельно-

сти маркетинговых служб. В 60–80-е годы 

в потребительской кооперации действова-

ла широко разветвленная, квалифициро-

ванная служба изучения спроса на всех 

уровнях торговли, однако в условиях про-

ведения рыночных реформ она была лик-

видирована. В настоящее время эта служ-

ба возрождается, но уже на современном 

уровне – как служба маркетинга.  

 Анализ потребителей призван дать 

ответ на три группы стратегических во-

просов, связанных с сегментацией рынка, 

мотивацией потребителей и выявлением 

их неудовлетворенных нужд и потребно-

стей. 

Современная рыночная экономика, 

прежде всего, ориентирована на потреби-

теля, на наиболее полное удовлетворение 

потребительского спроса. Сегментация 

потребителей – одна из главных состав-

ляющих аналитической функции марке-

тинга. Выделение целевых групп потреби-

телей, характеризующихся определенной 

однородностью вкусов, предпочтений, 
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поведения в отношении предлагаемых 

предприятием товаров, особенно индиви-

дуального потребления, позволяет пред-

приятию сосредоточить усилия на самых 

эффективных направлениях, ведущих к 

коммерческому успеху, к завоеванию 

надежных позиций на рынке. 

Постоянный контакт с целевыми 

сегментами рынка, потребителями даёт 

организациям потребительской коопера-

ции исключительно важную информацию, 

позволяющую вносить своевременные, а 

еще лучше упреждающие изменения в то-

варные, ценовые, сбытовые и коммуника-

ционные стратегии, приспосабливать 

коммерческую деятельность к динамично 

меняющимся условиям внешней среды. 

Поэтому для организаций потреби-

тельской кооперации важно изучать сег-

мент рынка потребителей как особым об-

разом выделенную часть рынка, группу 

потребителей, товаров или предприятий, 

которые имеют некоторые общие призна-

ки, определяемые более или менее одно-

образными вкусами, желаниями, предпо-

чтениями и т.п. С помощью сегментации 

достигается наилучшее удовлетворение 

нужд и потребностей людей, адаптация 

товара с учетом желания и предпочтения 

потребителей; происходит повышение 

конкурентоспособности, как товара, так и 

организации его реализующей; усиление 

конкурентных преимуществ предприятия; 

снижение остроты конкурентной борьбы 

путем перехода в неосвоенный конкурен-

тами сегмент рынка; увязка стратегии ор-

ганизации с запросами определенных 

групп потребителей; ориентация всей 

маркетинговой деятельности на потенци-

ального потребителя. 

При этом важно учитывать основные 

признаки сегментации: поведенческие (от-

ношение к покупке – рациональное, эмоци-

ональное, импульсивное восприятие товара, 

лояльность или безразличие к товару и то-

варной марке и т.п.); психографические (об-

раз жизни, убеждения, индивидуальные или 

групповые мотивации и интересы, восприя-

тие инноваций и т.п.); географические (при-

родно-географическая зона, климатические 

условия, концентрация населения, наличие 

крупных промышленных и культурных цен-

тров и т.п.); социально-демографические 

(принадлежность к определенной социаль-

ной группе, стране, уровень доходов и их 

источники, возраст, пол, конфессиональные, 

культурные, национальные характеристики 

и т.п.) (рис.). 

Демографические волны суще-

ственно влияют на колебания спроса, осо-

бенно по таким товарным группам, как 

детская одежда, мебель, игрушки, продук-

ты питания, памперсы. К 2000 году в Рос-

сии существенно сократилась брачность. 

На 1000 человек населения в 1990 году 

приходилось 8,9 брака, то к 2000 только 

6,2 брака. В такой же, если не большей, 

пропорции сократился рынок брачно-

свадебных товаров и услуг. К 2010 году 

ситуация улучшилась, и на 1000 человек 

приходится 8,5 брака, что привело к раз-

витию рынка брачно-свадебных товаров. 

Возрастной состав населения Рос-

сии характеризуется существенной ген-

дерной диспропорцией. Численность 

мужчин составила в 2010 году  66,2 млн. 

человек, женщин – 76,7 млн. человек (на 

10,5 млн. человек, или на 16%, больше).  

Численное превышение женщин над муж-

чинами в составе населения отмечается с 

29 лет и с возрастом увеличивается, что 

также оказывает влияние на потребление. 

Женщины более часто посещают 

магазины как продовольственные, так и 

непродовольственные, являются привер-

женцами моды. 

Численность постоянного населе-

ния Российской Федерации в 2010 году 

составляла 142,9 млн. человек (предвари-

тельные итоги Всероссийской переписи 

населения на 14 октября 2010 г.), из кото-

рых 105,3 млн. человек (74%) – горожане, 

и 37,6 млн. человек (26%) – сельские жи-

тели (табл. 1). Спрос сельских и город-

ских жителей во многом имеет различия, 

поэтому выделяют сегменты сельских и 

городских жителей. 
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Рис. Признаки сегментации рынка потенциальных потребителей 

 

Таблица 1 

Численность и структура  населения России
1)

 

Годы 

Все  
население,  
млн. чело-

век 

в том числе Численность
2)

, 
млн. человек 

В общей численности населения, про-
центов 

городское 
население 

сельское 
население 

мужчин женщин городское 
население 

сельское 
населе-

ние 

мужчины женщи-
ны 

1989 147,0 108,0 39,0 68,7 78,3 73 27 

 

47 

53 

2002 145,2 106,4 38,8 67,6 77,6 73 27 47 53 

2010 142,9 105,3 37,6 66,2 76,7 74 26 46 54 
 

1) 
Данные приведены: 1989 г. – по переписи на 12 января, 2002 г. – по переписи на 9 октября, 2010 г. – пред-

варительные итоги Всероссийской переписи населения на 14 октября.  

 

Организациям потребительской 

кооперации особенно важно сохранить 

сельский сегмент потребителей – пайщи-

ков. Социальная природа пайщиков пред-

определяет их заинтересованность в том, 

чтобы торговое обслуживание осуществ-

ляли организации потребительской ко-

операции. Однако численность пайщиков 

сокращается и не только из-за сокращения 

сельского населения, но и из-за непроду-

манной политики по привлечению пай-

щиков в организации потребительской 

кооперации. В первый период экономиче-

ской реформы в отдельных регионах Рос-

сии наблюдались случаи преднамеренного 

сокращения численности пайщиков, сей-

час во многих организациях происходит 

перерегистрация пайщиков, которая поз-

волит выявить реальную картину членства 

в кооперативных организациях. 

Потребительские кооперативы во 

всем мире конкурентоспособны, прежде 

всего, потому, что они имеют возмож-

ность гарантированного сбыта товаров 

своим постоянным покупателям – пайщи-

кам. Чем больше пайщиков, тем конку-

Потенциальные потребители 

Поведенческий Психографический Географический Социально-

демографический 

 степень нуждаемо-

сти в покупке 

 выгоды при покупке 

изделия 

 характер покупки 

 статус постоянного 

клиента 

 готовность к покупке 

 лояльность к товару 

 восприятие товара 

 

 страна 

 регион 

 город (пригород) 

 плотность населения 

 численность населе-

ния 

 климат (природно-

климатическая зона) 

 восприятие товара 

 

 возраст 

 пол 

 семейное положение 

 этническая группа 

 наличие домовладения 

 профессия 

 уровень семейного дохода 

 размер семьи 

 религия 

 число детей 

 характер трудовой дея-

тельности 

 культурные традиции 

 увлечения 

 социальная группа 

 стиль жизни 

 характер мотивации 

(индивидуализм, 

групповая мотива-

ция) 

 отношение к новому 

 отношение к покупке 

 отношение к рекламе 

 отношение к здоро-

вью 

 отношение к прести-

жу 

 



Исаенко Е.В. 

 
 

12  Вестник БУКЭП 

 

рентоспособнее организация, шире ее 

сегмент на рынке потребительских това-

ров. Увеличение численности пайщиков 

является безальтернативной экономиче-

ской необходимостью для всех организа-

ций потребительской кооперации. 

Определенное влияние на устойчи-

вое развитие торговли, на формирование 

спроса населения оказывает распределе-

ние населения по возрастным группам. 

Средний возраст жителей страны 

составляет 38,9 лет, мужчин – соответ-

ственно 36,2 года, женщин – 41,2 года.   

Снижается доля детей. Числен-

ность населения в возрасте 0–15 лет на 

протяжении 18 лет (1990–2007 гг.) сокра-

щалась. В 2008 году. вследствие роста 

числа родившихся численность этой воз-

растной группы несколько увеличилась – 

на 44 тыс., или на 0,2%, в 2009 году – на  

313 тыс., или 1,4%.  

Рождаемость в России растет с  

2000 года, однако ее увеличение в  

2007–2009 годах было особенно значитель-

ным и, что особенно важно, охватило 

преимущественно средние и старшие воз-

растные группы матерей, которые вносят 

главный вклад в рождение вторых и по-

следующих детей. Рост рождаемости при-

вел к оживлению рынка детских товаров, 

товаров для новорожденных. 

Самая низкая доля детей в возрасте 

0–15 лет в общей численности населения 

наблюдается в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге – 13,0–12,9% (в целом по Рос-

сии – 16,1%). 

В 2010 году численность детей и 

подростков до 16 лет на 7,9 млн. человек, 

или на 25,6%, меньше, чем лиц старше 

трудоспособного возраста.  

Относительно стабильным и даже 

несколько растущим до 2008 года был 

процент граждан в трудоспособном воз-

расте (16–59 лет) – около 60%.  

Численность населения в трудо-

способном возрасте в 2010 году по срав-

нению с началом 2009 года снизилась на 

0,9 млн., или на 1,0% (в 2008 году на  

0,4 млн., или 0,5%) и составила к началу 

2010 года 88,4 млн. человек. 

Согласно международным крите-

риям население считается старым, если 

доля людей в возрастах 65 лет и более во 

всем населении превышает 7%. В настоя-

щее время 12,9% жителей страны нахо-

дится в возрасте 65 лет и более, что также 

оказывает влияние на потребление. Каж-

дый пятый житель России (30,7 млн. че-

ловек на 1 января 2010 г.) – в пенсионном 

возрасте. Население в пенсионном воз-

расте в большей степени потребляет про-

довольственные товары, а также товары 

первой необходимости.  

Больше всего пожилых людей 

проживает в регионах европейской части 

России. При этом особенно велика доля 

лиц старше трудоспособного возраста в 

сельской местности этих территорий, обу-

словленная многолетней миграцией жите-

лей села в городские поселения в период 

интенсивного развития процесса урбани-

зации (роста городов) и индустриализации 

страны. 

Процесс старения населения огра-

ничивает одни рыночные отношения и 

открывает другие. Его необходимо учи-

тывать с корректировками на изменение 

покупательной способности различных 

возрастных групп. Так, если еще 10 лет 

назад покупательная способность россиян 

с возрастом росла и достигала пика в  

45–59 лет, снижаясь не очень значительно 

после 60, то сегодня, как свидетельствуют 

результаты исследований, пик достигается 

уже в 25–35 лет, у представителей сред-

них возрастов (35–50 лет) покупательная 

способность ниже, затем она повышается 

у 50-летних (дети выросли и зарабатыва-

ют самостоятельно) и резко снижается по-

сле 60 с выходом на пенсию и появлением 

внуков. 

Изменения в обществе не ограни-

чиваются изменениями в численности, 

динамике населения и его структурном 

составе. Стиль жизни, привычки и ценно-

сти, этические и религиозные основы об-

щества, а также социально-экономические 

классы также подвержены изменениям. 

Эти изменения, влияя на общую массу до-

ступной рабочей силы и на поведение по-

купателей, оказывают воздействие на раз-
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витие розничной торговли потребитель-

ской кооперации. 

Влияние психографического при-

знака на деятельность розничной торгов-

ли, пожалуй, наиболее существенно. Та-

кие переменные, как стиль жизни, личные 

качества или характер мотивации потре-

бителей, более точно отражают вероят-

ную реакцию покупателей на тот или 

иной продукт, чем количественные оцен-

ки сегментов рынка по географическому 

или демографическому признакам. 

Тем не менее, сами по себе отдель-

ные психографические параметры (лич-

ные качества и др.), являясь важными 

факторами при анализе рынка, вряд ли 

могут служить достаточно обоснованны-

ми признаками развития розничной тор-

говли вне взаимосвязи (комбинации) с 

другими переменными. 

Важными факторами, влияющими на 

развитие розничной торговли, являются об-

раз жизни, тип личности, что необходимо 

учитывать при реализации новых моделей 

модной одежды. Знания о запросах различ-

ных категорий потребителей, всестороннее 

исследование их потребностей лежат в осно-

ве прогноза развития торговли, формирова-

ния ассортимента товаров. 

Значительное влияние на деятель-

ность розничной торговли оказывает рас-

селение. Основная часть населения стра-

ны проживает в городах и поселках го-

родского типа (73%). Организации потре-

бительской кооперации осуществляют 

свою деятельность в основном в сельском 

сегменте рынка. Большая часть сельского 

населения проживает в сельских населен-

ных пунктах с числом жителей от 1001 до 

2000 человек. Поэтому спрос населения 

данных населенных пунктов оказывает 

существенное влияние на формирование 

ассортимента розничной торговли потре-

бительской кооперации. 

 

Таблица 2 

Характеристика сельских поселений Российской Федерации  

по численности жителей 
 

 Всего в том числе  сельские поселения с числом жителей 

500 и 

менее 

501– 

1000 

1001–

2000 

2001–

3000 

3001–

5000 

5001–

7000 

7001–

10000 

10001–

20000 

более 

20000 

Число сель-
ских поселе-

ний 19126 2771 5568 6049 1939 1464 690 362 256 27 

Численность 

населения 34728744 956569 4113846 8500652 4691630 5557302 3994986 2949657 3218307 745795 

 

Изменения численности населе-

ния практически не повлияли на струк-

туру расселения. Более четверти (26%) 

россиян проживают в Центральном фе-

деральном округе, где плотность насе-

ления наибольшая и составляет 57 чело-

век на 1 кв. км (в среднем по России 

плотность населения – 8,3 человека на  

1 кв. км). Почти также плотно заселен 

Северо-Кавказский федеральный округ, 

плотность населения которого 54 чело-

века на 1 кв. км. Самыми малонаселен-

ными к 1 января 2010 г. были Республи-

ка Саха (Якутия), Камчатский край, Ма-

гаданская область, Ненецкий, Чукотский 

и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

где плотность населения составляла ме-

нее 1 человека на 1 кв. км. 

Рынки состоят из людей, располага-

ющих деньгами, которые можно потратить, 

поэтому в большинстве случаев уровень до-

ходов является самым важным фактором, 

определяющим, что и сколько потребитель 

покупает. Число потребителей в группах с 

разным уровнем дохода служит показателем 

потенциального объема сбыта. Знания о со-

отношении в обществе людей с разными до-

ходами помогает также планировать объем 

реализации товаров для разных слоев насе-

ления. В таблице 3 представлены данные, 

отражающие распределение потребителей 

по уровню доходов. В 2010 году наиболь-

шую долю занимала группа населения с до-

ходами от 15 до 25 тыс. руб. в месяц. 
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Таблица 3 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов
1)

 

(в процентах) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все население 100 100 100 100 100 100  

в том числе со среднедушевыми  
денежными доходами, руб. в месяц:        

до 3500,0 33,8 23,2 15,9 10,9 7,3 5,3 3,9 

3500,1–5000,0 18,3 16,5 13,7 10,9 8,6 6,9 5,6 

5000,1–7000,0 17,0 17,6 16,4 14,4 12,5 10,8 9,4 

7000,1–10000,0 14,3 17,1 18,1 17,8 16,9 15,8 14,7 

10000,1–15000,0 10,0 13,9 17,1 19,1 20,2 20,4 20,2 

15000,1–25000,02) 6,6 11,7 12,7 16,6 19,8 21,9 23,5 

25000,1–35000,03) ... ... 6,1 10,3 7,7 9,4 10,8 

свыше 35000,0 ... ... ... ... 7,0 9,5 11,9 

1)
 Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономи-

ческого показателя среднедушевых денежных доходов населения. За 2004–2009 гг. показатель рассчитан с 

использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных 

итогов ВПН-2010. 
2)

 2004, 2005 гг. – свыше 15000,0 руб. 
3)

 2006, 2007 гг. – свыше 25000,0 руб. 

 

Уровень потребительских расходов 

населения на покупку товаров находится в 

прямой зависимости от материальной 

обеспеченности семей. По данным обсле-

дования бюджетов домашних хозяйств, 

расходы на покупку товаров и оплату 

услуг постоянно увеличивались. Доля 

расходов на покупку товаров и оплату 

услуг за 1990–2010 годы снизилась с 

75,3% до 69,9%, что связано с увеличени-

ем расходов населения на приобретение 

недвижимости и финансовые вложения. 

Доля расходов на покупку продук-

тов питания в потребительских расходах у 

10% наиболее обеспеченного населения со-

ставляла 22,9%, у 10% наименее обеспе-

ченного – 43,2 %, в то время как на приоб-

ретение непродовольственных товаров у 

10% населения первой группы (с наимень-

шими располагаемыми ресурсами) – 21,5%, 

а в десятой группе (с наибольшими распо-

лагаемыми ресурсами) – 51,8% (табл. 4).  

У жителей села в структуре расхо-

дов также  в большей степени преоблада-

ют расходы на питание – 44,4%, а расходы 

на непродовольственные товары занима-

ют 36%. 

В мировой практике структуру по-

требительских расходов населения при-

знано считать своеобразным индикатором 

материального благосостояния. Чем ниже 

доля расходов на питание и относительно 

выше расходы на непродовольственные 

товары, и особенно услуги, тем лучше 

жизнеобеспечение семьи. 

Расходы на покупку продуктов для 

домашнего питания в общем объеме потре-

бительских расходов домашних хозяйств 

составляют 28%, причем наибольший 

удельный вес занимают такие товарные 

группы, как мясо и мясные продукты – 8,8%, 

хлеб и хлебные продукты – 4,5%, молоко 

и молочные продукты – 4,1%. Рассматри-

вая структуру расходов на покупку не-

продовольственных товаров, можно выде-

лить наибольшую долю расходов, связан-

ных с приобретением одежды, обуви – 

10,8% (табл. 5). 
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Таблица 4 

Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств различных  

социально-экономических категорий в 2010 г. (по материалам выборочного  

обследования бюджетов домашних хозяйств) 
 

 Расходы 

на ко-

нечное 

потреб-

ление (в 

среднем 

на одно-

го члена 

домаш-

него 

хозяй-

ства в 

месяц),  

руб. 

В процентах от общего объема расходов на конечное потребление 

рас-

ходы 

на 

пита-

ние 

в том числе расходы стоимость 

услуг,  

предостав-

ленных ра-

ботодате-

лем бес-

платно или 

по льгот-

ным ценам 

Денеж-

ные 

расхо-

ды 

на по-

купку 

про-

дуктов 

пита-

ния 

стои-

мость 

нату-

ральных 

поступ-

лений 

продук-

тов пи-

тания 

из нее на непродо-

вольственные 

товары 

на алко-

гольные 

напитки 

на 

опла

ту 

ус-

луг 

поступ-

лений из 

личного 

подсоб-

ного  

хозяй-

ства 

полу-

ченных 

подар-

ков и 

других 

поступ-

лений 

Все до-

машние 

хозяйства 10513,4 35,3 31,4 4,0 3,1 0,8 37,2 1,6 25,7 0,1 

Домашние 

хозяйства,  

прожива-

ющие:           

в город-

ской мест-

ности 11693,3 33,3 31,0 2,3 1,6 0,7 37,4 1,6 27,5 0,1 

в сельской 

местности 7256,8 44,4 32,9 11,5 10,1 1,4 36,0 1,6 17,8 0,2 

Домашние 

хозяйства  

по 10-

процент-

ным груп-

пам  

населения:           

первая (с 

наимень-

шими  

располага-

емыми ре-

сурсами) 3398,0 50,8 43,2 7,5 5,9 1,6 21,5 1,2 26,5 0,0 

вторая 4765,3 48,1 41,3 6,8 5,5 1,3 23,8 1,3 26,8 0,0 

третья 5748,3 46,5 40,0 6,5 5,2 1,3 25,8 1,5 26,2 0,1 

четвертая 6706,0 44,5 38,7 5,8 4,7 1,1 27,6 1,6 26,3 0,1 

пятая 7715,1 43,7 38,3 5,4 4,3 1,1 28,9 1,6 25,8 0,1 

шестая 9149,4 40,6 35,7 4,9 3,9 1,0 31,7 1,6 26,0 0,1 

седьмая 11092,2 36,3 32,2 4,1 3,2 0,8 34,7 1,6 27,3 0,1 

восьмая 13578,1 33,4 30,1 3,3 2,6 0,7 35,9 1,7 28,9 0,1 

девятая 16762,8 31,4 28,4 3,0 2,3 0,7 38,5 1,8 28,1 0,1 

десятая  

(с наиболь-

наиболь-

шими  

располага-

емыми ре-

сурсами) 26219,1 25,1 22,9 2,2 1,6 0,6 51,8 1,7 21,3 0,2 
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Таблица 5 

 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств по группам населения  

с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г. 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;  

в процентах к итогу) 
 

 Все 

домохозяй-

ства 

из них по группам населения в зависимости от уровня 

располагаемых ресурсов
 

первая  

(с наимень-

шими 

располага-

емыми 

ресурсами) 

вторая третья четвертая пятая  

(с наиболь-

шими 

располага-

емыми 

ресурсами) 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 100 
в том числе по целям потребления:       

продукты питания и безалкогольные 
напитки 29,6 44,7 40,8 37,3 29,2 21,1 

из них:       
продукты питания 28,0 42,5 38,7 35,3 27,6 19,9 

в том числе:       
хлебобулочные изделия и крупы 4,5 8,4 6,8 5,8 4,2 2,8 
мясо 8,8 12,4 12,0 11,3 8,9 6,2 
рыба, морепродукты 1,8 2,4 2,3 2,2 1,8 1,5 
молочные изделия, сыр и яйца 4,1 6,7 6,0 5,2 3,9 2,7 
масла и жиры 1,1 1,9 1,6 1,4 1,0 0,7 
фрукты 2,2 2,7 2,7 2,6 2,3 1,9 
овощи 2,5 3,7 3,2 3,0 2,4 1,9 
сахар, джем, мед, шоколад и конфе-
ты 2,3 3,0 3,0 2,9 2,4 1,7 
другие продукты питания 0,7 1,2 1,1 0,9 0,7 0,5 

безалкогольные напитки 1,6 2,2 2,1 2,0 1,7 1,3 
алкогольные напитки, табачные изде-
лия  2,4 2,6 2,7 2,6 2,4 2,3 
одежда и обувь 10,8 9,2 10,6 11,1 12,1 10,4 
жилищные услуги, вода, электроэнер-
гия, газ  
и другие виды топлива 11,3 16,8 14,9 12,9 10,3 9,2 
предметы домашнего обихода, бытовая  
техника и уход за домом 6,2 3,4 4,6 5,5 6,7 7,1 
здравоохранение 3,3 2,5 2,9 3,2 3,6 3,3 
транспорт 14,9 6,2 7,2 8,5 10,8 23,5 

из него:       
покупка транспортных средств 7,2 0,0 0,1 0,3 1,6 16,3 

связь 3,8 4,8 4,6 4,5 4,2 2,9 
организация отдыха и культурные ме-
роприятия 6,8 3,2 4,0 5,4 8,8 7,5 
образование 1,3 0,7 1,2 1,4 2,0 1,0 
гостиницы, кафе и рестораны 3,4 1,0 1,4 1,9 3,3 4,9 

из них общественное питание 3,3 0,9 1,3 1,9 3,2 4,8 
другие товары и услуги 6,2 5,0 5,2 5,8 6,7 6,7 

 

В низкодоходных семьях (первая 

группа) 42,5% всех расходов составляют 

расходы на покупку продуктов питания, 

из них 8,4% – на покупку хлеба и хлебо-

булочных изделий. У высокодоходных 

слоев населения (пятая группа) расходы 

на покупку продуктов питания составили 

19,9%, при этом на покупку хлеба и хле-

бобулочных изделий – 2,8%. 

За анализируемый период произошли 

качественные изменения общего характера 

потребления населением России, связанные 

со значительным ростом потребления одних 

продуктов и снижением потребления дру-

гих, так, например, потребление мяса и 

фруктов – возросло, молочных продуктов и 

яиц – снизилось. Если сравнить 2011 год с 

1990 годом, то ситуация в целом значитель-

но улучшилась, если не считать  увеличение 
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потребления хлеба, которое может быть 

обусловлено потреблением хлеба с разными  

добавками, цельнозернового и др., рекомен-

дуемого к потреблению при здоровом пита-

нии (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Динамика потребления продуктов питания в домашних хозяйствах 

(в среднем на потребителя в год, кг) 
 Хлеб-

ные 

про-

дукты 

Карто-

фель 

Овощи 

и бахче-

вые 

Фрук-

ты и 

ягоды 

Мясо  

и мясо-

продук-

ты 

Молоко 

и молоч-

ные про-

дукты 

Яй-

ца,  

шт. 

Рыба  

и рыбо-

продук-

ты 

Сахар  

и конди-

терские 

изделия 
 

Все домашние хозяйства 

1990 97 94 85 37 70 378 231 15 32 
1995 102 112 83 30 53 249 191 9 27 
2000 109 93 82 27 50 199 202 14 30 
2005

1
 113 78 90 51

2
 64 244 209 17 34 

2010 102 66 97 70 79 263 221 21 33 
2011 99 64 98 71 81 263 217 21 32 

 
Домашние хозяйства в городской местности

3
 

1990 88 86 82 38 71 367 219 16 32 
1995 96 95 78 33 52 219 187 10 27 
2000 100 85 82 30 52 196 216 14 28 
2005 104 70 88 56 67 249 218 17 32 
2010 94 63 96 74 82 269 226 21 31 
2011 92 61 98 75 83 269 220 21 31 

 
Домашние хозяйства в сельской местности

4
 

1990 133 139 88 27 67 366 264 10 30 
1995 119 160 96 23 57 332 204 6 29 
2000 132 116 80 20 42 209 165 13 35 
2005 136 101 95 38 56 231 185 17 39 
2010 122 76 97 60 72 245 208 21 36 
2011 118 72 97 59 75 245 209 21 35 

 
1
 С 2005 г. объем потребления продуктов питания корректируется на прирост их запасов в домохозяйстве. 

2
 С 2005 г. в группу «фрукты и ягоды» включено потребление фруктовых соков в пересчете на фрукты. 

3
 1970–1990 гг. – домашние хозяйства рабочих и служащих. 

4
 1970–1990 гг. – домашние хозяйства колхозников. 

 

При прогнозировании совокупного 

объема спроса на продовольственные то-

вары розничной торговли потребитель-

ской кооперации следует учитывать тен-

денции изменения в потреблении отдель-

ных пищевых продуктов, как населения 

городской, так и сельской местности, что 

особенно важно для организаций потре-

бительской кооперации. 

При переходе к рыночным отно-

шениям многие из россиян вынуждены 

были отказаться от привычного образа 

жизни, сложившихся стандартов потреб-

ления, снизить уровень социальных при-

тязаний, расстаться со своими социаль-

ными ожиданиями и планами. В настоя-

щее время ситуация стабилизировалась. 

Различия в наличии предметов длительно-

го пользования по группам населения с 

различным уровнем располагаемых дохо-

дов имеются, однако многие товары дли-

тельного пользования теперь стали до-

ступны и низкодоходным группам насе-

ления. Поэтому в плане розничной тор-

говли товарами длительного пользования 

сегментами могут выступать разные по 

доходам группы населения, различие в 

потреблении может состоять в ценовой 

характеристике товаров. 
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Таблица 7 

 

Наличие предметов длительного пользования по группам населения  

с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2010 г. 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;  

на конец года; на 100 домохозяйств; штук) 
 

 Группы населения в зависимости от уровня располагаемых ресурсов
 

первая  
(с наименьшими 
располагаемыми 

ресурсами) 

вторая третья четвертая пятая  
(с наибольшими 
располагаемыми 

ресурсами) 
Телевизоры 145 152 161 179 171 
Видеомагнитофоны, видеокамеры 36 40 46 54 60 
Магнитофоны, плееры 27 28 29 30 30 
Персональные компьютеры 43 49 54 68 65 
Музыкальные центры 32 35 39 46 39 
Холодильники, морозильники 113 119 119 126 123 
Стиральные машины 97 97 99 101 100 
Электропылесосы 84 89 92 95 95 
Швейные, вязальные машины 36 42 44 48 44 

 

Для каждого выделенного рыночного 

сегмента маркетинговым службам организа-

ций потребительской кооперации необходи-

мо определить совокупность характеристик, 

детально описывающих потребителей кон-

кретного рыночного сегмента. Представите-

ли одного рыночного сегмента должны оди-

наково относится к продукту с точки зрения 

найденных в нем достоинств, сходным обра-

зом его применять, аналогично реагировать 

на инструменты маркетинговой деятельно-

сти (цену, рекламу и др.), демонстрировать 

схожие поведение и лояльность к продукту. 

Только в таком случае сегментация потреби-

телей будет выполнена верно, а формирова-

ние ассортимента будет осуществляться ис-

ходя из потребительских предпочтений, а не 

из того, что по мнению продавцов лучше для 

потребителей.  

Следовательно, для различных 

сегментов рынка характерными будут 

различные потребности с учетом измене-

ния поведенческого, социально-

демографического, психографического, 

географического признаков, формирую-

щих динамику и структуру потребителей. 

Таким образом, с целью разработки  

эффективной маркетинговой стратегии 

организаций потребительской кооперации 

необходимо проводить сегментирование 

рынка с целью выявления своих потреби-

телей. Это позволит правильно формиро-

вать ассортимент, проводить гибкую по-

литику ценообразования, совершенство-

вать обслуживание потребителей и тем 

самым увеличивать оборот и повышать 

конкурентоспособность организации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

 

 
В статье обоснована необходимость использования интегрированных маркетинговых ком-

муникаций в деятельности организаций потребительской кооперации, показаны цели коммуника-

ционной программы хозяйствующих субъектов, принципы интегрированных маркетинговых ком-

муникаций; приведены показатели оценки эффективности и модель сравнительной эффективности 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

 

Ключевые слова: эффективность маркетинговых коммуникаций, интегрированные маркетинго-

вые коммуникации, коммуникационная программа, организации потребительской кооперации. 

 

 

В условиях конкуренции особое 

внимание уделяется проблеме эффектив-

ности использования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в деятель-

ности хозяйствующих субъектов. 

Приведенные в трудах отечествен-

ных и зарубежных ученых подходы к 

оценке эффективности маркетинговых 

коммуникаций характеризуются многооб-

разием, что обусловлено разным понима-

ем эффекта от их использования. 

С точки зрения отдельных авторов, 

эффективной можно считать маркетинго-

вую коммуникацию, которая обеспечива-

ет признание товара рынком, что под-

тверждается регулярно повторяющимися 

актами купли-продажи. Такое понимание 

эффективности является универсальным, 

так как оно отражает эффект, который по-

лучает производитель товара – признание 

товара рынком; посредник – продавец, 

через соответствующие каналы продви-

гающий потребителям востребованный 

товар, успешно продавая его; покупатель, 

совершающий вследствие действенной и 

благосклонно воспринимаемой им ком-

муникации регулярно повторяющиеся по-

купки этого товара [2]. 

Дж. Бернет и С. Мориарти полага-

ют, что маркетинговые коммуникации 

эффективны в той степени, в которой они 

выполняют свою основную функцию и 

приводят к изменению поведения потре-

бителей [1]. 

Ж.-Ж. Ламбен, характеризуя раци-

онально построенные коммуникации, ак-

центирует внимание на адресности марке-

тинговых коммуникаций. По мнению 

Ламбена, коммуникации разрабатываются 

фирмой для различных аудиторий: потре-

бителей, торговых посредников, постав-

щиков, акционеров, органов власти, а 

также ее собственного персонала [3]. 

Применительно к организациям 

потребительской кооперации, которые яв-

ляются субъектами рынка и функциони-

руют в конкурентной среде, основными 

потребителями являются пайщики и об-

служиваемое население, в основном сель-

ское. 
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Ученые подчеркивают, что оценка 

эффективности маркетинговых коммуни-

каций напрямую зависит от целей кон-

кретных коммуникационных программ. 

На рисунке 1 показаны цели программы 

маркетинговых коммуникаций, а также 

рыночные субъекты, на которые она мо-

жет быть направлена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Цели коммуникационной программы хозяйствующих субъектов 

 

От использования интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций ре-

зультат получают рыночные субъекты – 

производители, посредники, потребители, 

поставщики, общественные организации, 

органы власти, СМИ и пр. Результаты 

оценки показывают, насколько интегри-

рованные маркетинговые коммуникации 

данных субъектов эффективны, в каком 

направлении их следует усиливать или 

изменять. 

Для повышения эффективности 

интегрированных маркетинговых комму-

никаций необходимо определение 

направлений реализации программы по 

каждому рыночному субъекту. 

Ряд исследователей, изучающих 

поведение потребителей, обращает особое 

внимание на то, какое воздействие оказы-

вают маркетинговые коммуникации на 

покупателей (потенциальных и реальных). 

Маркетинговые коммуникации, обеспечи-

вающие информационное воздействие, 

которое обусловливает изменение потре-

бительского поведения (например, стиму-

лируют приверженность определенному 

бренду, переход в группу лояльных поку-

пателей, более частые покупки и т.д.), 

можно считать эффективными.  

Анализ экономической литературы 

позволяет сделать вывод о многоаспект-

ном понимании эффективности интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций. 

В ходе исследования выявлены условия и 

результаты, которые могут быть получе-

ны организациями потребительской ко-

операции и потребителями от использова-

ния интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

Основными результатами исполь-

зования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций организациями потреби-

тельской кооперации являются рост объе-

мов реализации товаров и услуг, увеличе-

ние прибыли, для потребителя – приобре-

тение знаний о товарах и услугах, повы-

шение лояльности, принятие решения со-

вершить покупку. 

Несмотря на многообразие средств 

и инструментов маркетинговых коммуни-

каций, всем им присущи универсальные 

принципы формирования и функциониро-

вания (табл. 1). 

Цели 

Программа маркетинговых  

коммуникаций 

Рыночные субъекты – объекты 

коммуникации 

Осведомленность  

или повышение сте-

пени осведомленно-

сти потребителей 

Повышение степе-

ни запоминаемо-

сти торговой  

марки 

Укрепление при-

верженности кли-

ентов торговой 

марке  

Потребители 

Обеспечение совме-

стимости с маркетин-

говыми программами 

организации 

Изменение 

отношения 

к товару 

Торговые 

посредники 
Поставщики Органы власти Персонал 
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Рис. 2. Условия и результаты  использования  

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

Использование указанных принци-

пов интегрированных маркетинговых 

коммуникаций способствует эффективной 

коммуникационной деятельности органи-

заций потребительской кооперации. 

Коммуникационный комплекс ко-

оперативных организаций можно оцени-

вать как интеграционный при соблюдении 

принципиальных условий: 

– системность; 

– видовое многообразие коммуни-

каций; 

– преемственность концептуальных 

брендовых позиций в каждом коммуника-

ционном сообщении. 

Организации потребительской ко-

операции должны широко использовать 

приемы и технологии интеграции в ком-

муникационном менеджменте и на этой 

основе формировать собственные комму-

никационные программы. 

Нами проведено исследование су-

ществующего инструментарно-методо-

логического аппарата для определения 

экономической и социально-личностной 

эффективности интегрированных марке-

тинговых коммуникаций в разрезе от-

дельных средств и инструментов. 

 

– наличие четкой стратегии в сфере коммуникаций, ори-

ентация на концепцию ИМК; 

– эффективный менеджмент коммуникаций; 

– формирование бюджета ИМК, достаточного для их эф-

фективного построения; 

– создание и обновление информационных систем ИМК 

(в т.ч. баз данных поставщиков и клиентов); 

– профессионализм маркетологов и др. специалистов, ре-

ализующих коммуникации; 

– использование современных компьютерных технологий 

Интегрированные маркетинговые  

коммуникации (ИМК) 

Результаты использования ИМК 

Для организаций  

потребительской кооперации 
Для потребителя 

Условия, обусловливающие эффективность  
интегрированных маркетинговых коммуникаций 

– рост объемов реализации товаров и 

услуг, увеличение прибыли; 

– оптимизация соотношения «затраты-

результаты» по комплексу ИМК; 

– формирование и поддержание пози-

тивного имиджа; 

– учет запросов потребителей разных 

целевых аудиторий  

– приобретение знаний о товаре, услуге, благопри-

ятное изменение потребительского поведения; 

– решение осуществить покупку; 

– лояльность организации, предприятию, бренду; 

– рост охвата аудитории, обеспечение ее целевого 

характера, осведомленности потребителей; 

– повышение действенности рекламы, PR и ИМК  

в целом 
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Таблица 1 

 

Принципы интегрированных маркетинговых коммуникаций 
 

 

№ 

п/п 

Принципы Характеристика 

1 Корректность и дис-

кретность коммуни-

кационного воздей-

ствия 

В настоящее время в России и за рубежом распространение получили 15–

секундные телевизионные рекламные обращения, которые экономны с точки 

зрения финансово-инвестиционных издержек, оптимальны по объему транслиру-

емой информации, максимально корректны по содержательной сущности, лако-

ничны и адекватны требованиям системности, дискретности и эффективности  

2 Социализация ком-

муникационной дея-

тельности 

Данный принцип построен на требовании: принимать во внимание не только 

сугубо рыночные особенности функционирования торговых процессов, но и со-

циально-статусные, культурно-исторические, морально-этические и ментальные 

аспекты развития субъектов рыночного спроса. Субъекты рынка при формиро-

вании коммуникационных программ максимально адаптируют реализуемую 

продукцию, работы, услуги, имиджевые установки к социальным условиям 

функционирования целевой аудитории. Таким образом, интегрированные марке-

тинговые коммуникации, будучи ориентированы на синхронизацию индивиду-

ально-личностных предпочтений и общественно-признанных императивов, ока-

зываются наделенными весомым социально-экономическим потенциалом  

3 Интеграция логиче-

ских и эмоциональ-

ных факторов по-

требительского по-

ведения 

Безусловным стимулом современной торгово-сбытовой деятельности можно 

признать симбиоз конструктивно-информационных и образно-ассоциативных 

побудительных мотивов, активизирующих потенциальных покупателей к совер-

шению покупки. Соотношение информационных и чувственно-иррациональных 

аргументов является гарантом достижения максимальной социально-

психологической эффективности маркетингово-коммуникационного воздей-

ствия. В европейском маркетинге коммуникаций признана экономически резуль-

тативной следующая структура рекламных обращений: удельный вес эмпирико-

фактологических сведений, логически обосновывающих экономическую целесо-

образность совершения покупки, не должен превышать 10–20%. При этом  

80–90% рекламно-познавательных материалов должно быть обращено к сугубо 

эмоциональному восприятию, соприкасающемуся с социально-

психологическими представлениями потребителя и способствующему формиро-

ванию позитивного образа, дополняющего торговую марку  

4 Повелительно-

убедительный кон-

текст коммуникаци-

онного сообщения 

Согласно исследованиям маркетинговых агентств, рекомендуемая интонация 

рекламного воздействия, апеллирующая к мировоззренческим и культурно-

историческим аспектам развития общества, оказывает не только побудительный 

эффект, но и в значительной степени стимулирует покупательский интерес и 

активизирует потребительское поведение 

5 Адаптация предмет-

но-сущностного 

содержания реклам-

ного сообщения к 

социально-

экономическим осо-

бенностям целевой 

аудитории 

Максимальная социально-экономическая эффективность маркетингового 

воздействия достигается в случае очевидной направленности его на решение 

наиболее значимых личностно-индивидуальных проблем, в значительной степе-

ни определяющих покупательский спрос и активизирующих потребительскую 

мотивацию; а также адекватности национальным императивам: культурно-

историческим традициям, духовно-нравственным представлениям, морально-

этическим принципам и психологии восприятия целевой аудитории 

6 Синхронизация об-

щественно-

личностных стерео-

типов и социально-

ассоциативный ха-

рактер маркетинго-

вой коммуникации 

Социально-экономическая результативность коммуникационной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов существенно усиливается вследствие ее резонанса 

с идейно-мировоззренческими доминантами общественного развития 

7 Видовое многообра-

зие интегрирован-

ных маркетинговых 

коммуникаций 

Интеграция маркетинговых форм воздействия (непосредственных, косвен-

ных и комбинированных) является действенным стимулом торгово-сбытовой 

деятельности и выступает гарантом окупаемости ее издержек, эмерджентности и 

высокой социально-экономической эффективности интегрированных маркетин-

говых коммуникаций 
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Основным средством маркетинго-

вых коммуникаций организаций потреби-

тельской кооперации является реклама. 

На рисунке 3 показаны результаты ре-

кламного воздействия на потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 3. Результаты рекламного воздействия на потребителя 

 

Основным результатом рекламного 

воздействия является прирост количества 

покупателей, который может быть до-

стигнут путем: 

– своевременной информированно-

сти аудитории; 

– проведения мероприятий по рас-

ширению покупательской аудитории; 

– активизации взаимодействия с 

аудиторией посредством интернет-

технологий; 

– кастомизации покупательской 

аудитории; 

– активизации взаимодействия с 

аудиторией посредством директ-

маркетинга. 

Своевременная информирован-

ность аудитории реализуется посредством 

носителей рекламной информации и фор-

мируется под влиянием ряда основных 

коммуникационных механизмов: 

а) массовость и интенсивность ре-

кламных воздействий на покупательскую 

аудиторию, означающие полноту охвата и 

вариативность появления рекламных обра-

щений в магазинах, СМИ, Интернете и т.д.; 

б) позитивно-ассоциативные фак-

торы рекламных воздействий, характери-

зующие визуальные особенности рекламы 

и меру ее влияния на потребителей: раз-

мер и формат рекламного объявления, ме-

сто размещения и пр.; 

в) адаптация рекламного воздей-

ствия на покупательскую аудиторию, 

означающая приоритет социально-

экономических интересов потребителей, 

направленность рекламного обращения на 

определенный целевой сегмент покупа-

тельской аудитории с учетом ее особен-

ностей и ожиданий. 

Прирост количества покупателей 

вследствие проведения мероприятий по 

расширению покупательской аудитории, 

стимулированию покупательского пове-

дения и привлечению потребителей пред-

ставляется приоритетным направлением 

коммуникационной деятельности органи-

заций потребительской кооперации. Он 

достигается системным применением раз-

Прирост количества поку-

пателей вследствие улуч-

шения информированности 

покупательской аудитории 

Прирост количества поку-

пателей  вследствие акти-

визации взаимодействия с 

покупательской аудитори-

ей посредством интернет-

технологий 

Прирост количества поку-

пателей вследствие прове-

дения мероприятий по 

расширению покупатель-

ской аудитории 

Прирост количества 

покупателей вследствие 

кастомизации покупа-

тельской аудитории 

 

РЕКЛАМНОЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Прирост количества поку-

пателей  вследствие акти-

визации взаимодействия с 

покупательской аудитори-

ей посредством директ-

маркетинга 
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личных видов рекламы, выбором эконо-

мически эффективных и рациональных 

способов ее размещения, оптимизацией 

ассоциативных фокусировок потребите-

лей и др. 

Прирост количества покупателей 

может быть достигнут путем активизации 

взаимодействия с покупательской аудито-

рией посредством интернет-технологий. 

Взаимодействие с покупательской ауди-

торией предполагает применение инстру-

ментарно-методических средств совре-

менного маркетинга, которые позволят 

организациям потребительской коопера-

ции выявлять потенциальные резервы по-

вышения их социальной и экономической 

эффективности. Необходимо создание 

сайтов кооперативных организаций с це-

лью проведения рекламных мероприятий, 

информирование потенциальных потре-

бителей о реализуемых товарах и предо-

ставляемых услугах. 

Прирост количества покупателей 

возможен также вследствие кастомизации 

покупательской аудитории. Процесс ка-

стомизации основан на признании того 

факта, что экономическая и социальная 

эффективность маркетинговых коммуни-

каций обусловлена не только численно-

стью вновь привлеченных покупателей и 

числом постоянных потребителей, но и их 

качественно неоднородным составом, 

предопределенным различной платеже-

способностью, потребностями, заинтере-

сованностью в приобретении товара с 

особым набором свойств и формировании 

долговременных взаимоотношений, ло-

яльностью к организации в целом. 

Для оценки социальной и экономи-

ческой эффективности маркетинговых 

коммуникаций  используются дескрип-

тивные, опросные (в т.ч. электронные ме-

тоды опроса) методы, наблюдение, ана-

лиз, шкалирование и др. 

Суть опросных методов состоит в 

опросах населения и последующих расче-

тах количества обращений по телефонам, 

факсам, электронным адресам, а также 

прироста численности покупателей и по-

сетителей. 

Для оценки экономической эффек-

тивности рекламного воздействия органи-

заций потребительской кооперации целе-

сообразно использовать такой показатель, 

как прирост числа покупателей (∆QC), 

рассчитываемый следующим образом (1): 

 

∆𝑄𝐶 = ∑ 𝑄𝐶𝐴𝑅

𝑇

𝑡−1

− ∑ 𝑄𝐶𝐵𝑅

𝑇

𝑡−1

, 
 

(1) 

 

где ∑ 𝑄𝐶𝐴𝑅
𝑇
𝑡−1  – количество покупате-

лей, посетивших магазин в ходе реклам-

ной акции; 

 ∑ 𝑄𝐶𝐵𝑅
𝑇
𝑡−1  – количество покупате-

лей, посетивших магазин в период, пред-

шествующий рекламной акции, то есть 

вне коммуникационного воздействия; 

t = 1, 2, … Т – продолжительность 

изучаемого временного периода (периоды 

времени в обоих ситуациях равны). 

Методика оценки рекламного воз-

действия получила широкое признание в 

коммуникационной политике и практике 

формирования интегрированных марке-

тинговых коммуникаций зарубежных и 

отечественных товаропроизводителей и 

дилерских сетей и может использоваться 

организациями потребительской коопера-

ции. 

Посредством расчета прироста ко-

личества покупателей вследствие прове-

дения мероприятий по расширению поку-

пательской аудитории и улучшению ее 

информированности целесообразно оце-

нивать экономическую эффективность 

рекламных акций кооперативных органи-

заций, выявлять результаты предпринято-

го рекламного воздействия: стоимость 

привлечения одного клиента; общий объ-

ем продаж для вновь привлеченных кли-

ентов; увеличение дохода магазина; ре-

кламные издержки, др. 

Расчет прироста количества поку-

пателей вследствие активизации взаимо-

действия с покупательской аудиторией 

посредством технологий директ-

маркетинга, в частности, прямой почтовой 

рассылки, также может быть использован 

кооперативными организациями для рас-
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чета эффективности маркетинговых ком-

муникаций. 

Расчет прироста количества поку-

пателей вследствие проведения мероприя-

тий по расширению покупательской ауди-

тории и улучшению ее информированно-

сти следует приводить в контексте иссле-

дований директ-маркетинга. 

Проведение телефонных опросов, 

рассылка именных писем-приглашений, 

билетов на выставки позволят ознакомить 

широкую покупательскую аудиторию с 

предлагаемой продукцией и получить до-

стоверную информацию о потенциальных 

покупателях и вступить с ними в личный 

контакт. 

Для повышения эффективности 

маркетинговой деятельности организации 

потребительской кооперации целесооб-

разна разработка стратегии интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций и ме-

тодики оценки возможных результатов ее 

реализации.  

Сравнительные методы примени-

мы для сопоставления экономических ре-

зультатов продаж, достигнутых вслед-

ствие рекламного воздействия, различных 

средств рекламы, увеличения обусловлен-

ных ими расходов и интенсификации по-

купательского поведения, а также для 

сравнительной характеристики издержек, 

связанных с проведением рекламных кам-

паний, оценки прироста объемов продаж и 

численности покупателей. 

Расчетно-аналитические методы 

предполагают расчет экономических ре-

зультатов разнообразных рекламных воз-

действий, в том числе посредством исчис-

ления ряда индексов: индекса концентра-

ции внимания покупателей, индекса акти-

визации покупательского поведения. 

В таблице 2 приведены показатели 

оценки эффективности интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, которые 

могут быть использованы в деятельности 

организаций потребительской коопера-

ции. 

Оценку экономической эффектив-

ности рекламных мероприятий, обеспечи-

вающих интенсификацию покупательско-

го спроса и привлечение внимания потре-

бителей к наружным рекламным носите-

лям, целесообразно производить посред-

ством расчета индекса концентрации вни-

мания покупателей, экономический смысл 

которого заключается в оценке окупаемо-

сти затрат, связанных с креативным ди-

зайнерским оформлением и стоимостью 

размещения на конкретном носителе ре-

кламной информации. 

Для определения эффективности 

интегрированных маркетинговых комму-

никаций и сопоставимости затрат на них с 

полученным результатом, целесообразно 

проведение оценок по двум направлени-

ям: на уровне хозяйствующих субъектов и 

на уровне потребителя.  

На уровне организации целесооб-

разно использовать такие показатели, как 

объем продаж, его прирост за определен-

ный временной период, число покупате-

лей, в том числе вновь привлеченных и 

постоянных, прибыль и другие. Для оцен-

ки эффективности использования затрат 

на ИМК на уровне потребителей целесо-

образен расчет ряда выявляемых на осно-

ве анализа индексов концентрации вни-

мания покупателей, активизации покупа-

тельского поведения, адаптированности 

рекламных воздействий, др. 

Результативность публикации ре-

кламных материалов в СМИ может быть 

оценена посредством расчета индекса ак-

тивизации покупательского поведения. 

Определение индекса активизации 

покупательского поведения позволяет 

оценить результативность затрат, связан-

ных с транслированием (публикацией, 

размещением в Интернете) рекламы в 

СМИ и Интернете, рассчитать их рента-

бельность, осуществив выбор экономиче-

ски эффективных средств маркетинговых 

коммуникаций. 

Приведенные расчетно-аналити-

ческие индикаторы могут быть использо-

ваны в процессе оценки эффективности 

коммуникационных программ организа-

ций потребительской кооперации. 
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Таблица 2 
 

Показатели оценки эффективности интегрированных  

маркетинговых коммуникаций 

 
№ 

п/п 

Показатель Формула 

1 Прирост 

количества 

покупате-

лей вслед-

ствие 

улучшения 

информи-

рованности 

покупа-

тельской 

аудитории 

∆𝑄А ∑ 𝑄Ρ𝑇
𝑡=1 𝑞𝑎

− ∑ 𝑄Ρ𝑇
𝑡=1 𝑖𝑎

, 

 

где ∆𝑄Ρ – прирост количества покупателей вследствие роста информированности 

покупательской аудитории; 

∑ 𝑄Ρ𝑇
𝑡=1 𝑞𝑎

– общая численность аудитории; 

∑ 𝑄Ρ𝑇
𝑡=1 𝑖𝑎

 – численность информированных потребителей 

2 Прирост 

количества 

покупате-

лей вслед-

ствие про-

ведения 

мероприя-

тий по рас-

ширению 

покупа-

тельской 

аудитории  

∆𝑄А = ∑ 𝑄А𝑇
𝑡=1 𝑞𝑎

 – ∑ 𝑄А𝑇
𝑡=1 а𝑟

, 

где ∆𝑄А – прирост количества покупателей вследствие проведения мероприятий по 

расширению покупательской аудитории; 

∑ 𝑄А

𝑇

𝑡=1
𝑞𝑎

− численность аудитории, на которую  

транслировалось рекламное обращение; 

∑ 𝑄А

𝑇

𝑡=1
а𝑟

 −  численность вновь привелеченных  

в ходе рекламной кампании потребителей 

3 Прирост 

количества 

покупате-

лей  вслед-

ствие акти-

визации 

взаимодей-

ствия с по-

купатель-

ской ауди-

торией по-

средством 

интернет-

технологий 

∆𝑄𝑉 = ∑ 𝑄V𝑇
𝑡=1 𝑅𝑆

− ∑ 𝑄EV𝑇
𝑡=1 𝑅𝑆

, 

где ∆𝑄𝑉 – критерий эффективности взаимодействия с покупательской аудиторией 

(результативность контакта); 

∑ 𝑄V

𝑇

𝑡=1
𝑅𝑆

 –  суммарное количество посещений (визитов) рекламного сайта; 

∑ 𝑄EV

𝑇

𝑡=1
𝑅𝑆

 – количество экономически результативных  посещений рекламного  

сайта (завершившихся ознакомлением  
с представленной не нем информацией, приобретением/заказом товара и т.п.) 

4 Прирост 

количества 

покупате-

лей вслед-

ствие ка-

стомизации 

покупа-

тельской 

аудитории 

∆С𝐸 = ∑ 𝑄C𝑇
𝑡=1 𝑅

− ∑ 𝑄CE𝑇
𝑡=1 𝑅

, 

где ∆С𝐸 – прирост количества покупателей вследствие процесса кастомизации поку-

пательской аудитории; 

∑ 𝑄C

𝑇

𝑡=1
𝑅

– общая численность вновь привлеченных покупателей; 

∑ 𝑄CE𝑇
𝑡=1 𝑅

– численность кастомизированных  

(экономически наиболее ценных) клиентов,
привлеченных в результате рекламной акции 
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Окончание табл. 2 
 

№ 

п/п 

Показатель Формула 

5 Индекс кон-

центрации 

внимания 

∆𝐼
𝐶𝐴

= ∑ 𝑄P𝑇
𝑡=1 𝐶𝐴

: ∑ 𝑄P𝑇
𝑡=1 𝑁𝐴

, 

где ∆𝐼
𝐶𝐴

 – индекс концентрации внимания потенциальных покупателей; 

 

∑ 𝑄P𝑇
𝑡=1 𝐶𝐴

 – количество людей, сконцентрировавших внимание на наружных ре-

кламных носителях в течение изучаемого временного периода; 

 

∑ 𝑄P𝑇
𝑡=1 𝑁𝐴

 – общее (суммарное) количество людей, прошедших мимо наружного 

рекламного носителя в течение изучаемого временного периода; 

t = 1,2, …T – продолжительность  изучаемого временного периода 

6 Индекс акти-

визации по-

купательского 

поведения 

𝐼𝐴𝐵 = ∑ 𝑄𝐶𝑅𝐼𝑉
𝑇
𝑡=1 : ∑ 𝑄𝐶𝑊 

𝑇
𝑡=1 , 

 

где 𝐼𝐴𝐵– индекс активизации покупательского поведения; 

∑ 𝑄𝐶𝑅𝐼𝑉

𝑇

𝑡=1

−  численность покупателей, которые приобрели   

рекламируемый товар в течение изучаемого периода времени; 
∑ 𝑄𝐶𝑊

𝑇
𝑡=1  – численность покупателей, совершивших в течение изучаемого периода 

времени покупку любого товара; 

t=1,2, …T – продолжительность изучаемого временного периода 

7 Рентабель-

ность инве-

стиций, при-

влеченных 

для формиро-

вания ком-

плекса инте-

грированных 

маркетинго-

вых коммуни-

каций 

𝑅𝐼=
П

𝐼
  , 

где П – прибыль; 

I – инвестиции, обеспечивающие реализацию комплекса ИМК   

 

 

Достоверность полученных на основе 

индексного анализа результатов оценки ме-

роприятий комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций подтвержда-

ется использованием оценок, полученных в 

результате респондирования репрезентатив-

ных групп высококвалифицированных спе-

циалистов-маркетологов.  

По мнению большинства опрошен-

ных работников коммерческих и марке-

тинговых служб организаций потреби-

тельской кооперации, PR – это самые 

важные коммуникации для кооператив-

ных организаций, которые имеют высо-

кую социальную значимость для сельских 

жителей. На втором месте – проведение 

рекламных мероприятий.  

В условиях современного эконо-

мического кризиса значимость оценки 

эффективности затрат на интегрирован-

ные маркетинговые коммуникации воз-

растает. При этом одной из задач оценки 

является выявление наиболее эффектив-

ных и окупаемых коммуникативных ме-

роприятий. 

Ограниченность ресурсов коопера-

тивных организаций в условиях кризиса 

активизирует проблему выбора модели 

построения эффективных интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций в ко-

ординатах «затраты – результат». 

С целью проведения сравнитель-

ной оценки эффективности интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций целе-

сообразно использовать приведенную ни-

же модель [2] (рис. 4). 



Тарасова Е.Е., Чалова А.А. 

 
 

28  Вестник БУКЭП 

 

 
I 

Результативные ИМК 

– Высокие затраты 

– Известный, востребованный бренд 

– Значительное число удовлетворенных 

покупателей 

– Большая доля лояльных потребителей 

II 

Продуктивные ИМК 

– Низкие затраты 

– Большое число удовлетворенных  

покупателей 

– Широкая аудитория лояльных  

потребителей 

– Известный, поддерживаемый бренд 

III 

Нерациональные ИМК 

– Высокие затраты 

– Незначительное число удовлетворен-

ных покупателей 

– Ограниченная аудитория лояльных 

потребителей 

– Неспособность поддержания предпо-

чтения к бренду 

IV 

Маргинальные ИМК 

– Низкие затраты 

– Неудовлетворенные покупатели 

– Утративший признание бренд 

 
Рис. 4. Модель сравнительной эффективности  

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

Четыре варианта показывают воз-

можности получения результата от вло-

жений в мероприятия ИМК от предпочти-

тельного (низкие затраты – высокий ре-

зультат), размещенного во втором квад-

ранте (продуктивные ИМК), до наименее 

эффективного: при низких затратах не-

удовлетворительные результаты (марги-

нальные ИМК).  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ ДИЛЕРСКИХ СЕТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, – ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
В статье обоснована необходимость разработки программы маркетинговых коммуникаций 

для повышения эффективности функционирования дилерских сетей, осуществляющих реализа-

цию автомобилей; дана сравнительная характеристика элементов маркетинговых коммуникаций 

при реализации автомобилей; показана взаимосвязь маркетинговых и коммуникационных целей 

дилерских сетей; определена последовательность принятия управленческих решений при разра-

ботке программ маркетинговых коммуникаций; приведены методы определения бюджета марке-

тинговых коммуникаций; предложен алгоритм разработки программы маркетинговых коммуника-

ций, показаны виды и уровни оценки ее эффективности. 
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Маркетинговые коммуникации 

позволяют осуществить передачу сооб-

щений потребителям о товарах и услугах 

с целью привлечь целевую аудиторию. В 

этой связи разработке комплекса марке-

тинговых коммуникаций хозяйствующих 

субъектов рынка уделяется особое внима-

ние. Об этом свидетельствует ряд факто-

ров: активное развитие существующих и 

появление новых элементов комплекса 

маркетинговых коммуникаций, значи-

тельное увеличение инвестиций в данный 

процесс, повышение роли неценовых фак-

торов, влияющих на принятие решения 

потребителем о покупке. 

Значимость коммуникаций в си-

стеме маркетинга в сфере автомобильного 

бизнеса определяется тем, что именно за 

счет коммуникативной политики осу-

ществляется согласование и принятие так-

тических и стратегических решений, до-

стигается обмен информацией между ди-

лерскими центрами, автосалонами, их 

клиентами и другими субъектами марке-

тинговой деятельности с целью представ-

ления и совершенствования деятельности 

автосалонов и их услуг, увеличения объе-

мов реализации автомобилей.  

В современных условиях насы-

щенного автомобильного рынка эффек-

тивность маркетинговых коммуникаций 

является одной из главных гарантий раз-

вития бизнеса. 

На основе использования системы 

маркетинговых коммуникаций вырабаты-

вается перспективный план действий ди-

лерских центров, направленный на обес-

печение взаимодействия со всеми субъек-

тами рынка на основе обоснованной стра-

тегии, использования комплекса марке-

тинговых коммуникаций, обеспечиваю-

щих стабильное и эффективное формиро-

вание спроса и продвижение предложения 

автосалонов на рынок с целью удовлетво-

рения потребностей клиентов. 

Усиление конкуренции на россий-

ском автомобильном рынке, обусловлен-

ное до кризиса развитием рынка, а во 
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время кризиса – борьбой за покупателей, 

доходы которых снизились, усложнением 

получения автокредитов, обусловливает 

актуальность научного решения проблемы 

формирования маркетинговых коммуни-

каций дилерских сетей, осуществляющих 

реализацию автомобилей, и повышения 

их эффективности.  

Актуальность исследования также 

определяется современным состоянием 

практики маркетинговых коммуникаций 

на российском автомобильном рынке, от-

сутствием разработанной методологии их 

формирования в данной сфере. Суще-

ствующие маркетинговые инструменты не 

всегда применимы к сфере продвижения 

автомобилей, что приводит к росту бюд-

жетов при формировании комплекса мар-

кетинговых коммуникаций. Кроме того, в 

ряде случаев коммуникации, используе-

мые дилерскими сетями, как правило, 

ограничиваются рекламной деятельно-

стью и связями с общественностью, не 

учитывается возможность получения си-

нергетического эффекта от интеграции 

различных элементов комплекса марке-

тинговых коммуникаций. 

В этой связи весьма актуальной яв-

ляется исследование функций коммуни-

кации, разработка программы маркетин-

говых коммуникаций для дилерских се-

тей, осуществляющих реализацию авто-

мобилей, с целью привлечения макси-

мального числа клиентов. 

Коммуникация, как форма обще-

ния двух и более субъектов, является ча-

стью процесса управления, посредством 

которой реализуется ряд функций: 

– информативная – передача сведе-

ний; 

– интерактивная (побудительная) – 

организация взаимодействия между 

людьми (согласованность действий, рас-

пределение функций, влияние на настрое-

ние, убеждения, поведение собеседника); 

– перцептивная – восприятие друг 

друга партнерами в ходе общения и уста-

новление на этой основе взаимопонима-

ния; 

– экспрессивная – изменение ха-

рактера эмоциональных переживаний. 

Реализация указанных функций 

при использовании комплекса маркетин-

говых коммуникаций дилерскими сетями, 

автосалонами позволяет привлечь клиен-

тов, повысить объемы реализации авто-

мобилей и эффективность деятельности. 

Эффективная коммуникация 

предполагает также наличие коммуника-

тивной компетентности, т.е. способно-

сти устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с клиентами и контр-

агентами, достигать взаимопонимания, 

ясного представления о ситуации и 

предмете общения. 

Среди ключевых характеристик 

коммуникационного процесса можно 

назвать: возрастание роли инновацион-

ных факторов в управлении предприяти-

ем, активное участие потребителей в 

формировании рынков, увеличение вза-

имозависимости рыночных субъектов и 

появление философии «сетевого» взаи-

модействия, результатом чего является 

создание всевозможных альянсов, ассо-

циаций, торговых и промышленных се-

тей, возрастанием роли информационно-

го фактора во всех сферах жизнедея-

тельности человека [1]. 

Система маркетинговых взаимоот-

ношений между предприятием, клиентом 

и ресурсами предприятия (контактный 

персонал, технологии, знания) образует 

маркетинговый треугольник. На рисунке 1 

представлен маркетинговый треугольник 

и показаны виды маркетинговых комму-

никаций дилерских центров, автосалонов, 

реализующих автомобили и оказывающих 

услуги по их обслуживанию. 

В соответствии с рисунком 1, мож-

но выделить три вида маркетинговых 

коммуникаций: 

– внешние (классические) – масс-

медиа, PR, директ-маркетинг, которые 

позволяют донести до клиентов (потенци-

альных или существующих) информацию 

о компании и предоставляемых ею това-

рах и услугах; 

– интерактивные – общение клиен-

та с представителями компании (контакт-

ным персоналом), WOM-коммуникации 

(word of mouth, «сарафанное радио»), поз-
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воляющие уточнить реальные потребно-

сти клиента и правильно скорректировать 

его ожидания в отношении процесса вза-

имодействия с компанией; 

– внутренние – взаимоотношение 

руководства компании с контактным пер-

соналом, коммуникации между подразде-

лениями, которые позволяют организо-

вать внутренний процесс взаимодействия, 

т.е. донести до всех сотрудников инфор-

мацию о целях и задачах как компании в 

целом, так и каждого подразделения в от-

дельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь видов маркетинговых коммуникаций дилерских сетей, автосалонов  

и составляющих маркетингового треугольника 

 

Формирование эффективного ком-

плекса маркетинговых коммуникаций ди-

лерских сетей, автосалонов предусматри-

вает использование внешних, внутренних 

и интерактивных коммуникаций.  

Интерактивные маркетинговые 

коммуникации осуществляются непосред-

ственно в процессе приобретения автомо-

биля и его обслуживания. При этом пер-

сонал автосалона – менеджеры по прода-

жам, могут оказывать большое влияние на 

восприятие клиентом процесса оказания 

услуги по реализации автомобилей и их 

качества. На них возлагается основная 

часть маркетинговых функций, в том чис-

ле коммуникационных. 

Современный комплекс маркетин-

говых коммуникаций предполагает фор-

мирование интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций – стратегии, объеди-

няющей традиционные коммуникации 

(масс-медиа, прямые коммуникации, свя-

зи с общественностью) и коммуникаци-

онные аспекты процессов производства и 

потребления товаров и услуг.  

Сущность современных маркетин-

говых коммуникаций заключается в том, 

что все составляющие комплекса марке-

тинга предприятия, а не только реклама, 

личная продажа, стимулирование сбыта и 

PR участвуют в налаживании контактов с 

потребителями. Для эффективного функ-

ционирования на рынке требуется исполь-

зование широкого спектра маркетинговых 

инструментов, которые будут учитывать 

специфику предлагаемой продукции, из-

менения в расстановке конкурентных сил 

на рынке, особенности поведения клиен-

тов и функционирования автосалонов.  

Сравнительная характеристика 

различных элементов маркетинговых 

коммуникаций применительно к реализа-

ции автомобилей дилерскими сетями 

представлена в таблице 1. 

Выбор тех или иных средств и эле-

ментов программы маркетинговых ком-

муникаций обусловлен следующими фак-

торами: 

– цели маркетинговых коммуника-

ций. Если целью является создание массовой 

осведомленности о новом автосалоне, то ре-

клама будет использоваться шире по срав-

нению с другими инструментами маркетин-

говых коммуникаций. Если цель – предо-

ставление подробной информации о ха-

рактеристиках автомобилей или расшире-

Дилерские центры 

Автосалоны Клиенты 

Внешние марке-
тинговые ком-

муникации 

Внутренние маркетинго-

вые коммуникации 

Интерактивные 

маркетинговые 

коммуникации 



Исаенко Е.В., Тарасов А.С. 

 
 

32  Вестник БУКЭП 

 

нии перечня услуг, то предпочтительнее 

использовать личную продажу или ин-

формативную рекламу; 

– бюджет маркетинговых комму-

никаций. Бюджет маркетинговых комму-

никаций зависит от избранных средств и 

инструментов; 

– характеристики целевого рынка 

(емкость в натуральном и стоимостном 

выражении, географические, социально-

экономические др.). Если рынок носит ло-

кальный характер, то целесообразно ис-

пользовать местные каналы коммуника-

ций, если федеральный характер, то феде-

ральные; 

– стадии жизненного цикла пред-

приятия, осуществляющего реализацию 

автомобилей. На стадии выхода на рынок 

активно используется реклама, а также 

широко используется личная продажа, 

стимулирование сбыта и PR. На стадии 

роста и зрелости активно применяется ре-

клама. На стадии спада обычно уменьша-

ется продвижение «старых» моделей ав-

томобилей, особенно за счет рекламы, 

больше внимания уделяется личной про-

даже и стимулированию сбыта; 

– цены на товары и услуги. Доро-

гие модели автомобилей обычно требуют 

более интенсивного использования лич-

ной продажи, так как потенциальные по-

купатели желают получить более кон-

кретную информацию. Для более деше-

вых марок и моделей автомобилей более 

широко используется реклама; 

– возможности применения тех или 

иных видов маркетинговых коммуника-

ций; 

– стадия готовности потребителя 

приобрести автомобиль. Реклама и PR иг-

рают наибольшую роль на стадиях перво-

начального ознакомления и проявления 

интереса со стороны потребителей к до-

полнительной информации. На стадиях 

благорасположения и предпочтения воз-

растает роль личной продажи, подкреп-

ленной рекламой. На стадиях убежденно-

сти и совершения покупки главная роль 

отводится стимулированию сбыта и лич-

ной продаже. 
 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика элементов маркетинговых коммуникаций  

при реализации автомобилей 
 

Виды коммуни-

кации 

Главная цель Целевая группа Средства и носители 

коммуникации 
Коммуникативное 

содержание 
Реклама Побуждение кли-

ента к покупке ав-

томобиля 

Целевые группы, 

клиенты 
ТВ, радио, печатные 

средства, средства 

наружной рекламы, 

Интернет 

Информирование 

потребителей о 

новых моделях, 

расширении мо-

дельного ряда, 

преимуществах 

использования 

конкретных моде-

лей автомобилей 
PR Положительная 

репутация компа-

нии, дилерской 

сети, автосалона  

Вся обществен-

ность или ее от-

дельные слои 

ТВ, радио, печать, 

пресс-конференция, 

отдельные лица 

Формирование 

положительного 

имиджа компа-

нии, дилерской 

сети, автосалонов 

Личные контакты 

и продажи 

Информирование 

потребителей, за-

ключение сделок 

Заинтересованные 

лица, потенциаль-

ные клиенты 

Работники автоса-

лонов, менеджеры 

по продажам 

Получение выго-

ды при покупке 

автомобиля 

Комплексные 

формы содей-

ствия продажам 

(стимулирование 

сбыта) 

Активизация реа-

лизации автомоби-

лей, помощь кли-

ентам 

Клиенты, работ-

ники автосалона 

Выставки, конкур-

сы, буклеты, образ-

цы, менеджеры по 

продажам 

Формирование 

отношения к кон-

кретным маркам и 

моделям автомо-

билей 
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Программа маркетинговых ком-

муникаций должна иметь долгосрочный 

характер. 

Большое значение имеет полно-

ценное информационное обеспечение 

деятельности автодилеров и их подраз-

делений, отвечающих за разработку и 

реализацию комплекса маркетинговых 

коммуникаций, которое предусматрива-

ет анализ текущего состояния и пер-

спектив развития автомобильного рын-

ка региона, учет особенностей поведе-

ния и предпочтений клиентов, анализ 

комплекса маркетинговых коммуника-

ций конкурентов, учет результатов мо-

ниторинга конкурентов (предлагаемые 

ими марки и модели автомобилей, об-

служивание, цены и др.). 

Управление маркетинговыми 

коммуникациями должно осуществ-

ляться на основе использования си-

стемного подхода, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, внедре-

ния интернет-технологий, которые объ-

единили интерактивный характер ком-

муникации и возможности персонали-

зации. Интернет является одновременно 

новой средой для общения с постоянно 

растущим рынком потенциальных кли-

ентов, которые имеют высокий уровень 

доходов. Сайт (и его технические воз-

можности) является интеграционной 

составляющей, с помощью которой 

можно отследить маркетинговые ком-

муникации в сети. Использование инте-

грационного подхода в маркетинговых 

коммуникациях в Интернете значитель-

но упрощает коммуникации дилерских 

сетей с клиентами. 

Активное внедрение современ-

ных информационных технологий ведет 

к качественному изменению маркетин-

говых коммуникаций в реализации ав-

томобилей. Коммуникационные усилия 

автодилеров сдвигаются от однонаправ-

ленных коммуникаций (от компании к 

клиенту) к двунаправленным (интерак-

тивным) коммуникациям между всеми 

участниками процесса производства, 

реализации и эксплуатации автомоби-

лей. 

Разработка программы маркетин-

говых коммуникаций предполагает 

принятие управленческих решений по 

следующим позициям: целевая аудито-

рия; позиция предприятия; постановка 

цели; средства и инструменты комму-

никации; средства размещения; бюджет 

(рис. 2). 

Основным элементом программы 

маркетинговых коммуникаций являются 

потребители. Необходимо определение 

принципов и критериев сегментации с 

учетом модельного ряда реализуемых 

автомобилей. 

Важное значение при разработке 

программы маркетинговых коммуника-

ций имеет выбор стратегии позициони-

рования. 

При формировании программы 

маркетинговых коммуникаций дилер-

ских сетей, автосалонов необходимо 

выделять два типа целей: коммуника-

ционные цели (формирование отноше-

ния и поведения) и цели маркетинга 

(объем продаж, прибыль, доля рынка). 

Постановку целей маркетинговых ком-

муникаций следует рассматривать как 

вспомогательный процесс, способству-

ющий конкретизации путей достижения 

целей маркетинга. На рисунке 3 показа-

на взаимосвязь согласования маркетин-

говых и коммуникационных целей, ко-

торых необходимо достичь в процессе 

реализации программы маркетинговых 

коммуникаций дилерских сетей, автоса-

лонов. 
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Рис. 2. Управленческие решения при разработке программы маркетинговых коммуникаций  

дилерских сетей, осуществляющих реализацию автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь маркетинговых и коммуникационных целей дилерских сетей,  

осуществляющих реализацию автомобилей 

 

К числу наиболее распространенных 

целей интегрированных маркетинговых 

коммуникаций в автомобильном бизнесе 

можно отнести следующие: добиться узна-

Решение 1 

Целевая аудитория 

Определение принципов 
и критериев сегмента-

ции; выбор подхода для 
определения целевой 

аудитории 

Решение 2 

Позиция предприятия 

Определение текущей и 
желаемой позиции; вы-
бор стратегии позицио-

нирования 

Решение 3 

Цели 

Определение сроков реализации 
программы; выбор и согласова-
ние целей маркетинга и марке-

тинговых коммуникаций 

Решение 6 
Определение бюджета 
маркетинговых комму-

никаций 

Выбор метода формиро-
вания бюджета програм-
мы маркетинговых ком-
муникаций; определение 
оптимального бюджета 

Решение 5 
Размещение маркетинго- 

вых коммуникаций 

Выбор конкретных носи-
телей информации; опре-

деление соответствия 
выбранных носителей 

информации требовани-
ям целевой аудитории 
(охват, рейтинги, стои-

мость и т.д.) 

Решение 4 
Средства и элементы коммуника-
ции; коммуникационное взаимо-

действие 

Выбор средств и инструментов 
маркетинговых коммуникаций; 
разработка сообщения; опреде-
ление структурных элементов, 
задействованных в реализации 

программы 

Маркетинговые цели 

поддержание заданного уровня выруч-

ки; стимулирование продаж; увеличе-

ние доли предприятия на рынке; полу-

чение определенной прибыли и др.  

 

 

Цели по цене Цели по сбыту 
Коммуникаци-

онные цели 

Цели по мо-

дельному ряду 

Повышение узнаваемости; формирование осведомлен-

ности о дилерских сетях в автосалонах и бренде; фор-

мирование лояльности клиентов; облегчение процесса 

коммуникаций с потенциальными клиентами; рост кли-

ентской базы и др. 

Определение эффективности реализации программы 

маркетинговых коммуникаций 
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ваемости марки автомобиля (бренда); завое-

вать симпатии потребителей по отношению 

к марке и модели автомобиля; проинформи-

ровать целевую аудиторию о реализуемых 

автомобилях и услугах автосалона (создание 

спроса); добиться того, чтобы целевые по-

требители предпочитали автомобили и услу-

ги автосалона автомобилям и услугам кон-

курентов; склонить потребителей к покупке 

автомобилей (например, путем временных 

скидок, лотерей и т. д.). 

Для повышения эффективности дея-

тельности дилерских сетей, осуществляю-

щих реализацию автомобилей, предлагается 

следующий алгоритм разработки программы 

маркетинговых коммуникаций: 

1. Анализ текущей ситуации во 

внешней макросреде и непосредственном 

окружении (микросреде) с целью определе-

ния факторов влияния со стороны внешней 

среды.  

2. Анализ существующей программы 

маркетинговых коммуникаций с целью вы-

явления ее сильных и слабых сторон, а так-

же проведение сравнительного анализа с 

конкурентами и оценка степени достижения 

поставленных целей маркетинговых комму-

никаций. 

3. Определение маркетинговых и 

коммуникативных целей предприятия и 

ожидаемых результатов от реализации про-

граммы маркетинговых коммуникаций.  

4. Определение размера бюджета 

маркетинговых коммуникаций. 

5. Определение структуры програм-

мы маркетинговых коммуникаций, тактиче-

ских мероприятий по реализации выбранной 

стратегии предприятия и реализации про-

граммы маркетинговых коммуникаций в со-

ответствии с бюджетом.  

6. Реализация мероприятий в рамках 

сформированной программы маркетинговых 

коммуникаций и оценка ее эффективности. 

При разработке программы марке-

тинговых коммуникаций важное значение 

имеет анализ текущей ситуации, возмож-

ность управления факторами внешней и 

внутренней среды. Факторы, влияющие на 

эффективность программы маркетинговых 

коммуникаций, целесообразно подразделять 

на управляемые и неуправляемые.  

В группу неуправляемых факторов 

включены факторы макросреды: демогра-

фические, политические, экономические, 

культурные, научно-технические, природ-

ные и микросреды: жизненный цикл рынка 

(темпы роста рынка в натуральном и стои-

мостном выражении), уровень конкуренции 

на рынке, емкость рынка в натуральном и 

стоимостном выражении, сегментация рын-

ка и особенности потребительского поведе-

ния, контактные аудитории. 

В группу управляемых факторов сле-

дует отнести: факторы, определяющие эф-

фективность внутреннего маркетинга –

 квалификация контактного персонала и 

персонала, отвечающего за маркетинговые 

коммуникации, разработанные процедуры 

коммуникаций, размер бюджета, клиентские 

технологии; факторы, определяющие эф-

фективность внешнего маркетинга – пози-

ционирование автосалонов и реализуемых 

ими автомобилей и услуг, четко определен-

ная целевая аудитория, качество коммуни-

кационных сообщений, структура использу-

емого комплекса маркетинговых коммуни-

каций; факторы, определяющие эффектив-

ность интерактивного маркетинга – качество 

взаимодействия с клиентами, осведомлен-

ность клиентов, удовлетворенность клиен-

тов, лояльность клиентов. 

Для повышения эффективности про-

граммы маркетинговых коммуникаций ди-

лерских сетей, реализующих автомобили, 

требуется учет неуправляемых и управляе-

мых факторов, что позволит разработать 

программу маркетинговых коммуникаций, 

нацеленную на достижение поставленных 

маркетинговых и коммуникативных целей. 

Большое значение при разработке 

программы маркетинговых коммуникаций 

имеет определение бюджета.  

В таблице 2 дана характеристика ме-

тодов определения бюджета маркетинговых 

коммуникаций. 
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Таблица 2 
 

Методы определения бюджета маркетинговых коммуникаций 
 

 

Методы Характеристика 

Метод фиксированной 

суммы 

Наиболее распространенный метод. Его основной принцип следующий: при формиро-

вании бюджета используются определенные нормы, регулирующие, например, соот-

ношение затрат на комплекс маркетинговых коммуникаций и объема продаж, валового 

дохода, ставки доходности (чаще всего бюджет определяется как процент от объема 

продаж). Чтобы вычислить процент для новой модели автомобиля возможно использо-

вание общеотраслевых норм, либо норм, установленных на основании прошлого опыта 

компании при выводе на рынок аналогичных марок и моделей автомобилей 

Экспериментальный 

метод 

Метод заключается в тестировании оптимального размера бюджета в нескольких реги-

онах, чтобы рассчитать бюджет для общенационального рынка. В этом случае продукт 

одновременно выводится на два-три региональных рынка с равными рекламными бюд-

жетами. На основании реакции потребителей принимается решение о рекламном бюд-

жете. Благодаря этому методу при минимальных затратах можно не только сопоставить 

отдачу от реализации комплекса маркетинговых коммуникаций с величиной бюджета, 

но и протестировать на жизнеспособность сам комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Метод может быть весьма эффективным, если правильно рассчитаны региональные 

варианты бюджета, а сам эксперимент кратковременен  

Остаточный метод При его применении на бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций выделяются 

средства, оставшиеся после того, как из прогнозных продаж вычли затраты на произ-

водство, научно-исследовательскую деятельность и прочие бюджетные статьи. Данный 

метод имеет одно неоспоримое преимущество и целый ряд недостатков. Преимущество 

в том, что такой бюджет предприятие может позволить себе всегда. Однако остаточный 

метод не учитывает влияние комплекса маркетинговых коммуникаций на уровень про-

даж и изменение рыночной конъюнктуры. Кроме того, прогнозные продажи зависят от 

осознания потребителем присутствия бренда на рынке  

Метод удвоения ры-

ночной доли 

Как показывает практика, существует взаимосвязь между долей рынка, которую зани-

мает бренд, и долей его бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций в общей 

сумме бюджетов данной товарной категории (SOV). Товары с уникальными потреби-

тельскими характеристиками, кардинально отличающиеся от товаров в своей катего-

рии, обычно требуют меньшей рекламной доли. Товары, которые сложно дифференци-

ровать, требуют большего уровня SOV. В среднем отношение SOV к доле рынка в пер-

вые год-два после вывода товара на рынок составляет примерно 2:1.  

Мировая практика показывает, что соотношение SOV и доли рынка уменьшается до 1:1 

в долгосрочной перспективе. Большое преимущество данного метода в том, что он до-

статочно прост в использовании и зачастую приводит к успеху вследствие своей рацио-

нальности. Однако у него есть ряд недостатков: не всегда можно достаточно точно 

определить категорию, в которую входит товар; категория может иметь необычно низ-

кий суммарный уровень затрат на маркетинговые коммуникации, и бюджет окажется 

заниженным; не учитываются маркетинговые и коммуникативные цели; бюджет, рас-

считанный таким образом, может оказаться слишком маленьким или слишком большим 

Метод моделирования Бюджетное моделирование – самый сложный и мало используемый отечественными 

компаниями способ расчета бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций, однако 

зачастую и самый эффективный. Модель бюджета комплекса маркетинговых коммуни-

каций строится на четырех основных индикаторах: осведомленность о товаре (услуге); 

изменение отношения к товару (услуге); пробное использование товара (услуги); по-

вторная покупка – покупатель оценил товар (услугу) достаточно высоко и проявляет 

первичную лояльность к бренду. Моделирование дает необходимый уровень гибкости в 

расчетах рекламного бюджета, позволяя эффективно реагировать на изменения рыноч-

ной конъюнктуры 

Метод прироста Данный метод предусматривает изменение объема нового бюджета комплекса марке-

тинговых коммуникаций на определенный процент по сравнению со старым. При ис-

пользовании данного метода величины бюджетов будущих лет можно спрогнозировать. 

Однако при этом размер бюджета определяется во многом интуитивно и редко увязы-

вается с целями 
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Окончание табл. 2 
Методы Характеристика 

Метод конкурентного 

паритета 

Метод предусматривает величину бюджета маркетинговых коммуникаций на 

уровне соответствующих затрат конкурентов. Преимущества метода: он дает точку 

отсчета, ориентирован на рынок и достаточно консервативен, задает четкие пределы 

расходов на продвижение. Однако это метод догоняющего, а не лидера рынка, кроме 

того, метод берет за основу прошлые и настоящие затраты конкурентов на маркетин-

говые коммуникации, так как предвидеть величины их будущих бюджетов сложно; 

нет оснований считать, что конкуренты лучше знают, сколько необходимо тратить на 

маркетинговые коммуникации; все предприятия отличаются друг от друга маркетин-

говыми стратегиями, ресурсами и возможностями 

Целевой метод Согласно этому методу, бюджет комплекса маркетинговых коммуникаций фор-

мируется на основе: выработки конкретных целей; определения задач, которые необ-

ходимо решить для достижения этих целей; определения затрат на решение этих за-

дач. Полученная сумма закладывается в бюджет комплекса маркетинговых коммуни-

каций. Достоинства метода: четкое определение целей, увязка расходов с выполнени-

ем задач, адаптивность, возможность относительно легко оценить успех или неудачу. 

Его основной недостаток – сложность расчета бюджета по этому методу, т.к. нужно 

установить цели и задачи, определить средства продвижения, использование которых 

позволит решить эти задачи, определить, во сколько обойдется применение этих 

средств 

 

В идеале бюджет комплекса марке-

тинговых коммуникаций целесообразно рас-

считывать с использованием всех пяти ме-

тодов, это поможет установить диапазон 

возможных затрат. При необходимости про-

исходит корректировка структуры комплек-

са маркетинговых коммуникаций, если рас-

считанный бюджет слишком велик и пред-

приятие не может себе его позволить. 

Разработка структуры программы 

маркетинговых коммуникаций осуществля-

ется в виде детального плана на весь период 

проведения мероприятий с указанием затрат, 

ответственных лиц, используемых элемен-

тов программы маркетинговых коммуника-

ций и конкретных средств коммуникации и 

периодичности осуществления коммуника-

ций. Большое внимание при этом следует 

уделить информации, полученной на этапах 

1 и 2, чтобы учесть влияние всех выявлен-

ных факторов. 

Итогом становится расчет уточнен-

ного бюджета реализации программы мар-

кетинговых коммуникаций и при необходи-

мости его корректировка. 

Завершающим этапом является реа-

лизация мероприятий в рамках сформиро-

ванной программы маркетинговых комму-

никаций и оценка ее эффективности. 

Оценка эффективности программы 

маркетинговых коммуникаций является од-

ной из наиболее сложных задач в управле-

нии маркетинговыми коммуникациями, что 

обусловлено рядом причин: существующие 

методы оценки эффективности требуют 

дальнейшего совершенствования; помимо 

программы маркетинговых коммуникаций 

на реализацию автомобилей оказывает вли-

яние не только избранная программа марке-

тинговых коммуникаций, но и другие фак-

торы (сезонность, уход конкурентов с рынка, 

потребительские свойства и др.). 

Принято выделять два вида эффек-

тивности программ маркетинговых комму-

никаций – экономическую и коммуникаци-

онную. Экономическая эффективность от-

ражает экономические результаты реализа-

ции программы маркетинговых коммуника-

ций, т.е. характеризует влияние программы 

маркетинговых коммуникаций на экономи-

ческие показатели деятельности предприя-

тия (прибыль, выручка, объемы продаж, 

рентабельность и др.). Коммуникационная 

эффективность программы маркетинговых 

коммуникаций отражает ее влияние на по-

требителей и наличие обратной связи. Для 

оценки экономической эффективности про-

водятся расчеты, оценка коммуникационной 

эффективности проводится посредством 

маркетинговых исследований, позволяющих 

оценить влияние программы маркетинговых 

коммуникаций. При оценке экономической 

и коммуникационной эффективности требу-

ется проведение сравнения показателей до и 

после реализации программы. 
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Оценку эффективности программы 

маркетинговых коммуникаций рекоменду-

ется проводить на следующих уровнях: 

1) на уровне дилерских центров, ав-

тосалонов – экономическая эффективность 

(например, рост выручки, прибыль, рента-

бельности и др.), которая должна превышать 

поставленную цель; 

2) на маркетинговом уровне – эконо-

мическая (например, рост доли рынка как 

опосредованный показатель роста объемов 

продаж в натуральном и денежном выраже-

нии, рост объемов продаж в конкретном ре-

гионе и др.) и коммуникационная эффектив-

ность (например, рост популярности авто-

мобилей или услуги автосалона у целевой 

аудитории или рост количества покупателей 

или предоставляемых услуг); 

3) на уровне программы маркетинго-

вых коммуникаций – коммуникационная 

эффективность (рост осведомленности по-

требителей, рост уровня лояльности, рост 

престижности покупки конкретных марок 

или моделей автомобилей или услуг, предо-

ставляемых автосалонами, рост частоты со-

вершения покупок) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Виды и уровни оценки эффективности программы маркетинговых коммуникаций 

 

Экономическая эффективность 

может быть выражена количественно, для 

оценки коммуникационной эффективно-

сти требуется проведение предваритель-

ных маркетинговых исследований (опро-

сы, наблюдения и др.). 

Оценка экономической и коммуни-

кационной эффективности программы 

маркетинговых коммуникаций позволит 

обосновать и скорректировать направле-

ния ее реализации с целью привлечения 

клиентов в автосалоны, предприятия ди-

лерской сети, осуществляющие реализа-

цию автомобилей. 
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В статье бюджетирование рассматривается как механизм повышения эффективности труда 

за счет применения экономических рычагов и стимулов; обосновано, что бюджетный метод 

управления обеспечивает экономический контроль за процессом труда, производства, финансово-

го обеспечения и реализации продукции; рассмотрены преимущества бюджетного метода управ-

ления персоналом; определены его программные действия; рассмотрен контроллинг как логиче-

ская структура управленческих процедур. 

 

Ключевые слова: персонал, эффективность труда, бюджетирование, контроллинг, затраты, 

управленческие решения,  управленческие процедуры. 

 

 

Развитие системы рыночных отно-

шений обусловливает необходимость 

формирования новых подходов к процес-

сам повышения эффективности труда 

персонала предприятий. 

Эффективность труда в системе 

рыночных отношений должна основы-

ваться на более значительном внимании к 

экономическим аспектам трудовой дея-

тельности, в основе которых – стоимость 

рабочей силы, стоимость вовлекаемых в 

производство материальных и нематери-

альных ресурсов, формы и методы эконо-

мического воздействия на персонал пред-

приятий, которые призваны придать дея-

тельности персонала не только организа-

ционно-функциональный, но и экономи-

ческий характер, определяющий в конеч-

ном итоге трудовое поведение работников 

в контексте экономических целей и задач 

функционирования предприятий.  

Эти цели целесообразно детализи-

ровать по каждому структурному подраз-

делению, каждому работнику и обеспе-

чить их всеми необходимыми ресурсами 

для высокоэффективного труда. Этому 

может способствовать новый подход к 

использованию бюджетного метода 

управления предприятием и его структур-

ными подразделениями, но не как метод 

управления финансовыми потоками, а как 

метод экономического воздействия на 

процесс повышения эффективности труда.  

Применение бюджетного метода 

управления персоналом предполагает и 

новый подход к оценкам степени влияния 

персонала и отдельных работников на эф-

фективность деятельности предприятия. 

В разработках последних десятиле-

тий обосновывается задача бюджетного 

метода управления предприятиями, состо-

ящая в эффективном использовании всех 

видов ресурсов: материальных, финансо-

вых и трудовых. Однако большинство ис-

следователей процессов повышения эф-

фективности деятельности предприятий 

обращают внимание на материальные и 

финансовые ресурсы, исключая тем са-

мым из бюджетирования трудовые ресур-

сы. До настоящего времени подход к по-

ниманию сущности бюджетирования 

остается открытым и его можно понимать 

и как инструмент финансового управле-

ния, и как форму составления баланса 

предприятия, и как технологию организа-

ционного управления структурными под-

разделениями предприятия, и как меха-

низм повышения эффективности труда за 

счет применения экономических рычагов 

и стимулов.  
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Бюджетный метод управления яв-

ляется основой повышения эффективно-

сти труда, т.к. основывается на социаль-

ных, экономических и научно-

технических прогнозах и оценках, обеспе-

чивает всеобъемлющий квалифицирован-

ный экономический контроль за процес-

сом труда, производства, финансового 

обеспечения и реализации продукции 

предприятий. 

Само же управление процессом по-

вышения эффективности труда приобре-

тает экономический смысл, способствует 

экономному расходованию всех видов ре-

сурсов; предупреждает экономическими 

средствами возможность бесхозяйствен-

ного отношения к процессу труда; обес-

печивает системный контроль не только 

за процессом труда, но и за механизмом 

управления; способствует исключению 

экономических рисков, так как основыва-

ется на нормативном подходе к определе-

нию всех видов ресурсов для осуществле-

ния трудовой деятельности; предполагает 

внесение изменений в управленческий 

процесс за счет активизации деятельности 

по социальному прогнозированию, оценке 

конкурентной среды, оценке рынка труда, 

внешних факторов, воздействующих на 

деятельность предприятия и его персонал; 

позволяет осуществлять экономическое 

картирование всех сфер деятельности 

предприятия. 

Тем самым процесс повышения 

эффективности труда в условиях исполь-

зования бюджетного метода управления 

строится на экономическом расчете, эко-

номических нормативах, экономических 

обязательствах, экономических оценках и 

принципах экономической ответственно-

сти. 

По сути, посредством бюджетного 

метода управления персоналом решаются 

как организационные, так и экономиче-

ские цели развития предприятия, осу-

ществляется выбор спектра управленче-

ского воздействия на персонал, и форми-

рование процедур обеспечивающих реа-

лизацию миссии, целей и задач предприя-

тия. 

Бюджетный метод управления эф-

фективностью труда на предприятиях 

позволяет принимать своевременные ме-

ры по подбору, переобучению персонала, 

формированию состава оборудования и 

оснастки, отвечающим современным тре-

бованиям и применению инновационных 

технологий и современных материалов. 

Бюджетный метод управления предпола-

гает формирование, согласование, утвер-

ждение и доведение бюджетов по всем 

видам управленческой деятельности до 

структурных подразделений и отдельных 

исполнителей. При этом достигается:  

–целевая ориентация, кооперация и 

координация всех программных действий 

на предприятии; 

– оценка рисков и управление рис-

ками; 

– повышение гибкости и адаптиру-

емости к изменениям; 

– осуществление периодичного 

планирования и текущего планирования; 

– постановка системы оценки и 

контроля за исполнением; 

– выполнение требований и усло-

вий договоров; 

– оценка деятельности структур-

ных подразделений и отдельных работни-

ков по показателям, характеризующим 

результаты их деятельности и вклад в ко-

нечные результаты работы предприятия. 

В результате использования бюд-

жетного метода управления фиксируются 

и контролируются затраты на: 

– обеспечение деятельности персо-

нала структурных подразделений; 

– комплектование предприятия не-

обходимыми специалистами, рабочими 

различных специальностей; 

– рациональное использование 

персонала в производственной деятельно-

сти; 

– обучение, подготовку и перепод-

готовку персонала в соответствии с целя-

ми развития предприятия. 

Процесс формирования бюджетно-

го метода управления персоналом пред-

приятий можно представить в виде сово-

купности программных действий: 
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– определение статей расходов на 

персонал;  

– разработка форматов кадрового 

планирования и обеспечения предприя-

тия; 

– организационно-экономический и 

социальный мониторинг деятельности 

персонала предприятия; 

– разработка бюджетов по направ-

лениям управления эффективностью тру-

да персонала предприятия; 

– оценка экономических, научно-

технических и социальных последствий 

бюджетирования деятельности персонала 

предприятия; 

– разработка инновационных про-

ектов повышения эффективности труда 

персонала предприятия; 

– определение ответственности за 

исполнение бюджетов развития персонала 

предприятия. 

В системе бюджетного метода 

управления персоналом предприятия кон-

троллинг представляет собой логическую 

структуру управленческих процедур, 

предназначенных для фиксации условий 

труда в структурных подразделениях и на 

каждом рабочем месте, затрат на выпол-

нение производственных заданий, откло-

нений от нормативных требований в вы-

полнении производственных функций и 

оценки эффективности труда как в целом 

по предприятию, так и отдельным струк-

турным подразделениям.  

Одновременно контроллинг связы-

вается с оценкой внешней среды функци-

онирования предприятий и внутренним 

упорядочением всего спектра деятельно-

сти персонала, что подразумевает: 

– отслеживание тенденции разви-

тия персонала; 

– определение стратегической по-

требности в трудовых ресурсах, возника-

ющей в процессе реализации тех или 

иных производственных планов; 

– определение долгосрочных по-

требностей в кадрах той или иной квали-

фикации; 

– выбор форм обучения и развития 

персонала и их финансирования; 

– поддержку кадрового планирова-

ния; 

– проверку отдельных кадровых 

функций; 

– составление регулярной кадровой 

отчетности; 

– контроль затрат на персонал; 

– мониторинг ключевых показате-

лей эффективности; 

– обеспечение координации как 

подсистем управления персоналом (под-

бор, адаптация, мотивация и стимулиро-

вание, обучение и развитие персонала и 

пр.), так и других функциональных под-

систем предприятия (например, управле-

ние производством); 

– анализ имеющейся информации 

для принятия кадровых решений; 

– повышение гибкости в управле-

нии персоналом за счет своевременного 

выявления недостатков и рисков в кадро-

вой работе и т.д. 

Действие системы контроллинга 

может происходить следующим образом: 

появляется слабый сигнал об отклонении 

в деятельности предприятия от постав-

ленных целей и задач, происходит его 

фиксирование и производится анализ 

причин отклонения, выявляются ресурсы, 

необходимые для придания деятельности 

предприятия первоначальной направлен-

ности, а уже затем формируется управ-

ленческое решение и определяются про-

цедуры его реализации. 

Важным элементом контроллинга 

становится сопровождение управленче-

ских решений от их принятия до исполне-

ния конкретными группами работников 

или индивидами. 

Осуществление контроллинга в си-

стеме бюджетного метода управления 

персоналом предприятия предполагает 

формализацию управленческих процедур, 

среди которых: 

– регистрация либо документиро-

вание каждого управленческого решения 

или действия того или иного должностно-

го лица, связанного с движением товарно-

материальных и финансовых ценностей; 

– четкая спецификация внутренне-

го документооборота подразделений 
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предприятий (бизнес-процессы), включая 

ответственность должностных лиц за пе-

ремещение документов внутри и передачу 

их в другие организации; 

– формальное определение и доку-

ментальное закрепление (на основе долж-

ностных инструкций) порядка деятельно-

сти (действий) и взаимоотношений опре-

деленного круга работников предприятий 

по поводу планирования, организации, 

регулирования, контроля, учета и анализа 

результатов деятельности предприятия. 

Все это позволяет выявлять воз-

можные отклонения в деятельности пер-

сонала предприятий и предотвращать не-

экономное использование всех видов ре-

сурсов, вовлекаемых в процесс труда. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

РЕПУТАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА В УПРАВЛЕНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
В статье обсуждаются вопросы развития репутационного консалтинга в контексте иннова-

ционного развития социально-экономических систем. Систематизированы принципы консалтин-

говой деятельности и основные параметры консалтинговых продуктов. Акцентируется внимание 

на основных направлениях репутационного консалтинга. 

 

Ключевые слова: консалтинговая деятельность, репутация, репутационный менеджмент, 

репутационный консалтинг. 

 
 

В современных условиях динамич-

но развивающейся внешней среды фор-

мируется новая парадигма бизнеса, и по-

этому одной из перспективных является 

консалтинговая сфера. 

Профессиональная консалтинговая  

деятельность является самостоятельным и 

основным элементом инфраструктуры 

рыночной экономики. Консультант строит 

свою деятельность на основных принци-

пах, профессионально консультируя орга-

низацию (рис. 1). 

Характеризуя консалтинговую дея-

тельность, важно выявить  основные  па-

раметры консалтинговых продуктов. Это: 

1) методология – консалтинговые 

решения компании базируются на исполь-

зовании современного методологического 

аппарата; 

2) эмпирическая база данных – фи-

нансово-экономические исследования, 

проводимые компанией, предусматривают 

формирование комплексных эмпириче-

ских баз данных, содержащих разнооб-

разный эмпирический материал, характе-

ризующий состояние и перспективы раз-

вития объекта исследования; 

3) использование аналитических 

материалов – в ходе проведения научно-

практических исследований компания го-

товит комплекс аналитических материа-

лов, способных должным образом интер-

претировать состояние и тенденции раз-

вития социально-экономических процес-

сов, сведения о которых представлены в 

собранных компанией эмпирических ма-

териалах; 

4) инструментарий – проводимые 

научно-практические исследования, кото-

рые базируются на всестороннем исполь-

зовании методического и прикладного ин-

струментария, способного как автомати-

зировать процесс исследования, так и 

обеспечить высокую степень точности и 

достоверности его результатов. 

Наблюдая достаточно бурный рост 

сферы информационного консалтинга, 

консультирования в области IT-техно-
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логий появилась необходимость развития 

репутационного консалтинга. 

Проблема репутационного консал-

тинга особенно актуальна в современных 

условиях динамично изменяющейся  

внешней среды и возрастает в период кри-

зиса. Следует заметить, что в кризисных 

ситуациях именно репутация может сдер-

жать  удар по компании. 

Потребность в репутационном  

консалтинге возникает в случае, когда 

требуется понять, что подрывает репута-

цию исследуемого объекта, в каком 

направлении следует развиваться и как 

действовать. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципы консалтинговой деятельности 

 

Таким образом, создание высокой 

репутации организации является сложным 

и длительным процессом, главным усло-

вием которого является активность орга-

низации на рынке. В настоящее время ре-

альными становятся потребности в выде-

лении в массе себе подобных, завоевании 

определенной известности, приобретении 

репутации, обеспечении финансового 

успеха и положительного имиджа органи-

зации. Поэтому эти категории и опреде-

ляют высокий общественный рейтинг хо-

зяйствующего субъекта, являющийся га-

рантом выгодного положения организа-

ции в рыночной среде [3]. 

Рассматривая репутацию как ди-

намическую сущностную характеристику 

поведения организации, формирующуюся 

в обществе в течение  достаточно про-

должительного периода, необходимо под-

черкнуть ее ценностный аспект деятель-

ности, умение генерировать ценности, 

следовать им и доносить их до целевых 

аудиторий.  

Создавая ценность и реализуя свою 

миссию и стратегию, организация направ-

ляет усилия во внешнюю и внутреннюю 

среду, воздействуя на целевые группы и 

создавая таким образом своими действия-

ми определенное репутационное поле [2].  
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В условиях нарастающей инфор-

мационной и экономической интеграции и 

глобализации для социально-

экономических систем первоочередным 

вопросом становится формирование или 

развитие репутационного менеджмента. 

Он способствует льготным кредитам, уве-

личивает доверие со стороны партнеров 

по бизнесу, благосклонное отношение 

власти, увеличивает объемы инвестиций, 

привлекает новые кадры, увеличивает 

продажи и прибыль предприятия [2]. 

Репутационный менеджмент мож-

но определить как комплекс стратегиче-

ских мер, направленных на формирова-

ние, поддержание и защиту репутации ор-

ганизации. Как и любой процесс, репута-

ционный менеджмент требует эффектив-

ного управления, основанного на опреде-

ленных принципах, охватывающих ос-

новные области данного явления. 

Нами сформулированы ключевые 

принципы управления репутацией: прин-

цип превентивности за счет тесной рабо-

ты со всеми объектами; информационной 

открытости и честности организации; 

быстрой ответной реакции на информаци-

онные поводы; согласованности и коор-

динации действий по управлению репута-

цией. 

Исследование репутации организа-

ции и процессов ее формирования необ-

ходимо на основе изучения подходов, ко-

торые выступают одним из наиболее 

принципиальных компонентов методоло-

гии, определяющих выбор и использова-

ние остальных ее компонентов. 

Можно выделить ряд составляю-

щих, по-разному влияющих на репутацию 

организации. В процессе формирования 

репутации воздействия осуществляются 

для создания и развития положительных 

составляющих, к которым, в частности, 

относят: имидж организации, ее позицио-

нирование на рынке, отношение к клиен-

там, авторитет первого лица, известность 

организации на рынке, престижность ме-

ста работы, финансовую стабильность. 

Составляющие репутации организации 

представлены на рисунке 2 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Составляющие репутации организации 
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Следует обратить внимание на 

факторы формирования положительной 

репутации организации: 

– клиенты и отношение к ним; 

– политика организации; 

– позиционирование организации 

на рынке; 

– престижность работы в органи-

зации; 

– сотрудники; 

– практика работы на рынке; 

– достижения организации и ее 

лидерство; 

– финансовая стабильность; 

– размеры организации и расши-

рение бизнеса; 

– участие в общественно значи-

мых акциях. 

Понятие «репутационный кон-

салтинг» можно рассматривать как вид 

интеллектуальной профессиональной 

деятельности, в процессе которого ква-

лифицированный консультант предо-

ставляет объективные и независимые 

советы, воздействующие на сознание 

человека, способствующие управлению, 

а именно: созданию и поддержанию ре-

путации хозяйствующего субъекта. 

Учитывая то, что репутация 

представляет собой реальный актив, 

возникает необходимость в управлении 

ею. Ключевым моментом в данном слу-

чае является осознание важности ин-

формации. Поэтому с уверенностью 

можно утверждать, что необходимо 

научиться формировать, отбирать и ис-

пользовать информацию в целях укреп-

ления авторитета компании. 

Как нами было отмечено выше, 

эту задачу призван решать репутацион-

ный менеджмент – сравнительно новый 

вид управленческой деятельности, ис-

пользующий многие PR-технологии. 

Обращает внимание на себя то 

обстоятельство, что при управлении ре-

путацией хозяйствующего субъекта 

следует учитывать ряд основных со-

ставляющих. Среди них: эффективность 

менеджмента компании и репутацию 

топ-менеджмента; качество продукции 

и оказываемых услуг; выполнение взя-

тых на себя обязательств, не только 

юридически обязательных, но и всех 

заявляемых компанией в бизнес-среду и 

внешнее окружение; уровень корпора-

тивного управления и др. 

Можно с уверенностью утвер-

ждать, что управление репутацией яв-

ляется PR-мероприятиями. 

В соответствии с Общероссий-

ским классификатором видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД) консуль-

тационная деятельность представлена в 

группе 74.14 – «Консультирование  по 

вопросам коммерческой деятельности 

управления» [6].  

Репутационный консалтинг ак-

центирует внимание на основных видах 

PR-услуг и GR-услуг, включающих сле-

дующие направления (рис. 3). 

Таким образом, управление репу-

тацией – это управление общественным 

мнением. 

Для создания позитивного ими-

джа в Сети используются социальные 

медиа и вирусные технологии. В этих 

целях готовятся пресс-релизы, статьи и 

иные формы наполнения информацией 

онлайн-пространства. 
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Рис. 3. Основные направления репутационного консалтинга 

 

Основные направления репутационного консалтинга 

1. Репутационный менеджмент, формирование корпоративных репутаций, разработка системы управления репутацией; ан-

тикризисный PR. 
2. Брендинг, ребрендинг, Brand-management, Brand Making, Brand Navigator. 

3. PR для бизнеса (по отраслям народного хозяйства и секторам экономики); внутрикорпоративный и межкорпоративный 

PR. 

4. Создание имиджа (отраслевого, корпоративного), типология имиджа, управление имиджем, разработка системы повы-

шения степени привлекательности имиджа. 

5. Коммуникативный PR-консалтинг, отраслевые и межотраслевые коммуникации; корпоративные, внутрикорпоративные и 

межкорпоративные коммуникации. 

6. Маркетинговые коммуникации (интегрированные, дифференцированные, комплексные); Entertainment – marketing. 
7. Медиа-консалтинг, медиастратегия, медиапланирование, Media-Relations (Медиа-рилейшнз), медиа-аналитика; ком-

плексный мониторинг СМИ. 

8. Информационно-издательская и рекламная деятельность; организация и проведение рекламных кампаний; Event 

management. Полный комплекс услуг по подготовке и участию в выставках различного профиля. 

9. Политический консалтинг, организационное и экспертное консультирование в области политических технологий, оргдиа-

гностика, мониторинг и прогнозирование политической ситуации и политических процессов; политический PR, организация 

и проведение политических PR-акций, политическая реклама; политический маркетинг, позиционирование политических 

субъектов и сегментирование «политического рынка»; разработка стратегии, выработка тактики, подготовка программ и 
реализация избирательных кампаний, формирование предвыборных штабов, информационное и правовое обеспечение изби-

рательных кампаний, проведение мониторинга электоральных предпочтений. 

10. Международные, национальные и интернациональные PR-программы и проекты 

 

GR-услуги, предоставляемые государством 
 

1. Государственное управление. 

2. Предоставление государством услуг обществу в целом: виды деятельности,  связанные  с  реализацией  внешней полити-

ки,   обеспечением   военной   и   государственной безопасности,  обеспечением законности,  прав  и  свобод граждан,  охра-
ной собственности и общественного порядка, борьбой с преступностью. 

3. Исполнительная    и    законодательная   деятельность центральных, региональных и местных органов управления. 

4. Деятельность органов местного самоуправления. 

5. Услуги «Электронного правительства». 

6. Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования. 

7. Государственное управление программами,  направленными на  повышение  благосостояния  людей:  охрану  здоровья, 

образование,  культуру,  спорт, отдых, охрану окружающей среды, жилищное строительство, предоставление социальных 

услуг. 
8. Обязательное социальное обеспечение. 

9. Управление   и   функционирование   статистических служб на разных уровнях государственного управления. 

10. Управление   и   функционирование   социологических служб на разных уровнях государственного управления 

 

GR-услуги, предоставляемые государству 

 

1. GR-консультирование по вопросам разработки законодательной, нормативной и правовой базы (по отдельным запросам); 

экспертное GR-консультирование, проведение экспертизы законопроектов. 

2. GR-лоббирование; консультирование в области управления финансами, бюджетного процесса, присвоения рейтинговых 
индексов; рейтинговый GR-мониторинг. 

3. GR-консультирование по вопросам создания положительного репутационного имиджа (странового, регионального), типо-

логия государственного имиджа, управление имиджем, разработка системы повышения степени привлекательности имиджа 

страны; разработка, реализация и GR-сопровождение общественно значимых проектов на территории  Российской Федерации 

и за рубежом, продвижение ключевых компонентов позитивного имиджа страны за счет демонстрации ее достижений в раз-

личных областях (общественно-политической сфере, в области образования, культуры, науки, спорта). 

4. Экспертное GR-консультирование по вопросу создания и функционирования единой системы информирования граждан 

посредством связи с «Электронным правительством». 
5. GR-консультирование и выработка рекомендаций по стратегическим вопросам социально-экономического развития на 

основе проведенных GR-исследований. 

6. GR-консультирование в области создания и реализации федеральных целевых программ (пакет сопровождающей доку-

ментации: концепция, сметно-финансовые расчеты, законопроект, экспертные заключения; содержание программы – паспорт, 

основания для разработки, основные направления, срок реализации, программные мероприятия, целевые показатели, ожидае-

мые конечные результаты, объемы и источники финансирования, система контроля за исполнением программы, характери-

стика проблемы, цели и задачи, информационное и технологическое обеспечение, механизм реализации, оценка ожидаемой 
эффективности). 

7. GR-консультирование по вопросам развития системы транспарентных бизнес-процессов в обществе; получении государ-

ственных субсидий для бизнеса. 

8. Консультирование GR-деятельности в общественных и некоммерческих организациях, секторе НКО. 

9. GR-консультирование по вопросам получения/распределения государственных грантов/субсидий/субвенций для реализа-

ции социально-значимых проектов; GR-фандрайзинг; GR-спонсоринг, корпоративная филантропия. 

Коммуникативный GR-консалтинг, государственные и межгосударственные GR-коммуникации; консультирование по про-

цессу структурных изменений в организациях государственного сектора; консультационная поддержка в формировании не-

прерывных процессов обучения 
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Исходя из того, что репутационный 

менеджмент выделяется из системы Public 

Relations в самостоятельное направление, 

которое включает в себя элементы PR и 

GR-связей с правительством, полагаем, 

что в парадигме репутационного консал-

тинга должно осуществляться продвиже-

ние персонального имиджа политика. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы стратегического управления деятельности 

организаций с использованием различных методов и технологий оценки эффективности как цели 

управления по результатам. Предлагается классификация видов эффективности, включающая ви-

ды  стратегической эффективности. 
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В условиях глобализации и усиле-

ния рыночной конкуренции намного 

большее значение приобретает решение 

вопросов долгосрочного развития субъек-

тов хозяйствования, которое возможно 

лишь на основе стратегического управле-

ния. Так как в общем представлении эф-

фективность, характеризуя развитые ор-

ганизации, выступает  индикатором этого 

процесса, то она становится целевым ори-

ентиром управленческой деятельности, 

связанной с реализацией стратегии.  

Эффективность, отражая возмож-

ность получения результата при опреде-

ленных условиях осуществления деятель-

ности, обусловливает возможность выде-

ления принципа измерения эффективно-

сти, определяющего взаимосвязь цели и 

конечного результата деятельности орга-

низации. Исходя из этого принципа 

управление результатами адекватно усло-

виям и задачам целеполагания в соответ-

ствии с пирамидой результативности 

Линча и Кросса (рис. 1). 

Согласно представленной модели, 

стратегия, представляя собой обоснован-

ную программу действий, предполагает 

необходимость учёта эффективности в 

миссии и целях организации как неоспо-

римого доказательства ее существования. 

В теоретических концепциях утвердилось 

понимание цели как некоторого состоя-

ния, к которому стремится тот или иной 

объект. Уже в процессе постановки целей 

фиксируются те свойства и качества, ко-

торые должен получить объект по завер-

шении определенной деятельности. Цель, 

таким образом, формирует основы дея-

тельности, направленной на достижение 

сознательно поставленной цели. Наличие 

цели позволяет трактовать стратегию как 

совокупность концептуальных положе-

ний, определяющих последовательность 

действий, способ и средства достижения 

этой цели, ориентированных на конечный 

результат. При этом  деятельность всегда 

направлена на достижение цели, хотя не 

всегда к ней приводит. Но обязательно 

заканчивается результатом, даже если он 

и не имеет положительного характера. Ес-

ли конечный результат совпадает с целью, 

то деятельность может быть эффективной. 

Цели, а значит и конечные резуль-

таты, требующие отражения в показателе 

эффективности, бывают двух видов: каче-

ственные и количественные.  

В зависимости от применяемой 

стратегии и внешних условий могут вы-

двигаться как количественные, так и каче-

ственные цели. Однако в системе пред-

принимательства к процессу целеполага-

ния предъявляются особые требования. 

Они обусловлены интеграцией целепола-

гания в единый планово-управленческий 
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цикл. В этом цикле целевые установки 

составляют базу для стратегических ре-

шений, реализация которых обеспечива-

ется тактическими и оперативными меро-

приятиями. Они же закладываются в ос-

нову контроля полученных результатов, 

где осуществляется процедура сравнения 

целей и результатов. На этапе контроля 

количественные оценки дают более точ-

ные и обоснованные результаты. Каче-

ственные оценки также пригодные, в 

принципе, для проведения процедур кон-

троля, позволяют получать менее точные 

и надежные результаты. Безусловно, лю-

бые качественные категории могут быть 

описаны количественными оценками с по-

мощью баллов или индексами. Но такие 

оценки всегда имеют элемент условности, 

который можно сократить (например, с по-

мощью соблюдения всех правил и принци-

пов экспертного метода), но невозможно 

полностью исключить. Поэтому при оценке 

эффективности следует отдавать предпочте-

ние количественным оценкам, используя их 

как для характеристики цели, так и для ха-

рактеристики результата.  

 

Индикатор 

 

Корпоративная  

стратегия 
Цели 

 

Маркетинг Финансы 

Удовлетворенность  

клиента 

Адаптивность Продуктивность 

Качество Исполнение заказа Время цикла Потери 

Система управления по результатам 

Внешняя эффективность Внутренняя эффективность 
 

Рис. 1. Пирамида результативности 

 

Наряду с вышеизложенным важ-

ным является принцип оценки эффектив-

ности деятельности, который обусловлен  

целесообразностью отдавать преимуще-

ство целям, характеризующим устойчи-

вость рыночных позиций организации. 

Такой подход не противоречит стремле-

нию к максимизации прибыли и создает 

условия для успешного функционирова-

ния в длительной перспективе. Оценка 

эффективности при этом проводится с 

учетом стратегических приоритетов, а 

среди оценочных показателей превалиру-

ют показатели, характеризующие резуль-

тативность усилий, предпринимаемых в 

том или ином стратегическом направле-

нии. 

Базируясь на выдвинутых принци-

пах, предлагается классификация видов 

эффективности, разработанная на основе 

различных подходов, существующих в 

отечественной и зарубежной экономиче-

ской литературе (рис. 2). 

Первый признак классификации 

является основополагающим и базируется 

на том, что зарубежные экономисты раз-

личают два аспекта эффективности. Один 

(целевой) отражает меру достижения це-

лей организации, а другой (затратный) – 

экономичность способов преобразования 

ресурсов в результаты хозяйственной дея-

тельности организации.  

Поскольку выявление целей и об-

раза действий для их достижения является 

предметом стратегического менеджмента, 

а выбор технологии преобразования ре-

сурсов в заданные продукты представляет 

собой тактическую задачу, то, на наш 

взгляд, правомерно выделенные аспекты 

эффективности считать соответственно 

стратегическим и тактическим. 

Вместе с тем, необходимо учиты-

вать, что цели организации отражают не 

только желаемые финансовые результаты, 

но и ряд внеэкономических параметров. 

Поэтому стратегическую эффективность 

целесообразно разделить на экономиче-

скую и неэкономическую эффективность. 

Тактическая  эффективность исхо-

дит из критерия затрат, и потому является 

чисто экономической категорией. В оте-

чественной науке идея стратегической 
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эффективности не получила достаточной 

поддержки. Более того, признание в каче-

стве одного из критериев результативно-

сти организации характеристики успеш-

ности достижения целей нередко воспри-

нимается экономистами как нарушение 

основной аксиомы в традиционной теории 

эффективности организационной деятель-

ности, согласно которой она должна из-

меряться лишь отношением результата 

(выхода) системы к примененным или за-

траченным ресурсам (входу). 

 

 

 
Рис. 2. Классификация видов эффективности 

 

Эффективность работы организа-

ции зависит от следующих факторов: 

1) качества целеполагания, т.е. со-

ответствия планируемых целей требова-

ниям внешней среды, возможностям ор-

ганизации и интересам персонала, мене-

джеров и собственников; 

2) силы и направленности мотива-

ций, побуждающих членов организации к 

достижению целей; 
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3) адекватности выбранных страте-

гий поставленным целям; 

4) объема и качества вовлекаемых 

в производство ресурсов. 

Три первых фактора характеризуют 

стратегический аспект эффективности ор-

ганизации, а последний – тактический. 

Таким образом, сведение эффек-

тивности деятельности социально-

экономических систем лишь к одной 

трактовке как отношения результата к за-

тратам, на наш взгляд, можно рассматри-

вать лишь как эффективность в узком по-

нимании. В широком смысле толкование 

понятия «эффективность» должно вклю-

чать стратегический аспект. 
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Положение семьи в Российской 

Федерации в современных условиях мож-

но охарактеризовать как кризисное. С пе-

реходом на рыночные отношения в значи-

тельной степени снизился жизненный 

уровень населения России. Особенно 

ухудшилось материальное положение 

многодетных семей, одиноких матерей, 

семей с детьми-инвалидами, молодых се-

мей. Практически все денежные доходы 

указанных семей используются на покуп-

ку продуктов питания [3, с. 34]. 

Основные функции семьи: репро-

дуктивная, то есть биологическое воспро-

изводство населения в общественном 

плане и удовлетворение потребности в 

детях – в личностном плане; воспитатель-

ная – социализация молодого поколения, 

поддержание культурного воспроизвод-

ства общества; хозяйственно-бытовая – 

поддержание физического здоровья чле-

нов общества, уход за детьми и престаре-

лыми членами семьи; экономическая – 

получение материальных средств одних 

членов семьи для других, экономическая 

поддержка несовершеннолетних и нетру-

доспособных членов общества; сфера 

первичного социального контроля – мо-

ральная регламентация поведения членов 

семьи в различных сферах жизнедеятель-

ности, а также регламентация ответствен-

ности и обязательств в отношениях; ду-

ховного общения – развитие личностей 

членов семьи, духовное взаимообогаще-

ние; социально-статусная – предоставле-

ние определенного социального статуса 

членам семьи, воспроизводство социаль-

ной структуры; досуговая – организация 

рационального досуга, взаимообогащение 

интересов; эмоциональная – получение 

психологической защиты, эмоциональной 

поддержки, эмоциональная стабилизация 

индивидов и их психологическая терапия. 

Происходящая социально-эконо-

мическая и политическая трансформация 

российского общества привела к коренной 

ломке экономических и социальных 

структур. В этих условиях особое значе-

ние имеет сохранение такого важнейшего 

первичного базового института общества, 

каким является семья. Именно семья, ее 

интересы должны стать центром социаль-

ной политики. Такой подход является 

ключом к ослаблению негативных по-

следствий реформирования общества. Се-

мья может и должна из заложника реформ 

превратиться в их движущую силу. 

Для того чтобы решить эту задачу, 

необходимо острейшие проблемы обще-

ства рассматривать с позиции интересов 

российских семей: отцов и матерей, де-

душек и бабушек, детей и подростков. 

Актуальными являются демогра-

фические и социальные характеристики 

семей, их экономическое положение, а 
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также состояние и перспективы развития 

государственной семейной политики. 

Глубокого внимания и изучения 

заслуживают следующие наиболее важ-

ные вопросы: 

– современное положение россий-

ских семей, их самые острые проблемы; 

– пути решения проблем россий-

ских семей; 

– идеология государственной се-

мейной политики. 

Идеология семейной политики 

должна представлять собой систему 

взглядов и идей, определять не только 

критерии оценки происходящих в инсти-

туте семьи перемен, но и пути осуществ-

ления семейной политики. 

Кардинальным вопросом является 

современное положение российских се-

мей. Проблемы, с которыми сталкивается 

семья в результате социальных и эконо-

мических изменений, можно определить 

следующим образом: 

– увеличение числа малообеспе-

ченных слоев населения; 

– увеличение социальной и геогра-

фической мобильности; 

– миграция, в том числе и за преде-

лы государства; 

– ухудшающееся состояние здоро-

вья, демографической ситуации (началась 

естественная убыль населения); 

– фундаментальные изменения 

традиционных ролей членов семьи, осо-

бенно женщины; 

– рост количества неполных семей; 

– повышение коэффициента ижди-

венчества; 

– насилие в семье, социальное си-

ротство. 

В структуре экономических про-

блем острейшей стала проблема резкого 

падения реальных доходов большинства 

семей России. Для абсолютного большин-

ства семей с детьми основным источни-

ком доходов является заработная плата. 

Фактически до нуля обесценились денеж-

ные сбережения многих семей [2, с. 29]. 

Минимальная заработная плата 

обеспечивает только пятую часть мини-

мального потребительского бюджета. 

Статистика констатирует, что семьи с 

несовершеннолетними детьми – наименее 

обеспеченная часть населения России. Их 

доходы ниже, чем у остальных семей. По-

собия на детей индексируются в меньшей 

степени, чем пенсии и стипендии, и от 

одной индексации до другой сокращаются 

в реальном выражении. Отрасли социаль-

ной сферы постоянно снижают объемы 

предоставляемых семьям услуг, которые 

становятся все менее доступными из-за их 

платности и роста цен. 

Очевидно, что серьезные ошибки в 

реформировании социально-экономи-

ческой жизни нанесли ущерб таким соци-

альным ценностям, как разветвленная 

бесплатная система дошкольного и вне-

школьного воспитания, оздоровительного 

отдыха детей. Система эта позволяла ро-

дителям совмещать семейные обязанно-

сти с участием в структурах рынка труда, 

приобщала молодежь к различным видам 

творчества, помогала ей в выборе жиз-

ненного пути. Для большинства семей 

стали менее доступными услуги здраво-

охранения, в том числе квалифицирован-

ная медицинская помощь, лекарства и ме-

дикаменты. Все больше семей не могут 

позволить себе пользоваться учреждени-

ями культуры и отдыха, организовать се-

мейный летний отдых, отправить своих 

детей в оздоровительные загородные ла-

геря. Сокращается посещение театров, 

кино, концертов, музеев, библиотек. Не-

разрешимая проблема для большинства 

семей – улучшение жилищных условий. 

Особенно остра она для молодых семьи, 

не имеющих собственного жилья. 

Экономическое и социальное небла-

гополучие проявляет себя в сокращении 

средней продолжительности жизни населе-

ния. Только за 2009 г. она снизилась на  

3 года у мужчин (59 лет) и на 1,1 года у 

женщин (72,7 лет). Такое снижение продол-

жительности жизни сопоставимо только с 

военным временем и беспрецедентно для 

мирной жизни. Крайне тревожное положе-

ние складывается в демографической обста-

новке: естественный прирост населения в 

2008 году составлял – 6,7; в 2011 году эта 

цифра равна – 6,2 [2, с. 32]. 
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Основная масса родов приходится 

на возрастную группу 20–24 года и 25–29 

лет, что свидетельствует о необходимости 

качественной семейной и государствен-

ной молодежной политики в отношении 

молодых семей, которые являются основ-

ными «поставщиками» воспроизводства 

населения [2, с. 34–35]. 

Также в России остается высокой 

младенческая смертность. Если до 2000 г. 

она постепенно снижалась, то с 2003 г. 

она стала расти и к концу года составила 

20 умерших на 1000 родившихся детей. В 

2005 году младенческая смертность со-

ставила 15,3 на 1000 родившихся живыми, 

в 2007 году эта цифра составила –13,3  

[2, с. 37]. 

Исследования специалистов пока-

зывают, что отказ части семей от рож-

дения детей из-за неблагоприятных эко-

номических и психологических условий 

может при продолжении социально-

экономического кризиса перерасти в но-

вые репродуктивные установки, выража-

ющиеся, в частности, в резком снижении 

ценностей детей для родителей, что при-

ведет в дальнейшем к новому витку депо-

пуляции – например, сокращению чис-

ленности населения и трудовых ресурсов, 

а также к безнадзорности и запущенности 

детей.
 

Кроме того, ухудшается психоло-

гический климат в обществе, что напря-

мую связано с ростом насилия, преступ-

ности, распространением алкоголизма и 

наркомании, проституции и порнографии. 

И семья, являясь частью общества, пере-

стает быть психологическим убежищем от 

общественных катаклизмов. Как след-

ствие, число неблагополучных семей уве-

личивается. 

Таким образом, у российской се-

мьи немало проблем, и у тех государ-

ственных структур и неправительствен-

ных организаций, которые стремятся по-

мочь ей, немало забот. Способствовать 

решению проблем может мобилизация 

всех государственных и общественных 

сил на решение задач по выживанию и 

развитию семьи в России. 

Проблемы молодежи и проблемы се-

мьи тесно взаимосвязаны в силу целого ряда 

причин, среди которых наиболее важными 

являются следующие. Во-первых, образ 

жизни и поведение молодежи в той или иной 

мере обусловлены условиями жизни и атмо-

сферой родительской семьи, ее семейной 

культурой. И как показывают исследования, 

довольно часто именно семья является ис-

точником неблагополучия, кризисов и про-

блем молодежи. Во-вторых, в структуре 

ценностных ориентаций и видов деятельно-

сти, характерных для молодежного возраста, 

общение, межличностные контакты и 

устройство личной жизни занимают, как 

правило, одно из первых мест по степени 

значимости. В-третьих, стиль брачно-

семейного и сексуального поведения, се-

мейный статус молодежи не являются изо-

лированными, а в значительной мере опре-

деляют состояние демографической струк-

туры всей семьи, перспективы ее развития, 

характер задач и проблем, которые ей пред-

стоит решать. 

Семья во все времена играла роль 

защитника, защищавшей ее членов от 

жизненных невзгод, и помогала выжить в 

трудное и сложное время. Началом и од-

ной из форм семейной жизни является 

брак, представляющий собой неотъемле-

мую часть существования людей. Корен-

ные изменения, происходящие в совре-

менном российском обществе, оказыва-

ют существенное влияние на личную 

жизнь каждого человека. В настоящее 

время, когда прежние ценности утраче-

ны, а устойчивые новые ценностные 

ориентиры еще не сформированы, осо-

бенно актуальными становятся проблемы 

брака и семьи. 

Слово «брак» произошло от глаго-

ла «брать». Оно родилось в те патриар-

хальные времена, когда мужчины именно 

«брали» невесту – забирали ее в свой дом. 

В Своде Законов Российской Империи 

указывалось, что «жена обязана повино-

ваться мужу своему, как главе семейства, 

пребывать к нему в любви, почтении и в 

неограниченном послушании, оказывать 

ему всякое угождение и привязанность» 

[4, с. 104]. 
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Брак – социальный институт, пред-

ставляющий собой совокупность соци-

альных норм, санкционирующих взаимо-

отношения мужчины и женщины, а также 

систему их взаимных обязанностей и 

прав, существенных для функционирова-

ния семьи и жизнедеятельности семейной 

группы. Одни нормы, обязанности и пра-

ва носят юридический характер и регла-

ментируются законодательством. К юри-

дически закрепленным нормам относят 

вопросы о владении имуществом и ряд 

правовых проблем, связанных с растор-

жением брака. Правовой регламентации 

подлежит также минимальный возраст 

вступления в брак, перечень юридических 

оснований для брака, его расторжения и 

так далее [4, с. 110]. 

Другие нормы брака регулируются 

моралью, обычаями, традициями. К их 

числу принадлежат нормы ухаживания, 

брачного выбора и добрачного поведения, 

распределения власти и обязанностей 

между супругами, нормы и ожидания су-

пругов по отношению к их неформаль-

ным связям, взаимной ответственности за 

экономическое положение семьи, воспи-

тание – детей, семейный досуг и тому по-

добное. Моральной регламентации под-

лежат также фактический возраст вступ-

ления в брак, характер отношений в про-

цессе развода, в послеразводной ситуации 

и некоторые другие вопросы. 

Характеризуя состояние социоло-

гии семьи, профессор М.С. Мацковский 

отмечает ее движение в глубь изучаемого 

феномена, сокращение количества работ 

описательного характера и рост числа 

публикаций, раскрывающих сущность 

процессов, идущих в семье, ее структуре 

и функциях, указывая при этом на значи-

тельную неравномерность в разработан-

ности различных аспектов семейной про-

блематики. Так, наиболее изученными 

являются вопросы, находящиеся на стыке 

социологии и демографии и связанные с 

изучением рождаемости, воспроизводства 

населения, репродуктивной функции се-

мьи. Активно ведутся работы, находящи-

еся на стыке социологии и педагогики и 

связанные с изучением проблем воспита-

ния детей в семье. К числу недостаточно 

исследованных аспектов М.С. Мацко-

вский относит изучение брачно-семейных 

и сексуальных установок молодежи, ее 

ценностных ориентации в сфере семьи, 

добрачного поведения [4, с. 22].
 

Наряду с традиционной моделью, 

ядро которой составляют живущие в по-

жизненном браке супруги и рожденные в 

браке дети, получают общественное  при-

знание  и другие модели: временное со-

жительство супругов, неполная семья, 

возникающая после развода, материнская 

семья, сепаративная семья, сложные се-

мейные связи и так далее. Появление этих 

моделей не произвольно, но оно является 

следствием глубинных сдвигов в осново-

полагающих функциях семьи. Именно 

эволюция функций – первая и главная ре-

акция семьи на исторические изменения 

социально-экономических условий, в ко-

торых существует семья, изменения, ка-

сающиеся ее места в обществе, а также 

других изменений в жизни самой семьи, 

ее формах и моделях. 

По мнению одного из ведущих 

специалистов в области социологии семьи 

С.И. Голода, в современной семейной 

культуре происходит не только автономи-

зация брачности, сексуальности и прокре-

ации, но и трансформация всей системы 

матримониального поведения: в пред-

брачном, брачном и послебрачном перио-

дах. В традиционной модели для ритуала 

предбрачного поведения принципиаль-

ным является участие, воля или хотя бы 

согласие родителей на брак. Для совре-

менной модели поведения характерны 

браки по личной договоренности партне-

ров. Брачный период представлен много-

вариантностью полоролевой структуры 

семейной организации. Меняется отно-

шение к разводам и серийным бракам: от 

маргинальности до легализации [3, с. 30]. 

Рассматривая семью как триедин-

ство родства, супружества и родительства, 

А.И. Антонов считает, что «ценностный 

конфликт личности и общества относи-

тельно рождения и социализации детей, 

выливающийся в невыполнение репро-

дуктивной и социализационной функций 
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семьи, сопровождающийся ослаблением 

семьи как союза родственников (процесс 

нуклеаризации), союза родителей и детей 

(процесс конъюгализации и девальвации 

семьи), союза супругов (процесс индиви-

дуализации и эмансипации), ослаблением 

триединства родства – родительства – су-

пружества из-за исчезновения семейного 

производства, совместной деятельности 

родителей и детей (процесс замены феми-

лицентризма эгоцентризмом), – может 

быть назван кризисом семьи». Он также 

подчеркивает видоизменение качества 

взаимоотношений от комплектности се-

мьи. Нуклеарные семьи могут быть по 

комплектности внутрисемейных ролей 

полными и неполными, характеризоваться 

различной конфигурацией межличност-

ных коммуникаций, различаться по сте-

пени сплоченности и устойчивости групп 

[1, с. 55]. 

Таким образом, рассматривая со-

циально-экономические проблемы семьи, 

следует иметь в виду, что, по мнению 

многих социологов, в результате дис-

функционирования общества социальная 

реальность начала XXI века приобретает 

девиантный (нормонарушающий) харак-

тер. Под влиянием процессов общей де-

мократизации социальных отношений де-

формируются механизмы социального ре-

гулирования, контроля-установления, 

поддержания ценностного и нормативно-

го порядка, устранения девиантного пове-

дения, размываются сами понятия «нор-

ма» и «девиация». В этих условиях значи-

тельно осложняются такие естественные 

процессы, как вступление в брак, создание 

устойчивых семейных групп, воспитание 

и социализация детей, завершение жиз-

ненного цикла семьи и так далее.  

Семья – неотъемлемая ячейка обще-

ства, и невозможно уменьшить ее значение. 

Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь ци-

вилизованное общество не обходились без 

семьи. Общество прямо пропорционально 

зависит от здоровья семьи, так же как здоро-

вье семьи от социально-экономического по-

тенциала общества.  
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 В статье предложена последовательность этапов стандартной процедуры построения орга-
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Изучение существующей в торго-

вых организациях практики организаци-

онного проектирования, показало, что ор-

ганизационная модель обычно сводится к 

построению организационной структуры 

управления по одному из типовых вари-

антов: функциональному, линейному, 

штабному, дивизиональному и т.д. 

Признавая значимость организаци-

онных структур для управленческой прак-

тики, мы считаем, что они при решении 

задач стандартизации трудовых отноше-

ний имеют ограниченное применение, 

только в области установления порядка 

соподчиненности структурных подразде-

лений и функциональных специалистов в 

иерархии управления. 

Основное отличие организацион-

ной модели от традиционной организаци-

онной структуры в нашем представлении 

заключается в формализации действий, 

регламентирующих порядок функциони-

рования организации. Если организаци-

онная структура характеризуется извест-

ной стабильностью и подвергается изме-

нениям только при проведении реоргани-

зационных преобразований, то организа-

ционная модель, напротив – динамично-

стью, а вносимые в нее оперативные из-

менения не нарушают общий порядок 

функционирования организации как след-

ствия реализации трудовых отношений ее 

работников. 

Отсюда организационная модель 

предстает как основа для регламентации 

трудовых отношений и, в силу присущего 

ей формализованного характера, может 

являться объектом стандартизации. 

Предлагаемая нами последова-

тельность этапов стандартной процедуры 

построения организационной модели при-

ведена на рисунке. 

В порядке комментариев к содер-

жанию предлагаемой стандартной проце-

дуре построения организационной модели 

заметим следующее. 

При построении организационной 

модели следует учитывать, что проявле-

ние положительного эффекта от вноси-

мых в нее изменений имеет отложенный 

во времени характер. Это связано с дли-

тельностью закрепления нового порядка 

трудовых взаимоотношений в организа-

ции, устанавливаемого вносимыми изме-

нениями. 
Функционирование организацион-

ной модели должно являться предметом 

постоянного внимания администрации 
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торговой организации. Это обусловлено 

необходимостью создания эффективной 

системы контроля трудовой деятельности 

работников, своевременного принятия 

управленческих решений в области изме-

нения численности работников в зависи-

мости от расширения или сокращения 

масштабов деятельности торговой органи-

зации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Последовательность этапов стандартной процедуры построения организационной модели  

как основы для регламентации трудовых отношений 

 
Организационная модель должна 

быть обеспечена максимально возможным 

количеством регламентом, устанавлива-

ющих порядок ее функционирования, а 

соблюдение данных регламентов должно 

являться основой для организации мони-

торинга функционирования организаци-

онной модели. Это связано с необходимо-

стью обеспечения соответствия содержа-

ния деятельности торговой организации 

условиям внутренней, определяющей по-

рядок трудовых отношений, и внешней 

среды, определяющей содержание бизнес-

процессов организации и бизнес-функций 

ее работников. 

Изложенные требования к постро-

ению организационной модели обуслов-

ливают необходимость определения фор-

мата ее описания. 

Мы полагаем, что этот формат мо-

жет быть представлен в виде следующей 

схемы: 

– определение приоритетных 

направлений деятельности торговой орга-

низации; 

– выделение ключевых бизнес-

процессов организации, обеспечивающих 

ее деятельность; 

– конкретизация управленческих 

функций на предмет их соответствия 

ключевым бизнес-процессам и эффектив-

ности их управленческой поддержки; 

– распределение бизнес-процес-

сов по структурным подразделениям 

организации и функциональным специ-

алистам для разработки регламентов их 

деятельности. 

1. Формулировка требований к построению организационной модели 

2. Определение формата описания организационной модели 

3. Регламентация численности работников 

4. Выбор приоритетных функций и структурных подразделений для регламентации 

5. Детализация организационной модели в нормативной документации, регламентиру-

ющей деятельность структурных подразделений и функциональные обязанности  

работников 

6. Оптимизация численности работников 

7. Согласование детализированной организационной модели 

8. Организация мониторинга функционирования организационной модели  

и соблюдения регламентов 
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Очевидно, что реализация приве-

денного формата описания организацион-

ной модели потребует регламентации 

численности работников, выделяемой 

ввиду ее особой важности для предмета 

нашего исследования, в качестве самосто-

ятельного этапа процедуры построения 

модели. 

Регламентацию численности ра-

ботников мы рекомендуем проводить в 

следующей последовательности действий: 

– планирование численности ра-

ботников в соответствии с формальной 

организационной структурой предприятия 

и штатным расписанием; 

– диагностика использования труда 

работников (производительности, интен-

сивности, результативности, эффективно-

сти, трудоемкости, рентабельности и т.п.), 

факторов и параметров его формирова-

ния; 

– анализ соответствия затрат на со-

держание трудовых ресурсов фактической 

отдаче от их использования; выявление 

структурных подразделений и отдельных 

должностей, по которым наблюдается 

расхождение расходов на оплату труда и 

получаемых от него доходов; 

– оценка возможностей структур-

ного и функционального  перераспреде-

ления работников по рабочим местам с 

целью предотвращения необходимости их 

увольнения; 

– выявление конкретных рабочих 

мест и занимающих их работников, одно-

значно не представляющих значимости 

для организации и предполагаемых к со-

кращению (увольнению); 

– выбор метода увольнения из-

лишних для организации работников в 

соответствии с «жестким» (по инициативе 

администрации) или «мягким» подходом 

(по инициативе работника), сформиро-

ванном соответствующими условиями для 

«естественного», добровольного увольне-

ния. 

На наш взгляд, регламентацию 

численности работников во многом мож-

но упростить, если в организации будут 

сформированы кадровые «ядро» и «пери-

ферия». 

«Кадровое ядро составляют со-

трудники: участвующие в основных биз-

нес-процессах компании; приносящие 

компании наибольшую прибыль (либо 

минимизирующие расходы компании); 

обладающие наибольшей производитель-

ностью труда и квалификацией; специа-

листы, которым в силу их знаний, умений 

и опыта сложно подобрать быструю заме-

ну на рынке труда; демонстрирующие вы-

сокий потенциал и динамику профессио-

нального развития. Соответственно, кад-

ровая периферия – это все остальные со-

трудники. Разумеется, кадровая перифе-

рия тоже выполняет определенные функ-

ции, но при наступлении какой-либо кри-

зисной ситуации от кадровой периферии 

можно избавиться без серьезных послед-

ствий для бизнеса» [2, с. 235]. 

Разделение всех работников на 

кадровые «ядро» и периферию» мы рас-

сматриваем как основу для выбора прио-

ритетных функций и структурных подраз-

делений, подлежащих регламентации. В 

«идеальной» организационной модели 

должны быть регламентированными не 

только все структурные подразделения 

торговой организации, но и все функции 

ее работников. 

Осознавая трудоемкость такого ро-

да работы, мы считаем, что в начальной 

стадии разработки организационной мо-

дели можно ограничиться регламентацией 

структурных подразделений и функций, 

имеющих стратегическую значимость для 

организации в соответствии с ее ключе-

выми бизнес-процессами. 

Результатом регламентации долж-

на явиться детализация организационной 

модели в нормативной документации, ре-

гламентирующей деятельность структур-

ных подразделений и функциональные 

обязанности работников. С учетом того, 

что реализация бизнес-процессов, как 

правило, «выходит за рамки» деятельно-

сти отдельного структурного подразделе-

ния или функционального специалиста, 

происходит в результате их взаимодей-

ствия, работы по разработке нормативной 

документации, на наш взгляд, должны 
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проводиться одновременно для всех под-

разделений и специалистов. 

Разработка системы нормативных 

документов, определяющих содержание 

деятельности и порядок взаимоотношений 

функциональных специалистов и струк-

турных подразделений организации, со-

здает нормативную основу для оптимиза-

ции численности работников. 

Решение данной задачи, по нашему 

мнению, будет обеспечено выбором под-

ходящего для организации метода опре-

деления оптимальной численности работ-

ников, основанных на: определении доли 

участия в бизнес-процессах; оценке рен-

табельности кадрового ресурса; оценке 

вклада работников в стратегообразующие 

цели организации; учете вариативности 

входов в бизнес-процессы [5, с. 71–73]. 

Суть метода определения доли 

участия в бизнес-процессах сводится к 

выявлению профессиональных компетен-

ций каждого работника в разрезе струк-

турных подразделений организации, не-

обходимых этому подразделению для вы-

полнения конкретного объема работы, а 

также установленного объема работы, 

приходящегося на работника каждой ква-

лификации. 

Метод оценки рентабельности кад-

рового ресурса позволяет определить 

структуру работы на каждой должности, 

структуру используемых компетенций на 

каждой должности и на этой основе при-

вести структуру компетенций в соответ-

ствие со структурой работы. 

Метод оценки вклада работников в 

стратегообразующие цели организации 

заключается в балансировке этих целей и 

определении вклада каждого подразделе-

ния в их достижение на основе матрицы 

ответственности. Пропорционально вкла-

ду каждого структурного подразделения в 

достижение стратегообразующих целей 

организации определяется состав работ-

ников каждого подразделения и необхо-

димый для оплаты их труда фонд зара-

ботной платы. 

И, наконец, метод учета вариатив-

ности входов в бизнес-процессы предна-

значен для тех ситуаций, когда регламен-

тированные бизнес-процессы не позволя-

ют оптимизировать управление организа-

цией. Это имеет место в том случае, ко-

гда, несмотря на соблюдение регламентов 

бизнес-процессов, входы в эти процессы 

не соответствуют плановым и зависят от 

работы других структурных подразделе-

ний. Для таких условий метод учета вари-

ативности входов в бизнес-процессы поз-

воляет рассчитывать существующую ва-

риативность при неопределенных входах 

и жестко заданных показателях на входе 

бизнес-процессов. 

Достигается решение данной зада-

чи посредством: выявления всех факто-

ров, влияющих на вариативность процесса 

и конечный результат; определения гра-

ниц вариаций по каждому параметру; 

определения веса параметра с точки зре-

ния простоты реализации при его откло-

нении; определения производительности 

труда при разном сочетании возможных 

вариаций и разном процентном соотно-

шении текущих процессов или продукции 

нормальному соотношению, отвечающе-

му заказам на производство продукции; 

расчета производительности труда работ-

ников разных категорий, при разных от-

клонениях, вариациях ключевых парамет-

ров. 

Критериями оптимальности чис-

ленности работников в данном случае яв-

ляются степень соответствия фактическо-

го входа в процессы запланированным, а 

также допустимые градации отклонений 

входа по разным критериям, устанавлива-

емые в процентном выражении. 

После оптимизации численности 

работников, проведенной с помощью ка-

кого-либо из выше охарактеризованных 

методов, организационная модель должна 

подвергнуться согласованию. 

Мы полагаем, что такое согласова-

ние необходимо проводить одновременно 

в двух направлениях: с организационной 

структурой управления торговой органи-

зацией; со всеми положениями о струк-

турных подразделениях организации. 

Целью согласования должно 

явиться устранение дублируемых работ, 

уточнение компетенций и ответственно-
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сти каждого структурного подразделения, 

границ их полномочий и т.д., что в целом 

обеспечит повышение качества регламен-

тов, определяющих содержание деятель-

ности торговой организации и трудовых 

функций ее работников. 

Завершающим действием стан-

дартной процедуры построения организа-

ционной модели мы определяем органи-

зацию мониторинга ее функционирования 

и соблюдения регламентов.  

Результаты мониторинга должны 

создавать информационную основу для 

своевременного принятия управленческих 

решений по внесению корректировок в 

организационную модель и содержание 

регламентов, обеспечивающих ее функ-

ционирование. 

Таким образом, мы считаем, что 

рассмотренная в статье последователь-

ность этапов стандартной процедуры по-

строения организационной модели высту-

пает основой для регламентации трудовых 

отношений. 
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Понятие адаптации пришло в соци-

ально-экономические науки из биологии. 

Это результат (и процесс) взаимодействия 

живых организмов и окружающей среды, 

которые приводят к оптимальному их 

приспособлению к жизни и деятельности. 

Понятие адаптации возникло в XIX веке и 

использовалось вначале главным образом 

в биологии. Затем это понятие стали при-

менять не только к различным сторонам 

жизнедеятельности организмов, но и к 

личности человека и даже коллективному 

поведению. 

Основы научной теории адаптации 

были заложены двумя противоборствующи-

ми направлениями в биологии, объяснив-

шими ее природу как результат жесткого 

детерминизма среды (Ж.Б. Ламарк) [2] и как 

статическую закономерность, обусловлен-

ную естественным отбором (Ч. Дарвин) [6].  

Мировая социологическая наука 

изучением вопросов адаптации стала за-

ниматься в конце XIX–начале XX в.  

К настоящему времени в западной науке 

накоплен немалый опыт и имеется боль-

шое число конкретных исследований 

адаптации личности и социальных групп к 

различным социальным обстоятельствам. 

Основы теории адаптации были заложены 

работами М. Вебера, Ф. Знанецкого, Р. Мер-

тона, Г. Спенсера, Г. Тарда, Дж. Томсона,  

У. Томаса. 

В российской социологической 

науке интерес к проблеме адаптации был 

вызван в XIX веке пришедшими с Запада 

идеями социал-дарвинизма. В обществен-

ных и научных кругах началось их бурное 

обсуждение. Затем, вплоть до середины 

60-х гг. XX века, наблюдается длительная 

пауза, заполненная лишь редкими упоми-

наниями и краткими публикациями по 

проблеме адаптации. Оттепель 60-х годов 

инициирует серию блестящих работ, про-

долживших заложение основ отечествен-

ной социологии. В числе этих авторов – 

В.Н. Шубкин, С.Д. Артемов, позднее – 

В.А. Ядов, И.А. Милославова [1]. 

В самом распространенном своем 

значении адаптация понимается как при-

способление к новой системе социальных 

условий, к новым отношениям, требова-

ниям, видам деятельности, режиму жиз-

недеятельности. 
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Следует отметить, что процесс 

профессиональной адаптации студентов 

высших учебных заведений редко стано-

вится объектом внимания социологов. 

Анализ работ показывает, что авторы ос-

новное внимание уделяют учебной адап-

тации, рассматриваемой ими как процесс 

включения студентов в учебную среду, 

выработке ее критериев и показателей. 

Роль профессиональной адаптации в про-

цессе обучения рассматривается в работах 

П.Р. Атутова, H.H. Захарова, H.H. Калу-

гина, И.И. Назимова, В.Д. Симоненко. 

На сегодняшний день очень важно, 

насколько быстро, продуктивно и каче-

ственно смогут вчерашние выпускники 

школ адаптироваться к новым условиям 

обучения, к новой социальной ситуации 

развития, а также адекватно использовать 

новые технологии в своей дальнейшей 

жизни. Большая часть современной моло-

дежи не способна самостоятельно приспо-

сабливаться и развиваться в условиях из-

меняющейся деятельности. 

К этим проблемам относятся:  

– снижение общего уровня образо-

ванности и воспитанности молодежи; 

– радикальное изменение ценност-

ных ориентаций молодых людей; 

– негативное отношение к обще-

ственно полезной деятельности; 

– безнравственное и асоциальное 

поведение. 

Система высшего профессиональ-

ного образования на современном этапе 

ориентирована на удовлетворение по-

требностей рынка труда и конкретных за-

просов работодателей, поскольку: возрас-

тают требования к качеству подготовки 

специалистов; меняется характер действия 

социальных и экономических факторов; 

ужесточается конкуренция на рынке тру-

да, появляются новые профессии и специ-

ализации; растет рынок образовательных 

услуг, требовательнее становятся потре-

бители: студенты и их родители. В связи с 

этим появляется необходимость подгото-

вить такого студента, который будет от-

вечать всем предъявленным требованиям. 

Для удовлетворения всех запросов 

работодателей необходимо в высших 

учебных заведениях повышать уровень 

профессиональной адаптации студентов. 

Необходимость изучения особен-

ностей профессиональной адаптации сту-

дентов именно экономических специаль-

ностей обусловлена спецификой города 

Белгород. Город Белгород представляет 

собой экономически развитый центр, в 

котором функционируют разнообразные 

отрасли промышленности, широко разви-

та сфера коммерческих услуг. Все отрасли 

промышленности и коммерческие пред-

приятия нуждаются в специалистах, име-

ющих высшее экономическое профессио-

нальное образование. 

В этой связи социологический ана-

лиз особенностей профессиональной 

адаптации студентов к будущей профес-

сии приобретает особую актуальность, как 

в теоретическом, так и в практическом 

плане. 

Профессиональная адаптация пред-

полагает вхождение в профессиональную 

деятельность, освоение профессиональ-

ных знаний, умений, профессиональных 

ролей. Это вхождение в социальное про-

странство профессиональной деятельно-

сти, усвоение ее норм, ценностей и, как 

результат, приспособление к ней. 

Структура профессиональной адап-

тации студентов включает в себя три эле-

мента – процесс приспособления к усло-

виям системы профессионального станов-

ления (характеризующийся своими про-

странственно-временными механизмами), 

результат этого процесса (характеризую-

щийся степенью итоговой адаптированно-

сти человека), источник новообразований 

(характеризующийся уровнем профессио-

нальной компетентности), взаимосвязан-

ных на психическом, дидактическом, со-

циальном, физическом и производствен-

ном уровнях. От соответствия этих трех 

компонентов зависит модель профессио-

нального поведения индивида, степень 

эффективности его взаимодействия в си-

стеме «человек – профсреда», психологи-

ческие и физиологические состояния при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности [5]. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     65 

 

Успешная адаптация студентов к 

профессиональной деятельности возмож-

на при условии социально организован-

ной работы вуза, которая ориентирована 

на формирование личности студента эко-

номического направления. В этой связи 

перед вузом ставятся следующие задачи:  

– выявлять организационно-педа-

гогические условия работы вуза, которые 

будут помогать психологической и  соци-

альной перестройке опыта студентов и 

помогут сформировать адекватную пози-

цию в новом коллективе; 

– формировать высокий уровень 

профессиональной компетентности сту-

дентов экономических специальностей; 

– развивать необходимые личност-

ные качества, способствующие успешной 

социальной адаптации к профессии; 

– воспитывать интерес и формиро-

вать ценностное отношение к выбранной 

профессии.  

Решение этих задач, повышающих 

уровень профессиональной адаптации 

студентов экономических специальностей 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, предполагает реали-

зацию следующих средств:  

– разработку учебных программ, 

способствующих социальной адаптации к 

профессии; 

– совершенствование программ 

производственной практики; 

– формирование системы ком-

плексного психолого-педагогического со-

провождения студентов в процессе обуче-

ния; 

– организацию психолого-педаго-

гических тренингов, способствующих по-

вышению профессиональной компетент-

ности студентов. 

Реализация данных средств воз-

можна в спецкурсе «Социальная адапта-

ция к профессиональной деятельности». 

Данный курс относится к предметам про-

фессиональной подготовки и направлен 

на усиление личностной и социально-

психологической адаптации к будущей 

профессиональной деятельности студен-

тов. Необходимость разработки курса 

«Социальная адаптация к профессиональ-

ной деятельности» обусловлен тем, что: 

во-первых, в учебных дисциплинах не в 

полной мере представлен модуль практи-

ческой подготовки, способствующей со-

циальной адаптации к профессиональной 

деятельности, а во-вторых, в профессио-

нально-ориентированных дисциплинах 

модуль практической подготовки не учи-

тывает мотивационные механизмы адап-

тации к будущей профессии. 

Курс предусматривает самостоя-

тельную работу  студентов, связанную с 

изучением педагогической и психологи-

ческой литературы, подготовкой рефера-

тивных сообщений, контрольных заданий, 

раскрывающих различные  аспекты осо-

бенностей профессиональной адаптации к 

будущей специальности.  

В содержание программ производ-

ственной практики могут быть включены 

специальные задания, которые обеспечи-

вают выбор содержания и форм работы 

студентов на практике, развивают про-

фессиональную компетентность, интегри-

руют полученные знания, необходимые 

для выполнения профессиональных обя-

занностей. 

Одним из наиболее эффективных 

методов обучения студентов, способству-

ющих повышению уровня профессио-

нальной компетентности и успешной 

адаптации к профессии, является занятие 

в форме тренинга. Как пишет А.В. Серый, 

именно тренинговые занятия позволяют 

студентам «более качественно усваивать 

знания, поскольку базируются на личном 

участии и эмоциональном опыте» студен-

тов [4]. Для изучения мотивации студен-

тов экономических специальностей 1 кур-

са в рамках Белгородского университета 

кооперации, экономики и права предлага-

ем проводить дополнительные тестовые 

методики: изучение профессиональных 

интересов, уровня воспитанности, эмоци-

онального состояния студентов, изучение 

самооценки. 

Для успешной профессиональной 

адаптации студентов экономических спе-

циальностей к будущей профессии в Бел-

городском университете кооперации, эко-

номики и права проводятся специальные 
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тренинги: тренинг мотивации к учебе, 

тренинг стрессоустойчивости, которые в 

образовательном процессе вуза организу-

ются как факультативы. В ходе тренинга у 

студентов появляется возможность:  

– актуализировать и осмыслить  

получаемые в ходе обучения знания; 

– развивать внутреннюю, а не 

внешнюю мотивацию, направленную на 

личностный рост студента;  

– быстро и качественно овладеть 

определенными профессиональными 

навыками;  

– по новому воспринимать профес-

сиональные связи и формировать навыки 

конкретных действий. 

Работа на тренинговых занятиях 

посвящена вопросам профессиональной 

идентичности, проблемным ситуациям 

студентов: жизненным, профессиональ-

ным и личностным особенностям, кото-

рые важны для профессиональной дея-

тельности. На каждом занятии студентам 

предлагаются  проработать проблемную 

ситуацию, предлагаемую самими студен-

тами или педагогом. При этом студенты 

могут  выступать в роли непосредствен-

ных участников или наблюдателей [3].  

Ежегодно для студентов экономи-

ческих специальностей 1 курса в нашем 

вузе проводятся тренинги на сплочение: 

«Будем знакомы», «Тренинг общения», 

«Тренинг саморегуляции психо-

эмоциональных состояний»; проводятся 

тренинговые упражнения: «Мы группа»,                       

«Я-студент», «Будем знакомы», «Познай 

себя и сделай первый шаг». 

К примеру, такие тренинговые за-

нятия, как «Здравствуйте, я – психолог!», 

«Я в мире взрослых», позволили познако-

мить студентов с работой социально-

психологической службы Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права и с психологическими особенно-

стями подросткового периода. А беседы 

на темы: «Экзамен на отлично», «Как 

справиться со стрессом», «Как сформиро-

вать желание учиться», «Развитие общи-

тельности», «Социально-значимые забо-

левания», «Преодоление неуспеваемо-

сти», «Вредные привычки» облегчили 

адаптацию студентов к новой социальной 

среде, подготовку к экзаменам. 

Таким образом, профессиональная 

адаптация студентов представляет собой 

процесс формирования интериоризиро-

ванной модели профессиональной дея-

тельности, обеспечивающей равновесие 

между требованиями профессиональной 

среды и адаптационными ресурсами кон-

кретного человека, детерминированный 

особенностями социального пространства 

вуза. Однако следует заметить, что сте-

пень соответствия адаптационного капи-

тала индивида требованиям профессио-

нальной среды не является единственным 

фактором успешной профессиональной 

адаптации. Для достижения высшего 

уровня адаптированности как результата 

профессиональной адаптации необходимо 

обладать инструментом управления адап-

тационными ресурсами, в качестве кото-

рого выступает соответствующая страте-

гия профессиональной адаптации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ   

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

УСТОЙЧИВОГО ИМИДЖА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

 

  В статье обращено внимание на дефиницию «маркетинговые коммуникации». Обосновано 

важное значение эффективного управления имиджем хозяйствующих субъектов, что в значитель-

ной мере способствует укреплению их позиций на рынке. Показана связь маркетинговых комму-

никаций с формированием имиджа хозяйствующих субъектов. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, имидж, маркетинговые сообщения. 

 

 
В условиях нарастающей экономи-

ческой и информационной интеграции 
современные хозяйствующие субъекты 
должны эффективно управлять сложной 
системой маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации на 
сегодняшний день являются одним из ос-
новных механизмов по преодолению про-
блем, а главное быстрому и качественно-
му продвижению товара на рынок, кото-
рые в настоящий момент  постоянно реа-
лизуются на практике и, более того, 
трансформируются со спецификой марке-
тинга. 

Обратим внимание на дефиницию 
«маркетинговые коммуникации»: по 
определению Ф. Котлера, маркетинговые 
коммуникации – это средства, с помощью 
которых фирмы пытаются информиро-
вать, убеждать и напоминать потребите-
лям, напрямую или косвенно, о своих то-
варах и торговых марках [2].  

В своих публикациях Т.Н. Парамо-
нова рассматривает маркетинговые ком-
муникации в качестве концепции, соглас-
но которой компания тщательно проду-
мывает и координирует работу своих мно-
гочисленных каналов коммуникации для 
выработки чёткого, последовательного и 
убедительного представления о компании 
и её товарах [7].  

По мнению С. Божук, маркетинго-
вые коммуникации – это процесс обмена 
информацией между фирмой и другими 
субъектами маркетинговой деятельности 
посредством различных инструменталь-
ных средств с целью представления дея-
тельности фирмы и ее товаров [1]. 

Также маркетинговые коммуника-
ции – это процесс эффективного обмена 
информацией, знаниями о продукте или 
услуге с целевыми аудиториями для реше-
ния маркетинговых задач организации [3]. 

Нами под маркетинговыми комму-
никациями будет рассматриваться форми-
рование комплексного подхода явлений 
информационного обмена с потребителя-
ми, торговыми и интернет-посредниками 
с целью изучения необходимого спроса о 
товаре/услуге и образования потребитель-
ских ценностей. 

Основной целью маркетинговых 
коммуникаций является комплексное 
продвижение товара. Один и тот же вид 
коммуникаций может быть использован 
предприятием в разных целях. Следует 
обратить внимание, что зачастую марке-
тинговые коммуникации нацелены на ре-
шение острых проблем целевого рынка, 
связанных с осведомленностью потреби-
телей, имиджа компании или покупатель-
скими предпочтениями. К примеру, ре-
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кламные коммуникации в СМИ информи-
руют целевую аудиторию о товаре и од-
новременно формируют имидж предприя-
тия [7]. 

Надо отметить, что информационное 
развитие общества предопределяет измене-
ние движения коммуникационных каналов и 
инструментов продвижения, способствую-
щих к нарастанию целевого маркетинга. Это 
демонстрирует переход к интегрированным 
маркетинговым коммуникациям, которые и 
являются ответом на продвижение продук-
ции на современном рынке. Обращает вни-
мание на себя то, какое разнообразие форм и 
методов продвижения товаров и услуг на 
рынке способствует желаемой реакции по-
требителей и развитию программы марке-
тинг-микс. 

Реалии современного этапа под-
черкивают несомненную важность фор-
мирования имиджа хозяйствующих субъ-
ектов. Многие организации используют 
имидж в качестве основного инструмента 
для укрепления позиции на рынке товаров 
и услуг. Анализируя ценовую и товарную 
политики, политику инноваций, можно с 
уверенностью говорить о создании корпо-
ративного стиля, внутреннего и внешнего 
дизайна, торговой марки, эмблемы, что 
соотносит деятельность хозяйствующего 
субъекта с общественным мнением об ор-
ганизации. 

Системное проектирование целе-
вой стратегии хозяйствующих субъектов 
и реализация целенаправленного ком-
плекса мер по внедрению в сознание раз-
личных кругов общественности способ-
ствуют формированию позитивного обра-
за фирмы. 

По словам И.М. Синяевой, имидж – 
понятие емкое, имеющее искусственный об-
раз, формируемый в общественном или ин-
дивидуальном сознании средствами массо-
вой коммуникации и психологического воз-
действия [11]. 

Имидж – наиболее экономный спо-
соб порождения и распознавания сложной 
социальной действительности [6]. 

Внимание к имиджу особенно ак-
туализировалось в последние годы в связи 
с обострившейся проблемой выбора, 
вставшей перед потребителями услуг, то-
варов (выбора товаров и услуг, политиче-

ских партий и общественных организа-
ций, лидеров и руководителей), и обу-
словлено возрастающей конкуренцией на 
разнообразных рынках – потребитель-
ском, политическом и прочих. 

Осуществляемый фирмой комплекс 
маркетинга и, собственно, – реальный 
(физический) товар/ услуга, совместно 
формируют в сознании потребителя об-
щий образ товара в полном его смысле. В 
свою очередь, образ товарных марок 
фирмы совместно с имиджем фирмы 
(маркой фирмы) формируют совокупный 
рыночный образ фирмы, оцениваемый по-
требителем, который является основой 
конкурентного преимущества [5]. 
 Таким образом, важными особен-
ностями имиджа являются его многоас-
пектный характер, социальная направлен-
ность и функциональность воздействия. 
 Следует отметить, что в настоящий 
момент времени отмечается повышенное 
внимание к проблеме формирования де-
лового имиджа и общественной оценке 
предприятия, и это не случайно. Благо-
приятный корпоративный имидж и репу-
тация ставятся главным условием дости-
жения фирмой устойчивого и продолжи-
тельного делового успеха, а также явля-
ются дополнительным фактором конку-
рентоспособности как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках [11, 12]. 

Основой укрепления и развития 
имиджа организации является привлече-
ние внимания потребителей и партнеров, 
что ведет целенаправленно использовать 
различные виды маркетинговых и органи-
зационных коммуникаций для каждой 
группы общественности. 

Система коммуникаций предполагает 
влияние на массовое сознание, манипулиро-
вание которым представляет элемент фор-
мирования и внедрения имиджа. В инфор-
мационном обществе существует противо-
речие между доступностью, «демократично-
стью» информации и возможностью воздей-
ствовать на массовое сознание в достаточно 
объемных масштабах. 

В настоящее время ведется значи-
тельная работа по формированию, поддерж-
ке и эффективному управлению имиджем 
как для организаций, так и для индивиду-
альных лиц. Развитие глобальных информа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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ционных коммуникаций обозначили ощути-
мый рост многочисленного числа структур и 
организаций по созданию имиджа. 

В контексте исследуемого аспекта 
имидж ассоциируется с паблик рилейшнз 
(PR) как значимая функция по формиро-
ванию и поддержанию коммуникаций 
между организацией и ее группами обще-
ственности. Следует подчеркнуть, что те, 
кто занимается отношениями со СМИ, ре-
кламой, маркетинговыми коммуникация-
ми, корпоративными коммуникациями и 
организационным поведением наиболее 
часто прибегают к созданию благоприят-
ного имиджа своих организаций для до-
стижения положительного результата. 

С целью определения наиболее 
приоритетных направлений в области раз-
вития и укрепления имиджа организаций 
в литературе предложено использовать 
метод анализа иерархий. В соответствии с 
изложенными авторами подходами, аль-
тернативами решения многокритериаль-
ных задач выступает минимальное коли-
чество видов имиджа любой организации 
(внешний имидж, визуальный имидж, 
внутренний имидж, социальный имидж, 
бизнес-имидж). 

Критериями выбора альтернатив 
определены компоненты второго уровня 
иерархий: имидж товаров, уровень орга-
низационной культуры, имидж руководи-
теля, имидж персонала, визуальный 
имидж, социальная ответственность, де-
ловая активность [8]. 
 Работа по формированию или кор-
рекции имиджа товара в маркетинге предпо-
лагает: сегментирование рынка и исследова-
ние потребителей и стилей их жизни, осо-
бенно целевых групп, анализ потребностей и 
мотивов потребителей, их оценок, определе-
ние рациональных и других компонентов 
образа; выработку рекомендаций по разра-
ботке товарного знака, слогана и других 
компонентов фирменного стиля, содержания 
и способов подачи рекламных материалов и 
материалов по связям с общественностью, в 
т.ч. с учетом закономерностей внимания и 
памяти, влияния цвета и формы на восприя-
тие человека [4]. Модель имиджа в условиях 
массовой коммуникации должна рассматри-
ваться как информационно-коммуника-
тивная модель. С одной стороны, в ней 

необходимо представить ту информацию, 
которая передается аудитории с целью фор-
мирования корпоративного имиджа, с дру-
гой – предусмотреть те коммуникационные 
возможности, которые должны быть задей-
ствованы в процессе доведения этой инфор-
мации до аудиторий (рис. 1) [12].  

Развитие  и распространение новых 
технологий, тенденции глобализации и 
информатизации, увеличение количества 
рыночных альтернатив обусловили пере-
ход общества от индустриального типа 
развития к информационному. В жизнеде-
ятельности современного общества, со-
временной экономики все большую зна-
чимость получают информация, системы 
и технологии ее сбора, анализа и воздей-
ствия на аудиторию [4]. 

В соответствии с этим можно  утвер-
ждать, что развитие информационных тех-
нологий и имиджа, в некотором роде, взаи-
мосвязаны между собой с помощью марке-
тинговых коммуникаций. При этом важным 
направлением является имидж организации, 
который наиболее глубоко может отразить 
эффективность ее деятельности.  

Обращая внимание на то, что глав-
ным условием формирования имиджа и его 
основой является активность на рынке само-
го хозяйствующего субъекта, следует отме-
тить важность его социальной направленно-
сти. Поэтому в процессе такой кампании 
следует подчеркнуть, что стремление вно-
сить свой вклад в дела всего общества явля-
ется главной целью хозяйствующего субъек-
та, которая состоит в развитии деятельности 
и получении прибыли. 

Приобретает особую практическую 
значимость для коммуникационного мене-
джера по обеспечению процесса создания и 
позиционирования имиджа использование 
функций имиджа. К основным функциям 
следует, на наш взгляд, отнести: 

 ценностные функции, свиде-
тельствующие о приоритете в имидже ду-
ховной содержательности; 

 психологические функции, объ-
ясняющие, каким образом и в каких целях 
следует использовать имидж как фирмен-
ный бренд; 

 экономические функции, связан-
ные с увеличением доходов и прибыли ор-
ганизации.



Роздольская И.В., Кузьминова Ю.В. 

 
 

70  Вестник БУКЭП 

 

 
 

Рис. 1. Схема коммуникативного комплекса имиджевой модели организации  
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ление имиджа охватывает две стороны, 

направленные друг на друга. При этом важ-

ным обстоятельством является взаимосвязь 

элементов имиджа и управления им (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязи элементов имиджа и управления им 
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Анализ публикаций по теории 

имиджа позволяет выделить такие крите-

рии, как «качество контента» и «актуаль-

ность информации на сайте», т.е. прежде 

всего следует обратить внимание на каче-

ство текстов на сайте и качество его ин-

формационной поддержки (актуальность 

информации и периодичность ее обновле-

ния). В соответствии с вышесказанным, 

следует заметить, что индикатором эф-

фективности организаций будет высту-

пать рост числа ссылок и числа посеще-

ний их сайтов, объемов информационных 

ресурсов сети Интернет и др. Таким обра-

зом, индикатором эффективности органи-

заций будет выступать рост числа ссылок 

и числа посещений их сайтов, объемов 

информационных ресурсов в сети Интер-

нет и др. 

С учетом проведенных исследова-

ний можно заключить, что маркетинговые 

коммуникации способствуют устойчиво-

му укреплению преданности потребителя 

к организации. Реализованные маркетин-

говые возможности формируют имидж, 

которые создают у потребителя позитив-

ный образ организации, способствующий 

достижению основных потребительских 

ценностей. Отличенные обстоятельства 

позволяют с уверенностью утверждать о 

том, что маркетинговые коммуникации 

играют заметную роль в проектировании 

устойчивого имиджа хозяйствующих 

субъектов. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ  

КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье предложен механизм формирования системы трудовой мотивации работников ко-

оперативной организации, базирующийся на критерии обеспечения оптимального соотношения 

между вознаграждением и результатом; обоснован алгоритм разработки мотивационной програм-

мы и раскрыто содержание составляющих его этапов. 
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структура кооперативной организации, мотивационные программы, механизм формирования си-

стемы трудовой мотивации. 

 
 

С макроэкономических позиций 

современная практика управления персо-

налом показывает, что разработке и внед-

рению эффективной системы мотивации 

препятствует наличие ряда проблем, сре-

ди которых можно выделить такие, как: 

– недостаточное понимание значе-

ния мотивации персонала. Как правило, 

мотивирующим признается наличие рабо-

чего места как такового, однако на одном 

и том же рабочем месте работники по-

разному относятся к трудовой деятельно-

сти, и, как следствие, имеют разную про-

изводительность труда; 

– преобладание «карательной» си-

стемы мотивации персонала. Для боль-

шинства руководителей приоритетными 

являются различные формы наказания ра-

ботников, но не поощрения. Однако страх 

работников перед наказанием может мо-

тивировать их трудовую деятельность в 

течение непродолжительного времени; 

долговременным мотиватором страх пе-

ред наказанием может являться только 

для работников, неуверенных в своей вос-

требованности на рынке труда, активные 

же работники непременно будут искать 

новые места трудоустройства; 

– отсутствие учета ожиданий и ин-

тересов работников. Имеет место в том 

случае, когда руководство принимает ре-

шения по мотивации работников без по-

лучения от них обратной связи. В связи с 

мобильностью интересов работников ре-

шение этой проблемы требует гибкого 

использования различных способов моти-

вации; 

– отсутствие мониторинга системы 

мотивации. Как правило, контроль и от-

слеживание эффективности работы си-

стемы мотивации проводятся эпизодиче-

ски, не имеют системного и постоянного 

характера. При использовании одних и 

тех же способов мотивации, мотивирую-

щих факторов, в условиях отсутствия си-

стемы оценки эффективности их дей-

ствия, руководство рано или поздно стал-

кивается с проблемой снижения качества 

мотивации; 

– отсутствие поддержки системы 

мотивации. Это проявляется в невыпол-

нении руководством своих обещаний, в 

несоблюдении сроков мероприятий, 

намеченных  в качестве поощрения ра-

ботников; 

– неинформированность работни-

ков о факторах мотивации. Мотивирую-
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щие факторы не оказывают положитель-

ного влияния на производительность тру-

да, если работники не информированы о 

возможных вариантах их поощрения или 

наказания; 

– нестабильность системы мотива-

ции. Зачастую руководители оказывают 

разовую мотивирующую поддержку ра-

ботников в связи с возникновением какой-

либо кризисной ситуации или необходи-

мостью выполнения срочной работы. Од-

нако последующий отказ от этой мотиви-

рующей поддержки приведет к повыше-

нию конфликтности в организации и 

увольнению отдельных работников. 

Формирование системы трудовой 

мотивации работников любого хозяй-

ствующего субъекта, в том числе и коопе-

ративной организации, происходит в со-

циальной среде, которая в данном случае 

представлена самой организацией, а также 

существующими в ее рамках социальны-

ми группами.  

Именно принадлежность к соци-

альной группе и социальной организации 

выступает главным фактором формирова-

ния трудового поведения работника си-

стемы потребительской кооперации и его 

мотивации к труду. 

В связи с этим, мы считаем умест-

ным остановиться на характеристике со-

циальной структуры кооперативной орга-

низации, понимая в данном случае «соци-

альность» структуры как своеобразный 

социум, в котором происходит жизнедея-

тельность организации как социального, 

формального созданного образования. 

Как известно, кооперативная орга-

низация представляет собой неразрывное 

сочетание социальной и экономической 

деятельности, в чем проявляется ее си-

стемный характер не только на уровне си-

стемы потребительской кооперации (если 

рассматривать ее как совокупность потре-

бительских обществ и их союзов), но и на 

уровне самой кооперативной организации 

как определенного социума, социальной 

организации. 

Такого рода организациям харак-

терна известная двойственность функцио-

нирования: во-первых, они создаются для 

решения определенных задач хозяйствен-

ной деятельности; во-вторых, выступают 

социальной средой общения и предметной 

деятельности людей.  

Специфика кооперативной органи-

зации заключается в том, что последнее 

обстоятельство предполагает обязатель-

ность участия в общении и предметной 

хозяйственной деятельности как работни-

ков, так и членов кооперативной органи-

зации, т.е. пайщиков.  

Поэтому на кооперативную орга-

низацию, как организацию социального 

типа, накладывается сложная система от-

ношений внутри самой организации, а 

также с ее ближайшим окружением (пай-

щиками). 

С другой стороны, если рассматри-

вать кооперативную организацию как 

просто объединение людей для совмест-

ной трудовой деятельности (без учета ее 

окружения), очевидно, что здесь также 

имеет двойственность решаемых органи-

зацией задач, направленных на повыше-

ние экономической эффективности дея-

тельности как результата труда и соци-

альное развитие  работников как резуль-

тата их взаимодействия в процессе труда. 

Приведенные обстоятельства поз-

воляют нам рассматривать социальную 

структуру кооперативной организации с 

точки зрения взаимодействия нескольких 

подсистем: производственной (хозяй-

ственной деятельности), непроизвод-

ственной (т.е. взаимодействия работников 

за пределами рабочего времени в рамках 

организационной культуры), структурной 

(распределение обязанностей и полномо-

чий между работниками в процессе тру-

да), поведенческой (взаимоотношений ра-

ботников, обусловленных моделями их 

трудового поведения) (рис. 1). 

Производственная подсистема 

формируется в зависимости от производ-

ственных факторов деятельности и вклю-

чает в себя такие компоненты, как функ-

циональную (содержание труда), профес-

сиональную (подготовка и переподготов-

ка кадров), управленческую (система 

управления, представленная взаимодей-

ствием органов профессионального 
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управления и органов общественного са-

моуправления). 

С позиций трудовой мотивации 

признаками функционирования производ-

ственной подсистемы социальной струк-

туры кооперативной организации будут 

выступать совокупность требований ра-

ботников к содержанию, условиям, орга-

низации и результатам труда, профессио-

нальному росту, обусловленная потребно-

стями обеих сторон трудового процесса 

(работников и организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Области трудовой мотивации работников, определяемые подсистемами  

социальной структуры кооперативной организации 

 

В соответствии с этими требовани-

ями система мотивации будет направлена 

на развитие трудовой активности. 

Непроизводственная подсистема 

непосредственно обусловлена существу-

ющим типом организационной культуры 

и, по сути, представляет собой взаимодей-

ствие работников за пределами рабочего 

времени, с учетом того обстоятельства, 

что кооперативная организация выполня-

ет в соответствии с реализуемой ею соци-

альной миссией ряд культурных, воспита-

тельных, образовательных, просветитель-

ских и других функций. 

С позиций трудовой мотивации 

признаками функционирования этой под-

системы будут являться потребности ра-

ботников в общении, организации досуга, 

а система мотивации будет направлена на 

укрепление сплоченности трудового кол-

лектива и формирование благоприятного 

социально-психологического климата. 

Структурная подсистема социаль-

ной структуры кооперативной организа-

ции обусловлена созданием самой органи-

зации как формальной структуры. Эта 

подсистема включает в себя способы рас-

пределения обязанностей, полномочий, 

ответственности, организационные струк-

туры управления и другие компоненты 

формальной структуры. 

С позиций трудовой мотивации 

признаками структурной подсистемы бу-

дут являться интересы работников в вы-
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полнении конкретных трудовых функций,  

работе в конкретном структурном подраз-

делении организации, совмещении вы-

полняемых работ, а также потребности в 

должностном росте, определяемые моти-

вами достижения. Система мотивации в 

рамках структурной подсистемы будет 

направлена на оптимизацию распределе-

ния обязанностей в процессе труда. 

И, наконец, поведенческая подси-

стема социальной структуры кооператив-

ной организации основана на приоритете 

самого работника как главного объекта 

мотивационного процесса, с его потреб-

ностями, интересами, ценностными уста-

новками, ориентациями, способностями и 

т.д. Принципиальным моментом в этой 

подсистеме является то, что каждый ра-

ботник входит в реальное существующее 

образование (социальную группу, коллек-

тив), в котором работники объединены 

каким-либо общим признаком, разновид-

ностью совместной деятельности или 

находятся в идентичных трудовых усло-

виях, чем и определяется их принадлеж-

ность к конкретному социальному обра-

зованию. 

С позиций трудовой мотивации ка-

чественными признаками поведенческой 

подсистемы будут являться потребности 

работников в общении и признании, опре-

деляемые статусом, ролью и избранной 

моделью трудового поведения. Мотива-

ция в данном случае будет направлена на 

развитие взаимоотношений между работ-

никами и формирование оптимальных для 

организации моделей трудового поведе-

ния. 

Отсюда очевидно, что эффектив-

ность трудовой мотивации будет зависеть 

от фактора группового поведения, на ко-

торое в свою очередь оказывает влияние 

сплоченность группы, ее размер, индиви-

дуальные характеристики работников и 

ситуационные вызовы внешней и внут-

ренней среды. 

Как показало проведенное нами 

исследование, проблема согласования по-

ведения индивидов и группы имеет не-

сколько вариантов решения.  Одни иссле-

дователи полагают, что групповое трудо-

вое поведение может быть эффективно 

мотивировано в том случае, когда группа 

однородна (гомогенна), т.е. состоит из ин-

дивидов, которые одинаково восприни-

мают управленческую проблему и соглас-

ны с предлагаемым ее решением 8.  

Другие исследователи полагают, 

что группы с неоднородными (гетероген-

ными) индивидуальными характеристи-

ками более продуктивно решают управ-

ленческие проблемы, чем группы гомо-

генного (однородного) качества 6. От-

мечается, что эффективность управленче-

ских решений выше в тех группах, в кото-

рых работники более общительны, что 

обусловлено наличием  развитых потреб-

ностей в общении, разнообразных точек 

зрения, возможностью критической оцен-

ки ситуации, широким потенциалом ин-

дивидуальных способностей, навыков, 

способов трудовой деятельности и трудо-

вого поведения. 

Вместе с тем, все исследователи 

сходятся во мнении о том, что с усложне-

нием решаемых задач на первое место в 

мотивационном воздействии на групповое 

поведение выходят такие качества работ-

ников, как потребность к власти, лидер-

ству, возраст, сплоченность группы. При 

этом в сплоченной группе, как правило, 

интересы и мотивы однородны. 

Кроме того, исследователи отме-

чают, что эффективность трудовой моти-

вации во многом зависит от размера соци-

альной группы. Так, в частности, отмеча-

ется, что система мотивации более эффек-

тивна при ее использовании примени-

тельно к малым группам, состоящим из  

2–5 человек, чем к большим группам, в 

свою очередь состоящим из малых соци-

альных групп, с собственными мотивами, 

которые могут оказаться противополож-

ными мотивам трудового коллектива ор-

ганизации в целом. Существует мнение, 

что оптимальными по размеру являются 

группы из 5–11 человек 7. 

Это позволяет нам сделать вывод, 

что наиболее эффективной система тру-

довой мотивации работников кооператив-

ной организации будет применительно 

даже не к первичному уровню управления 
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системой потребительской кооперации 

(потребительскому обществу), а к уровню 

структурного звена потребительского об-

щества (отдельному магазину, заготпунк-

ту, цеху по производству продукции, 

предприятию общественного питания, 

сферы услуг и т.д.). Наша позиция под-

тверждается тем, что численность работ-

ников этих подразделений находится на 

уровне рекомендуемой, исходя из крите-

рия эффективности управления в целом, в 

том числе эффективности системы трудо-

вой мотивации. 

Как показывает практика, в коопе-

ративных организациях роль системы 

трудовой мотивации недооценивается,  

как самими работниками, так и руководи-

телями по двум основным причинам: 

– ложной убежденности в природе 

власти как степени владения информаци-

ей (в таком представлении руководитель 

отличается от работника объемом распо-

лагаемой информации, а информация, 

предоставляемая работнику, дозирована в 

зависимости от решаемой задачи);  

– ложного представления о прио-

ритете личных экономических интересов 

работников, определяющих их мотивацию 

к труду (в таком представлении считается, 

что для работника значимы только мате-

риальные стимулы, что, по нашему мне-

нию, неверно, так как стимулы нематери-

альной природы способны оказывать на 

работников не менее мотивирующее воз-

действие). 

Поэтому мы считаем, что при раз-

работке системы трудовой мотивации ра-

ботников кооперативной организации 

следует исходить из базового положения о 

том, что процесс мотивации зависит от 

действия пяти переменных: усилия, вос-

приятия, результата, вознаграждения, сте-

пени удовлетворения.  

Следуя критерию обеспечения оп-

тимального соотношения между возна-

граждением и результатом, можно утвер-

ждать, что мерилом ценности вознаграж-

дения для работника служит показатель 

удовлетворенности как результата внеш-

них и внутренних вознаграждений с уче-

том их справедливости. При этом высокая 

результативность труда будет являться 

причиной полного удовлетворения, но не 

его следствием. 

Именно эта исходная посылка по-

ложена в основу предлагаемого нами ме-

ханизма формирования системы трудовой 

мотивации работников кооперативной ор-

ганизации (рис. 2). 

Осознавая, что одна и та же система 

мотивации не может эффективно работать в 

любой кооперативной организации, по-

скольку каждая организация, как и ее ра-

ботники, уникальна, отличается наличием 

различных мотивов и разной степенью мо-

тивированности работников, полагаем, что 

представленная на рисунке схема может 

выступать в качестве типовой, отражающей 

как сам механизм формирования трудовой 

мотивации, так и используемые в системе 

мотивации инструменты. 

Реализация  системы трудовой мо-

тивации работников кооперативной орга-

низации требует разработки адекватных 

целям организации мотивационных про-

грамм, которые в их совокупности состав-

ляют содержание системы мотивации как 

целостности. 

По нашему мнению, главным эле-

ментом механизма формирования системы 

трудовой мотивации работников коопера-

тивной организации является разработка мо-

тивационной программы, схема алгоритма 

которой приведена на рисунке 3. 

Из приведенной схемы очевидно, 

что процесс разработки мотивационной 

программы имеет циклический характер, 

что обусловлено динамичностью мотивов 

к труду и ситуационным характером 

управления трудовой мотивацией работ-

ников. 

При этом следует учитывать, что 

разработка мотивационной программы не 

является принципиально новой управлен-

ческой задачей. Кооперативные организа-

ции уже в настоящее время располагают 

широким набором мотивационных про-

грамм. Однако, как показывает практика, 

далеко не все из них используются в рав-

ной степени. 
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Рис. 2. Схема механизма формирования системы трудовой мотивации работников  

кооперативной организации 
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Рис. 3. Схема алгоритма разработки мотивационной программы 

в рамках системы трудовой мотивации работников кооперативной организации 

 

Допуская, что каждая кооператив-

ная организация может располагать инди-

видуальным набором мотивационных 

программ, считаем, что системность тру-

довой мотивации может быть обеспечена, 

если в состав этих программ будут вхо-

дить программы, имеющие целью изме-

нение условий и содержания труда, разви-

тие работников, разработку системы по-

ощрений и наказаний, социальную защиту 

работников, улучшение климата в органи-

зации.  

Другими словами, состав системы 

мотивационных программ определяется 

набором основных инструментов  трудо-

вой мотивации. 

При разработке мотивационных 

программ, по нашему мнению, особое 

внимание следует уделять корректировке 

действующих программ, которая возмож-

на на основе анализа эффективности их 

мотивирующего воздействия на работни-

ков кооперативной организации.  

Такой анализ возможен в нескольких 

направлениях, например: оценки соответ-

ствия нормативной документации, регули-

рующей оплату труда работников, финансо-

вому положению организации и изменениям 

государственной политики в сфере оплаты 

труда; анализа действующих параметров и 

критериев оценки результатов труда и целью 

выбора мотиваторов для повышения его 

производительности; оценки восприятия ра-

ботниками организации отдельных стиму-

лов, как материальных, так и нематериаль-

ных; анализа изменений эффективности воз-

действия мотивационной программы под 

влиянием организационной культуры и т.д. 
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разработки новых программ могут являть-

ся изменение стратегии развития коопера-

тивной организации, ее реорганизация, 

изменение кадровой политики, а также 

длительный период использования одних 

и тех же стимулов с целью преодоления 

«порога безразличия» в восприятии этих 

стимулов работниками. 

Любая мотивационная программа, 

по нашему мнению, должна базироваться 

на мотиве работника к участию в деятель-

ности организации, поиске механизмов 

активизации этого участия и возможности 

реализации соответствующего ему мотива 

к признанию.  

Обобщая вышеизложенное, под-

черкнем, что система трудовой мотивации 

работников кооперативной организации, 

являясь динамичной по лежащим в ее ос-

нове мотивам к труду, при этом не должна 

слишком часто подвергаться изменениям. 

Частые ее корректировки могут вызвать у 

работников чувство нестабильности, от-

сутствия гарантий вознаграждения за ре-

зультаты труда в перспективе, неуверен-

ности и т.п. 

В связи с этим система трудовой 

мотивации работников кооперативной ор-

ганизации требует разработки адекватных 

ей мотивационных механизмов трудовой 

деятельности в системе потребительской 

кооперации, которые будут относительно 

стабильными во времени. 
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В современных условиях значительно возрастает теоретический и практический интерес к 

маркетинговым факторам в управлении предприятием, в том числе маркетинговому воздействию 

на управление затратами, изменению его концепции и содержания. В статье рассмотрены марке-

тинговые аспекты формирования концепции управления затратами предприятия. 
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Хозяйственная деятельность связа-

на с использованием ресурсов земли, ра-

бочей силы, средств производства (капи-

тала) и предпринимательских способно-

стей, что, очевидно, влечет за собой воз-

никновение затрат. Перерабатывая эти 

ресурсы, предприятие производит, а затем 

реализует продукцию, получая (в боль-

шинстве случаев) прибыль. Степень удо-

влетворения интересов предприятия, 

прежде всего, зависит от результатов его 

хозяйственной деятельности, которые 

включают не просто получение доходов и 

прибыли от реализации продукции, но и 

обеспечение стабильного развития произ-

водства с учетом выплат необходимых 

налогов. 

В различных условиях достижение 

этих целей зависит как от окружающей 

предприятие среды (запросов потребите-

лей, поведения конкурентов, поставщиков 

и состояния торговли), так и от внутрен-

них факторов (ресурсов предприятия, ка-

чества продукции объема производствен-

ных мощностей и др.). В этой связи осо-

бое значение приобретают маркетинговое 

планирование, обеспечивающее приспо-

собление предприятия к быстроменяю-

щимся условиям. В современной эконо-

мической литературе выделяют понятие 

«маркетинговой стратегии» – принципи-

альные решения, дающие ориентиры и 

направляющие отдельные мероприятия 

маркетинга на достижение поставленных 

целей. Важнейшим этапом реализации 

стратегии является выбор инструментов 

маркетинга, их объединении в наиболее 

оптимальный с точки зрения поставлен-

ной цели комплекс. 

Поскольку издержки – это основ-

ной ограничитель прибыли и одновремен-

но главный фактор, влияющий на объем 

предложения, то принятие решений не-

возможно без анализа уже имеющихся 

затрат производства и планирования их 

величины на перспективу. 

Профессиональной обязанностью 

менеджера является правильный выбор 

метода работы с затратами. В современ-

ных условиях выделяют три группы тех-

ники управления затратами в зависимости 

от того, приносят ли они эффект в кратко-

срочной, среднесрочной и долгосрочной  

перспективе. Чем больше срок, тем тех-

ника сложнее. 

М. Портер отмечает: «Стратегия 

конкурентной борьбы – это оборонитель-

ные или наступательные действия, 

направленные на достижение прочных 

позиций в отрасли, на успешное преодо-
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ление пяти конкурентных сил и тем са-

мым на получение более высоких доходов 

от инвестиций». М. Портер считает, что 

возможно много разных способов дости-

жения этой цели, для того чтобы превзой-

ти другие фирмы, можно всего лишь с 

помощью трех внутренне непротиворечи-

вых и успешных стратегий: минимизация 

издержек; дифференциация; концентра-

ция [3]. 

На короткой временной дистанции 

самый доступный способ управления из-

держками – их снижение. Методы управ-

ления зависят от выбора критерия оценки 

рациональности затрат. Если таковыми 

являются «минимизация затрат при за-

данном уровне продаж», то речь идет о 

снижении издержек. А можно выбрать 

такой критерий, как «максимизация отда-

чи при фиксированном уровне затрат». 

Это вовсе не означает, что затраты оста-

нутся на прежнем уровне: они могут рас-

ти, если такой рост повышает их эффек-

тивность. Просто менеджеры компаний 

должны заранее определить темпы роста 

тех или иных статей». 

В выборе критерия большую роль 

играет личностный фактор, так называе-

мая философия стратегии, необходимо 

иметь в виду, что увеличение отдачи при 

фиксированном уровне затрат требует 

применения более сложных инструмен-

тов, чем снижение издержек. Речь идет о 

таких методиках, как оптимизация склад-

ских запасов, поставки just in time (точно 

вовремя), различных методиках производ-

ственного планирования и управления ре-

сурсами. 

В среднесрочной перспективе для 

управления затратами используется меха-

низмы мотивации: привязав оплату труда 

менеджеров к результатам работы подраз-

деления, можно повысить эффективность 

этой работы. 

Любая деятельность, создающая 

потребительскую ценность, использует на 

входе сырье и материалы, человеческие 

ресурсы, технологию и информацию для 

выполнения своих функций. При этом на 

выходе получаются результаты в виде 

информации (данные о покупателях, па-

раметры производительности, статистика 

брака), активов (запасы готовой продук-

ции, дебиторская задолженность) и пасси-

вов (кредиторская задолженность) пред-

приятия.  

В совокупности покупатели, по-

ставщики и сама фирма с точки зрения их 

участия в создании потребительской сто-

имости образуют (по М. Портеру) «цен-

ностную цепочку» (value chain) (рис.). 

 
Инфраструктура предприятия 

Прибыль 

Управление человеческими ресурсами 

Развитие технологии 

Снабжение 

Входная 

логистика 

Производство Выходная 

логистика 

Маркетинг и 

сбыт 

Сопровождающие 

услуги 
 

Рис. Общий вид цепочки ценности предприятия (по М. Портеру) 

 

При распределении затрат внутри 

цепочки ценности необходимо следовать 

следующим трем принципам. Во-первых, 

выделяются те виды деятельности, на ко-

торые приходится большая или быстро 

растущая часть расходов или активов. В 

связи с этим выделяют отрасли и пред-

приятия, в затратах которых преобладают 

те или иные элементы: материалоемкие (с 

большим удельным весом сырья и мате-

риалов), энергоемкие (большим удельным 

весом топлива и энергии), трудоемкие 

(оплата труда), фондоемкие (с большим 

удельным весом амортизационных отчис-

лений). Выделение их всех затрат наибо-

лее быстрорастущей их части позволяет 

определить наиболее эффективный ис-

точник снижения себестоимости продук-

ции. 

Во-вторых, виды деятельности, за-

траты которых ведут себя по-разному, 

должны рассматриваться раздельно. Речь 

идет о широко распространенном за ру-
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бежом способе деления затрат на условно-

постоянные и условно-переменные. 

В-третьих, важным критерием для 

выделения видов деятельности является 

поведение конкурентов. Если конкуренты 

выполняют ту или иную деятельность по-

другому, то она должна рассматриваться 

отдельно в цепочке ценности предприя-

тия. Это объясняется тем, что различия 

между конкурентами могут привести к 

тому, что данный вид деятельности ока-

жется источником конкурентного пре-

имущества или недостатка [2]. 

Поведение затрат зависит от струк-

турных факторов, которые М. Портер назвал 

cost drivers (двигатели затрат). Согласно 

М. Портеру, существует десять главных 

факторов, влияющих на динамику затрат, а 

именно: масштаб, обучение, схема исполь-

зования ресурсов, связи между различными 

видами деятельности, взаимосвязи между 

родственными деловыми единицами, инте-

грация, выбор времени, политика предприя-

тия, место расположения, институциональ-

ные факторы. В общем виде взаимодействие 

нескольких факторов определяет поведение 

затрат для данного вида деятельности. Кро-

ме того, относительная важность данного 

фактора, влияющего на динамику затрат, 

сильно меняется для разных видов деятель-

ности [3].  

Затраты по тому или иному виду 

деятельности часто зависят от ее масшта-

бов. Эффект экономии масштабов имеет 

место, когда предприятие может выпол-

нить ту или иную деятельность более эф-

фективно в больших объемах или когда 

оно может распределить свои расходы по 

созданию нематериальных активов 

(например, реклама, НИОКР и др.) на 

больший объем продаваемой продукции. 

Экономия масштаба может быть 

связана со следующими факторами: 

 по мере роста размеров пред-

приятия возрастает возможность исполь-

зования преимуществ специализации дея-

тельности; 

 на крупных предприятиях боль-

ше возможностей внедрения нового высо-

копроизводительного и дорогостоящего 

оборудования; 

 на больших предприятиях появ-

ляется возможность диверсификации дея-

тельности, развития побочных произ-

водств, выпуска продукции и использова-

ния отходов производства. 

Однако с ростом масштаба дея-

тельности может наблюдаться и противо-

положный эффект: увеличение сложности 

деятельности и расходов на управление 

может привести к росту затрат. Отрица-

тельный эффект масштаба возникает 

вследствие следующих факторов: 

 с ростом размера предприятия 

увеличиваются издержки на передачу и 

обработку информации, замедляется ско-

рость принятия решений, что совершенно 

необходимо для быстрого реагирования в 

условиях рынка на изменение спроса для 

получения конкурентного преимущества; 

 снижается эффективность взаи-

модействия между отдельными подразде-

лениями предприятия, теряется ее гиб-

кость, что может отрицательно сказаться в 

условиях рынка на общем состоянии дел 

предприятия; 

 в отдельных подразделениях 

предприятия возникают локальные инте-

ресы, противоречащие интересам пред-

приятия в целом. 

Чувствительность к масштабу 

сильно различается для разных видов дея-

тельности. Например, разработка новых 

товаров, реклама, инфраструктура пред-

приятия обычно более чувствительны к 

масштабу, чем снабжение или продажи. 

Это объясняется тем, что затраты на эти 

виды деятельности обычно строго фикси-

рованы и не зависят от размеров предпри-

ятия [1].  

Эффект масштаба проявляется в 

отдельных отраслях по-разному. Суще-

ствуют отрасли, где средние издержки до-

стигают минимума при очень большем 

объеме выпускаемой продукции (есте-

ственные монополии), а в некоторых от-

раслях наблюдается иная картина: сред-

ние издержки сначала резко снижаются с 

ростом объемов производства, а затем по-

чти не изменяются с увеличением выпус-

ка продукции. Это позволяет в данной от-

расли эффективно работать как крупным 
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предприятиям, так и небольшим (произ-

водство одежды, обуви, а также в рознич-

ной торговле). 

Экономия масштаба может быть не 

только следствием технологии, применяе-

мой в той или иной деятельности, но и спо-

соба ее организации на предприятии. 

Например, эффект экономии масштаба зави-

сит от широты ассортимента и величины 

серий производимой продукции. Согласно 

М. Портеру, на определенном этапе перед 

руководством предприятия возникает ди-

лемма: либо сосредоточиться на производ-

стве ограниченного ассортимента продукции 

и добиться положительного эффекта мас-

штаба, либо увеличивать количество видов 

выпускаемой продукции (что предполагает 

значительные затраты) – происходит выбор 

маркетинговой стратегии предприятия на 

ближайшее время, основной задачей кото-

рой является достижение конкурентного 

преимущества [3]. 

Аналогично эффекту масштаба при 

производстве продукции организация тор-

гового персонала влияет на затраты при 

продажах. Для разных видов деятельности 

предельный масштаб, который позволяет 

добиться эффекта экономии, разный. В то 

же время эффект экономии при транспор-

тировке обычно определяется региональ-

ным или местным масштабом, или мас-

штабом покупателя (в зависимости от ис-

пользуемого средства транспортировки). 

Это объясняется тем, что региональный 

или местный масштаб являются выраже-

нием плотности расположения клиентов 

и, значит, расстояний между ними; а рас-

ходы при осуществлении поставки часто 

не зависят от ее объема, что делает об-

служивание крупных клиентов более рен-

табельным, чем мелких. 

Таким образом, понимание того, 

как масштаб деятельности влияет на за-

траты, с ней связанные, требует понима-

ния механизмов этого влияния и опти-

мального масштаба действия этих меха-

низмов. С точки зрения конкуренции это 

означает, что предприятие должно так 

управлять своей деятельностью, чтобы 

максимально повысить ее чувствитель-

ность к тому типу масштаба, в котором 

она имеет наибольшее преимущество пе-

ред конкурентами. 

Затраты, связанные с определенной 

деятельностью, могут уменьшаться благо-

даря эффекту обучения, которое приводит 

к повышению ее эффективности. В число 

механизмов, приводящих к снижению 

расходов, входят такие факторы, как оп-

тимизация схемы работ, улучшение рас-

писания, повышение эффективности ра-

бочей силы, модификация продукции, 

приводящая к облегчению ее производ-

ства, процедуры, повышающие интенсив-

ность использования активов, выбор бо-

лее подходящих для производственного 

процесса сырья и компонентов и т.п. Эф-

фект обучения различен для разных видов 

деятельности, поскольку каждая деятель-

ность предлагает разные возможности для 

своего улучшения. Обучение может про-

исходить в виде резкого улучшения дея-

тельности в один прием, но чаще – в виде 

накопления небольших усовершенствова-

ний. Резкое улучшение деятельности 

представляется наиболее подходящим, 

когда уровень ее выполнения на предпри-

ятии значительно ниже достигнутого кон-

курентами. Однако такой подход чреват 

большими трудностями, связанными с со-

противлением производимым изменениям 

и большими расходами. 

В свою очередь, непрерывное улуч-

шение нацелено на то, чтобы сделать изме-

нения частью культуры организации. При 

этом в изменения включаются сотрудники 

всех уровней, и эффект обучения становится 

необратимым. Таким образом, можно ска-

зать, что обучение в организациях сильно 

зависит от степени внимания, уделяемого 

ему менеджерами [4]. 

При оценке эффекта обучения для 

разных видов деятельности необходимо 

выбирать разные масштабы и  единицы 

измерения, в основе которых лежат раз-

ные механизмы обучения. Например, там, 

где обучение влияет на затраты через по-

вышение эффективности труда рабочих, 

скорость обучения (а значит, и скорость 

снижения расходов) будет зависеть от со-

вокупного объема выполняемых опера-

ций. Это характерно для производствен-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     85 

 

ных видов деятельности, где характери-

стикой обучения служит скорость машин-

ной обработки или процент брака. Там же, 

где обучение происходит за счет исполь-

зования более эффективного оборудова-

ния, скорость снижения затрат будет за-

висеть от скорости появления новых тех-

нологий, а не от объема выпускаемой 

продукции. Такая закономерность, по 

мнению М. Портера, характерна для сфе-

ры финансовых услуг и бизнеса по произ-

водству систем управления крупными 

корпорациями, которые сильно зависят от 

смены поколений информационных тех-

нологий. Скорость обучения может также 

зависеть от времени выполнения вида де-

ятельности (например, конвейерная сбор-

ка) или уровня инвестиций, затраченных 

на усовершенствование определенной де-

ятельности. 

Наибольшую проблему, связанную 

с выбором концепции управления затра-

тами, для российских предприятий пред-

ставляет недостаточное внимание, уделя-

емое вопросам, связанным с маркетингом, 

подготовкой персонала, техническим пе-

ревооружением и инновациям в системе 

управления. 
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Статья посвящена проблеме усиления роли маркетинга в антикризисном управлении тор-

говой организацией. Определено значение маркетинга в антикризисном управлении, предложен 

алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий в антикризисном управлении торговой органи-

зацией. Выявлены факторы, которые определяют особенности внедрения маркетинговых меро-

приятий в торговой организации. Кризисное финансовое состояние компании требует от менедже-

ров проведения ряда нетрадиционных маркетинговых мероприятий, использования в управлении 

методов и подходов, которые значительно отличаются от руководства в обычных, стабильных, 

условиях. 
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 В отечественной практике появле-

ние понятия «антикризисное управление» 

обусловлено введением правового регу-

лирования деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

 На разных своих стадиях антикри-

зисное управление направлено на реше-

ние следующих вопросов: либо на преду-

преждение наступающего кризиса; либо 

на ограничение (смягчение) кризиса; либо 

на выход из него. Антикризисное управ-

ление обладает как общими для процесса 

управления предприятиями свойствами, 

так и специфическими чертами, отличаясь 

от традиционного управления предприя-

тиями. При осуществлении антикризисно-

го управления организацией, которая явно 

или потенциально обладает признаками 

банкротства, важное значение должно 

уделяться принятию эффективных марке-

тинговых решений. 

 Во время кризиса 90-х гг. XX в. ос-

новная маркетинговая задача менеджмен-

та состояла в создании системы управле-

ния маркетингом в организации, адекват-

ной ее стратегии выхода из кризисной си-

туации. Какой бы ни была эта стратегия, 

она основывалась на наиболее распро-

страненных представлениях о целях и 

функциях маркетинга, которые доказали 

свою эффективность.  

 Значение маркетинга в антикри-

зисном управлении состоит в следующем:  

 – маркетинговые исследования 

позволяют дать ответ на основной вопрос, 

который стоит перед организацией – воз-

можным банкротом: следует ли  поддер-

живать функционирование организации  

или же следует его сокращать, а быть мо-

жет, и прекращать имеющийся бизнес; 

– применение маркетинговых ме-

роприятий помогает организации принять 

решение о том, каким видом деятельности 

и в каких объемах предприятию следует в 

дальнейшем заниматься; 

– использование комплекса марке-

тинга позволяет предприятию выяснить 

свои возможности на рынке и выйти из 

кризисной ситуации с наименьшими за-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     87 

 

тратами и потерями всех имеющихся в 

организации ресурсов. 

 По нашему мнению, в организаци-

ях для успешного функционирования в 

условиях кризиса следует разрабатывать  

комплексную систему маркетинга на 

предприятии. Под системой маркетинга 

предприятия следует понимать совокуп-

ность разнообразных элементов – матери-

альных и понятийных, людей, определен-

ным образом связанных между собой и 

своим взаимодействием обеспечивающих 

выработку маркетинговых стратегий, а 

также тактических маркетинговых реше-

ний, позволяющих предприятию прово-

дить взвешенную маркетинговую товар-

ную и ценовую политику на рынке [1].  

 Нами разработан алгоритм внедре-

ния маркетинговых мероприятий в анти-

кризисном управлении торговой органи-

зацией (рис.), который предполагает 

определение антикризисных целей и за-

дач, разработку возможных маркетинго-

вых  стратегий и выбор среди них наибо-

лее оптимальной с учетом внешних фак-

торов, разработку стратегического марке-

тингового плана и конкретных маркетин-

говых мероприятий, реализацию предла-

гаемых мероприятий и оценку их эффек-

тивности с созданием процесса маркетин-

гового аудита. 

 

 
Рис. Алгоритм внедрения маркетинговых мероприятий  

в антикризисном управлении торговой организацией 

 

 Цель маркетинга в антикризисном 

управлении торговой организацией – 

обеспечить в первую очередь продажу та-

ких товаров, которые пользуются 

наибольшим и устойчивым спросом на 

рынке и приносят предприятию основную 

массу прибыли. 

 Задачами маркетинга  в условиях 

кризиса в торговой организации, по 

нашему мнению, должны стать: 

 – комплексное изучение рынка 

именно тех товаров, продажу которых 

осуществляла организация, поскольку по-

иск новых рынков товаров может приве-
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Выбор наилучшей антикризисной маркетинговой стратегии из числа возможных  

с учетом факторов внешней среды 

Разработка конкретных маркетинговых мероприятий в рамках стратегического  

маркетингового плана 

Реализация предлагаемых мероприятий 

Оценка эффективности предлагаемых  мероприятий, создание системы  

маркетингового аудита 

Разработка стратегического маркетингового плана 
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сти к дополнительному росту затрат, что в 

условиях кризиса недопустимо; 

 – оценка спроса и неудовлетворен-

ных потребностей; 

 – разработка маркетинговой стра-

тегии и комплекса маркетинговых средств 

(товар, цена, каналы распределения, ком-

муникации) для ее реализации. 

Антикризисная маркетинговая 

стратегия торговой организации вместе с 

тактическим решением текущих задач 

представляет целостный единый процесс 

управления рынком сбыта и покупки то-

варов. Как краткосрочные, так и долго-

срочные маркетинговые программы тре-

буют разработки и применения такой 

стратегии, которая при заданных условиях 

обеспечила бы предприятию желаемый 

уровень деловой активности и эффектив-

ности деятельности. 

Маркетинговая стратегия служит 

локомотивом других составляющих стра-

тегического плана управления предприя-

тием. В торговле данная стратегия должна 

быть нацелена на поддержание и развитие 

продаж, совершенствование производства 

в соответствии с запросом покупателей, 

развитие интеллектуального потенциала 

работников организации, проявляющегося 

в расширении ассортимента реализуемых 

товаров. Освоение новых рынков, увели-

чение сбыта должны носить долговремен-

ный характер, согласующийся с жизнен-

ным циклом товаров и самой организа-

ции, включая филиалы. В зависимости от 

прогноза ситуации на рынке и возможно-

стей самой организации выбирается тип 

антикризисной маркетинговой стратегии. 

К основным антикризисным мар-

кетинговым стратегиям в современных 

условиях можно отнести стратегии: воз-

вращения предприятия на рынок,  разви-

тия рынка, разработки товара, диверсифи-

кации,  ухода с рынка. 

Стратегия возвращения предприя-

тия на рынок предполагает появление 

предприятия на прежнем рынке со своими 

товарами или услугами, не являющимися 

новинкой для данного рынка и также 

имеющимися у конкурентов. Для реали-

зации данной стратегии необходимо со-

вершенствование организации маркетинга 

и сбыта (обучение персонала, создание 

отдела маркетинга, проведение исследо-

ваний по анализу рынка, интенсификация 

деятельности по продвижению товара, а 

также введение послепродажного серви-

са). Рассматриваемая стратегия наименее 

затратная для восстановления платеже-

способности организации, особенно для 

того случая, когда ниша осталась не заня-

той конкурентами или рынок продолжает 

расширяться. Такая стратегия применяет-

ся для предприятий с продукцией, поль-

зующейся рыночным спросом. Реализует-

ся на начальном этапе восстановления 

нормальной деятельности предприятия.  

Используя стратегию развития 

рынка,  предприятие должно расширять 

сбыт своих  товаров и (или) услуг в ре-

зультате поиска и создания новых рынков 

сбыта. Для реализации этой стратегии 

необходимо установление новых прямых 

контактов с потребителями продукции (в 

том числе на экспортных рынках), активи-

зация создания на новых рынках дилер-

ской сети, внедрение инструментов ана-

лиза конкуренции (оценка показателей, 

сбор информации, оценка продукции и 

т.д.), планирование и проведение реклам-

ной кампании. Данная стратегия оправда-

на тогда, когда предприятие стремится 

расширить свой рынок проникновением 

на новые географические рынки за счет 

сокращения издержек и повышения каче-

ства, т.е. роста конкурентоспособности 

продаваемых товаров.  

Стратегия разработки товара для 

торговых организаций осуществляется 

посредством сотрудничества с производи-

телями товаров путем выборки наиболее 

приемлемых для покупателей свойств то-

варов для создания принципиально новых 

или модификации выпускаемых товаров, 

уже имеющихся на старых рынках. При-

меняется для торговых организаций, за-

нимающихся реализацией товаров, кото-

рые пользуются не слишком высоким  

спросом у покупателей, а также если уже 

имеются разработки товара рыночного 

спроса. Данная стратегия требует вложе-

ния дополнительных финансовых средств 
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в разработку, освоение и продвижение на 

рынок нового товара. Эта стратегия явля-

ется достаточно рискованной для кризис-

ного предприятия, в том числе и по при-

чине поиска нового источника финанси-

рования. В то же время при переориента-

ции ассортимента на запросы платежеспо-

собных клиентов может оказаться един-

ственной возможностью оживления дея-

тельности, притока инвестиционных ре-

сурсов. 

Стратегия диверсификации в тор-

говых организациях  предполагает, что 

предприятие пытается выйти на новые 

рынки, для чего вводит в свой ассорти-

мент новые товары, а также предполагает 

освоение новых видов деятельности. Дан-

ная стратегия также рискованная, она мо-

жет потребовать больших инвестиций. 

Во-первых,  по причине того, что потре-

буется работа с новыми поставщиками, 

которые, с одной стороны, не осведомле-

ны о платежеспособности торговой орга-

низации, поэтому не дадут товарный кре-

дит, а с другой – в случае осведомления – 

могут вообще прекратить контракт. Во 

вторых, в  условиях недостаточной ин-

формированности о запросах клиентов и 

их финансовом благополучии диверсифи-

кация деятельности также является за-

труднительным для предприятий, имею-

щих большие долги.  

Стратегия ухода с рынка  предпола-

гает ликвидацию торговой организации как 

хозяйствующего субъекта. Стратегия при-

нимается только после тщательного анализа 

возможности применения вышеперечислен-

ных стратегий, оценки экономической и 

ликвидационной стоимости. В данном слу-

чае задействован и социальный фактор 

(многие торговые предприятия являются 

важными для соответствующего региона 

(района, города, поселка), и их ликвидация 

может привести к резкому обострению со-

циальной напряженности.  

При разработке вариантов анти-

кризисной маркетинговой стратегии в 

торговых организации необходимо учи-

тывать факторы внешней среды, которая 

достаточно нестабильна и стремительно 

изменяется. К таким факторам внешней 

среды, которые определяют  особенности 

выбора маркетинговой стратегии можно 

отнести следующие: индивидуализацию 

спроса (спрос на товары стал более инди-

видуален и учитывает потребности кон-

кретного покупателя);  сокращение жиз-

ненного цикла товара (товары в совре-

менных условиях очень быстро морально 

устаревают); прогрессивно растущие 

ожидания покупателей (потребителей); 

рост значения торговых марок (клиенты 

хотят купить брендовый товар), рост ин-

формированности потребителей (о каче-

стве товара, конкурентах, ценах и т.д.); 

глобализация конкуренции и т.д. 

В процессе разработки и принятия 

антикризисной стратегии предприятия-

должника необходима концентрация уси-

лий на поиске оптимального варианта, 

требующего минимум затрат начального 

этапа и обеспечивающего в перспективе 

максимум отдачи от инвестиций. Наибо-

лее рациональной представляется следу-

ющая логика для осуществления такого 

выбора: 

1) необходимо сосредоточить уси-

лия на незатратных способах, осуществ-

ляя торговлю уже наработанным ассорти-

ментом товаров и на старых рынках; 

2) привлечение относительно ма-

лых инвестиций для продаж товаров на 

новых географических рынках; 

3) переход к более амбициозным ин-

вестиционным проектам в тесном  контакте 

с промышленными предприятиями-

производителями товара для совместного 

выхода с новым товаром на прежние рынки. 

Подводя итог рассмотрению стра-

тегий, необходимо отметить, что при вы-

боре антикризисной маркетинговой стра-

тегии целесообразно концентрировать си-

лы и средства на какой-то одной страте-

гии. В других функциональных подсисте-

мах управления предприятием можно вы-

брать более одной стратегии выхода из 

кризиса, так как они в некоторых случаях 

дополняют друг друга [4]. 

Интегрирование и выбор марке-

тинговой стратегии позволяет определить 

стратегический маркетинговый план 

предприятия. 
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Разработка конкретных маркетин-

говых мероприятий в рамках стратегиче-

ского маркетингового плана позволяет 

торговым организациям выработать так-

тику дальнейшего поведения на рынке. 

Следует отметить, что в зависимости от 

выбранной стратегии в каждом конкрет-

ном случае будет свой перечень марке-

тинговых мероприятий по  выходу из кри-

зиса. При этом все они должны быть 

нацелены на повышение платежеспособ-

ности торговой организации-должника. 

При разработке конкретных марке-

тинговых мероприятий в рамках страте-

гического маркетингового плана при вы-

боре любой из маркетинговых стратегий, 

кроме последней (стратегии ухода с рын-

ка), важное значение должно уделяться 

антикризисному управлению ассорти-

ментной политикой в зависимости от це-

лей, стоящих перед организацией торгов-

ли. Следует отметить, что постоянно ме-

няющаяся внешняя среда (приход и уход 

конкурентов, повышение или снижение 

спроса) в условиях финансового кризиса 

заставляет предприятия ограничивать го-

ризонт планирования и целеполагания [2]. 

В этой связи следует особое внимание 

уделять краткосрочному управлению ас-

сортиментной политикой по целям.  

Маркетологам торговых организа-

ций в условиях кризиса необходимо опе-

рировать как можно большим набором 

методов оценки ассортиментной полити-

ки, чтобы обеспечить выживаемость 

предприятия на таком непростом истори-

ческом этапе. Цели торговых организаций 

могут быть в каждый момент времени со-

вершенно разными, поэтому и приходится 

использовать тот или иной метод оценки 

ассортиментной политики для их дости-

жения, поскольку  разные методы направ-

лены на достижение разных целей и при 

этом  ни один не является универсальным. 

В зависимости от антикризисной 

цели следует использовать различный ме-

тодический инструментарий. Так, если 

ставится цель быстрого получения высо-

кой выручки, то следует использовать 

АВС-анализ ассортимента.  

Если организация желает стабили-

зировать объем продаж, то следует ис-

пользовать XYZ-анализ или метод на ос-

нове матрицы «валовая маржа – риски». 

Первый метод позволяет стабилизировать 

объемы продаж, ориентируя ассортимент-

ную политику предприятия на наиболее 

стабильные ассортиментные группы. 

Например, продовольственным сбытовым 

сетям следует ориентироваться больше на 

товары первой необходимости, нежели те, 

на которые спрос сильно зависит от уров-

ня дохода. Данный метод не требует су-

щественных временных затрат или при-

менения математического аппарата, но 

потребует расчета вариации продаж ас-

сортиментных групп, что легко можно 

сделать при помощи программы Ms Excel. 

Второй метод гораздо сложнее, но позво-

ляет рассчитывать на стабилизацию объе-

ма продаж и некоторые рыночные пер-

спективы в будущем. Метод оценивает 

уровень риска ассортиментной группы 

при использовании пяти рыночных сил 

Портера [2]. 

Если же стоит задача обеспечения 

сбыта в условиях давления конкурентов, 

то следует использовать матрицу «при-

влекательность отрасли / позиция в кон-

куренции», метод «привлекательность 

рынка – позиция товара» и т.п. Когда тор-

говая организация хочет добиться повы-

шения краткосрочной платежеспособно-

сти, получение «быстрой» выручки, то 

использование метода на основе модели-

рования денежных потоков и метода, ос-

нованного на оборачиваемости ассорти-

ментных групп будет наиболее подходя-

щим. Когда имеется высокая неопреде-

ленность, множество проблем, отсутствие 

информации об основных факторах, вли-

яющих на ассортиментную политику  тор-

говой организации, то в первую очередь 

следует использовать метод экспертных 

оценок. 

После разработки мероприятий в 

торговой организации должна осуществ-

ляться их реализация. Для этого необхо-

дима правильная  расстановка кадров и 

четкое доведение соответствующих задач 

до конкретных исполнителей. Руковод-
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ство компании должно грамотно озада-

чить своих исполнителей, чтобы процесс 

реализации антикризисных маркетинго-

вых мероприятий торговой деятельности 

приносил синергетический эффект.  

Последним этапом предлагаемого 

алгоритма  внедрения маркетинговых ме-

роприятий в антикризисном управлении 

торговой организацией является проведе-

ние  оценки эффективности предлагаемых  

мероприятий, а также создание системы 

маркетингового аудита. Эффективность в 

торговой организации, которая обеспече-

на именно внедрением комплекса марке-

тинга практически оценить достаточно 

сложно, однако увеличение  рентабельно-

сти продаж (снижение убытка), снижение 

издержек обращения, ускорение оборачи-

ваемости товаров, степень удовлетворен-

ности спроса будут косвенно судить о 

том, что маркетинговые мероприятия со-

ответствуют потребностям рынка. 

Маркетинговый аудит является 

средством, с помощью которого торговая 

организация получает исходные данные 

для осуществления стратегического мар-

кетингового планирования. Маркетинго-

вый аудит также можно определить как 

систематическую оценку всех внутренних 

и внешних факторов, которые могут ока-

зать существенное влияние на функцио-

нирование организации в заданный пери-

од времени. 

При использовании маркетингово-

го аудита важно, что он не должен счи-

таться лишь средством для выявления 

специфических маркетинговых «про-

блем». Маркетинговый аудит должен 

применяться регулярно, на систематиче-

ской основе, независимо от того, успеш-

ной или неуспешной является деятель-

ность торговой организации. 

Маркетинговый аудит в условиях 

кризиса позволит ответить и на такие во-

просы: эффективна ли работа торгового 

персонала; реализация каких товаров и 

каким способом наиболее прибыльна; есть 

ли у организации перспективы привлече-

ния новых контрагентов; насколько эф-

фективны мероприятия по стимулирова-

нию сбыта; насколько эффективно ис-

пользуются ресурсы; насколько прибыль-

на деятельность торговых организаций по 

подразделениям внутри региона и за его 

пределами и другие. 

Необходимость создания системы 

маркетингового аудита обусловлена тем, 

что она позволит  организации оценивать 

результаты проводимых мероприятий и 

учиться на собственном опыте, постоянно 

развиваясь и пополняя картотеку соб-

ственных методов воздействия на потре-

бителей. 
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Объективная оценка качества об-

служивания на предприятиях обществен-

ного питания необходима для создания 

информационной базы, которая способ-

ствует принятию верных управленческих 

решений, направленных на повышение 

качества обслуживания населения и ана-

лиза их эффективности. 

 Поскольку источником первичной 

информации, необходимой для оценки 

качества обслуживания, является потре-

битель, необходимо учитывать поведение 

потребителей в сфере услуг. Концепту-

альной схемой поведения потребителей в 

сфере услуг является парадигма подтвер-

ждение/неподтверждение ожидания. В 

соответствии с данной парадигмой потре-

битель сравнивает свои ожидания и вос-

приятие (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Парадигма подтверждение/неподтверждение ожиданий [10] 
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Потребительские ожидания в зна-

чительной степени оказывают влияние на 

конечную оценку процесса обслуживания, 

так как они создают своего рода базис для 

дальнейшего сравнения и анализа. Ожи-

дания потребителей услуг общественного 

питания в отношении качества обслужи-

вания формируются на основе имеющего-

ся личного опыта, а также информации, 

получаемой по прямым или массовым ка-

налам маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом, в основе методики 

оценки качества обслуживания населения на 

предприятиях общественного питания 

должно быть положено сравнение потреби-

тельского ожидания и восприятия в отноше-

нии процесса обслуживания, то есть коэф-

фициент качества (Qi) определяется как раз-

ность восприятия (Wi) и ожидания (Oi): 

Qi = Wi – Oi. 

При этом коэффициент качества 

может определяться как по интересующе-

му показателю, так и по предприятию в 

целом. 

 Каждый из типов и классов пред-

приятий общественного питания обладает 

только ему присущим набором критериев 

оценки качества обслуживания, соответ-

ствующим требованиям, предъявляемым 

государственным стандартом ГОСТ  

Р 50762-2007 «Услуги общественного пи-

тания. Классификация предприятий обще-

ственного питания». 

Следовательно, критерии оценки 

качества обслуживания населения на 

предприятиях общественного питания 

необходимо формировать с учетом его 

типа и класса. 

Для получения первичной инфор-

мации от потребителей необходима орга-

низация и проведение социологического 

исследования. При выборе метода социо-

логического исследования целесообразно 

отдавать предпочтение интервью, так как 

это достаточно гибкий метод сбора ин-

формации, основанный на непосредствен-

ном контакте интервьюера и респондента. 

Основное достоинство интервью по срав-

нению с анкетированием заключается в 

возможности контроля восприятия и по-

нимание вопросов респондентом, при 

необходимости интервьюер может пояс-

нять задаваемые вопросы, а также уточ-

нять с помощью дополнительных вопро-

сов точку зрения респондента. 

При проведении социологического 

исследования методом интервью в значи-

тельной степени уменьшаются требова-

ния, предъявляемые к формированию ан-

кеты. 

Перечень вопросов, задаваемых ре-

спондентам, необходимо расширить во-

просами личного характера, цель которых 

отразить: возраст, социальное положение, 

средний ежемесячный доход. Данные во-

просы необходимы для представления це-

левой группы потребителей услуг пред-

приятия общественного питания. 

Оформление результатов опроса 

целесообразно проводить графическим 

способом (построение графика коэффици-

ент качества/рейтинг важности), кроме 

этого необходимо формирование шкалы 

оценки качества обслуживания. 

После получения оценки качества 

обслуживания целесообразно провести 

контроль объективности полученных ре-

зультатов, при этом возможно использо-

вать информацию, представленную в ре-

сурсах сети Интернет. Данная информа-

ция позволит расширить временные рамки 

исследования, что в итоге повысит объек-

тивность оценки качества обслуживания. 

Применительно к предприятиям 

общественного питания города Белгорода 

источниками информации могут стать 

следующие ресурсы сети Интернет: 

http://klub31.ru − Белгородский 

клуб отдыха и развлечений; 

http://www.gidbelgorod.ru − гид 

Белгород городской портал; 

http://belcafe.ru – портал предприя-

тий общественного питания г. Белгорода; 

http://inbel.ru − все развлечения 

Белгорода; 

Web-сайты предприятий питания. 

Алгоритм методики оценки каче-

ства обслуживания населения на предпри-

ятиях общественного питания, на основа-

нии предложенных усовершенствований 

методических подходов, представлен на 

рисунке 2. 

http://klub31.ru/
http://www.gidbelgorod.ru/
http://belcafe.ru/
http://inbel.ru/
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Рис. 2. Алгоритм методики оценки качества обслуживания населения  

на предприятиях общественного питания, 

на основании предложенных усовершенствований 

 

В качестве объекта исследования 

было выбрано предприятие общественно-

го питания «Hamilton's Pub» (ООО «Ай-

риш»), успешно функционирующее с осени 

2007 года. Предприятие расположено в от-

дельно стоящем здании по адресу: г. Бел-

город, ул. Мичурина, 79, и представляет 

собой комплексное предприятие сферы 

услуг. На первом этаже предприятия рас-

положен пивной бар, на втором этаже – 

бильярдная и «sport room», на цокольном – 

ресторан на два зала. Кроме этого имеют-

Характеристика объекта исследования 

Формирование показателей и критери-

ев оценки качества обслуживания 

Выбор метода сбора первичной  

информации 

Разработка анкеты 

Определение выборки и проведение 

социологического опроса 

Обработка результатов опроса 

Интерпретация полученных  

результатов 

Тип и класс предприятия в соответствии 

с ГОСТ Р 50762-2007 

В зависимости от типа и класса пред-

приятия на основании государственных 

стандартов отрасли общественного пи-

тания 

Социологический опрос 

Анкета из 3-х частей: ожидания, вос-

приятия, личные вопросы 

Определение выборки с учетом: точ-

ность – 95%; погрешность – 5%. Гене-

ральная совокупность – среднее еже-

дневное число потребителей 

С применением стандартных подходов  

к обработке социологической информации 

Графическим способом (диаграмма ко-

эффициент качества/рейтинг важности). 

Формирование шкалы оценки качества 

обслуживания 

 

Постановка цели исследования 

Создание информационной базы; оцен-

ка эффективности мероприятий, 

направленных на повышение качества 

обслуживания и т.д. 

Парадигма подтверждение/ неподтвер-

ждение ожиданий 

Контроль эффективности полученных 

результатов 

На основании информации, представ-

ленной в ресурсах Интернет 

Выбор исходного подхода для оценки 

качества обслуживания 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     95 

 

ся 4 гостиничных номера, на регулярной 

основе организуются развлекательные ме-

роприятия, концерты и трансляция спор-

тивных программ. 

Пивной бар «Hamilton's Pub» 

предоставляет потребителям большой вы-

бор услуг, обеспечивает комфортное и 

удобное размещение в гармоничном инте-

рьере, реализует широкий ассортимент 

фирменных и заказных напитков и кок-

тейлей. В муниципальных органах власти 

класс предприятия не заявлен, но с учетом 

комплекса и качества оказываемых услуг 

будем рассматривать данное предприятие 

как бар высшего класса. 

 В соответствии с типом и классом 

исследуемого предприятия конкретизиру-

ем перечень критериев оценки качества 

обслуживания (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Система критериев оценки качества обслуживания для бара высшего класса 
 

Показатели Критерии оценки 

1. Показатель безопасности 
Безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества в процессе 

обслуживания 

2. Показатель надежности 

Отказоустойчивость системы обслуживания 

Точность выполнения заказа 

Время обслуживания 

3. Показатель материальной сре-

ды торгового зала 

Оригинальные декоративные элементы, создающие стилевое единство 

интерьера торгового зала, мебели и сервировки столов 

Мебель повышенной комфортности 

Столовая посуда (фарфоровая, хрустальная, керамическая, деревян-

ная) вытертая до блеска, без сколов, одного комплекта 

Столовые приборы (из современных сплавов) вытерты до блеска, од-

ного комплекта 

Столовое белье, на столах скатерти (смена происходит после каждого 

обслуживания) и полотняные салфетки индивидуального пользования 

Внешний вид персонала (соответствующая форменная или санитарная 

одежда и обувь единого образца) 

Торговое оборудование (современное, исправное) 

Санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и оборудова-

ния 

4. Показатель профессионально-

го уровня обслуживающего пер-

сонала 

Владение обслуживающим персоналом профессиональными этическими 

нормами (вежливость, тактичность, доброжелательность, вниматель-

ность и предупредительность) 

Соблюдение обслуживающим персоналом требований санитарии и 

правил личной гигиены 

Владение обслуживающим персоналом профессиональной термино-

логией 

Ответственность выполнения персоналом должностных инструкций 

5. Показатель информативности 

Доступность, достоверность и наглядность представленной информации 

о предприятии и оказываемых услугах 

Меню оформлено компьютерным или типографским способом, обложка 

меню из современных материалов, оригинально и художественно оформ-

ленная 

Наличие информации в сети Интернет (web-сайт, социальные сети, бло-

госфера), с возможностью обратной связи 

6. Показатель нематериальной 

среды торгового зала 

Система кондиционирования воздуха, обеспечивающая оптимальные 

параметры температуры и влажности 

Уровень шума, вибрации, посторонние запахи 

Социально-психологическая атмосфера 

 

На основании предложенных мето-

дических подходов применяемая при 

опросе анкета условно состоит из трех ча-

стей и отражает ожидания потребителей в 

отношении обслуживания, восприятия об-
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служивания и портрет целевой группы 

потребителей услуг. 

В качестве генеральной совокупно-

сти, при определении выборки, выступило 

среднее ежедневное число потребителей 

услуг бара «Hamilton's Pub», что примерно 

составляет 75 человек. Таким образом, 

для достижения репрезентативности (точ-

ности 95% и погрешности ± 5%) необходимо 

было опросить 63 потребителя. Обработка 

результатов опроса проводилась с примене-

нием стандартных подходов к обработке со-

циологической информации, результаты 

оценивались по средствам количества вы-

борки баллов (от 1 до 5). 

На основании полученных данных 

были рассчитаны коэффициенты качества 

по каждому критерию, показателю и 

предприятию в целом. 

В результате проведенных расче-

тов было определено, что коэффициент 

качества обслуживания в баре «Hamilton's 

Pub» составил -0,32. Из этого следует, что 

потребители бара рассчитывали на более 

высокое качество обслуживания, чем оно 

фактически сформировалось, следова-

тельно, имело место не подтверждение 

ожиданий в отношении обслуживания 

(отрицательное значение коэффициента). 

Для детального анализа получен-

ных результатов рассмотрим оценку каче-

ства обслуживания населения в баре 

«Hamilton's Pub» в разрезе показателей 

качества обслуживания (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Оценочные коэффициенты качества обслуживания населения 

в баре «Hamilton's Pub» в разрезе показателей качества и их рейтинг 
 

Показатели качества обслуживания Рейтинг (ранг)  

важности 

Коэффициент  

качества 

1. Безопасность 1 -0,18 

2. Надежность 2 -0,90 

3. Материальная среда 4 -0,43 

4. Профессиональный уровень обслуживающего персона-

ла 

3 -0,54 

5. Информативность 6 0,27 

6. Нематериальная среда 5 -0,12 

Коэффициент качества обслуживания по предприятию -0,32 

 

Как следует из данных, представ-

ленных в таблице 2, практически все по-

казатели качества обслуживания получи-

ли отрицательные значения коэффициен-

тов за исключением показателя «информа-

тивность», крайне негативным значением 

был отмечен показатель «надежность». 

Исходя из полученных результа-

тов, считаем возможным формирование 

авторской шкалы оценки качества обслу-

живания в баре «Hamilton's Pub» (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Шкала оценки качества обслуживания 
 

Интервал коэффициента 

качества обслуживания 

Характеристика качества 

обслуживания 

Показатели качества обслуживания бара 

«Hamilton's Pub» 

Более 0 Отличное Информативность 

0 – (-0,25) Хорошее Нематериальная среда «безопасность» 

(-0,26) – (-0,50) Удовлетворительное Материальная среда 

(-0,51) – (-1,0) Неудовлетворительное Профессиональный уровень обслуживающего 

персонала «надежность» 

Менее (-1,0) Крайне неудовлетворитель-

ное 

- 
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Представленные результаты оценки 

качества обслуживания находят свое отра-

жение в отзывах, оставленных потребите-

лями услуг бара «Hamilton's Pub» в ресур-

сах сети Интернет за период с января 2011 

по март 2012 г. 

Для разработки рекомендаций, 

направленных на повышение качества об-

служивания в баре «Hamilton's Pub», дан-

ные, изложенные в таблице 3, целесооб-

разно представить в графической форме. 

На основании диаграммы, пред-

ставленной на рисунке 3, возможно сде-

лать ряд важных выводов. 

Так первыми показателями, на ко-

торые должно быть оказано управленче-

ское воздействие, направленное на повы-

шение качества обслуживания в баре 

«Hamilton's Pub», являются показатели с 

рейтингами 2, 3 и 1 (рис. 3), соответствен-

но «надежность», «профессиональный 

уровень обслуживающего персонала» и 

«безопасность». 

 

 

Рис. 3. Диаграмма соотношения коэффициентов качества по показателям  

обслуживания в баре «Hamilton's Pub» и рейтинга важности показателей 

 

Для конкретизации направлений 

повышения качества обслуживания суще-

ствует возможность глубинного анализа 

критериев, характеризующих данные по-

казатели (табл. 3). 

Для дальнейшего мониторинга эф-

фективности управленческих воздействий 

возможно осуществлять оценку по одному 

или нескольким интересующим показате-

лям, при этом ориентируясь на целевую 

группу потребителей. Так, в результате 

исследования выявилось, что большин-

ство опрошенных потребителей услуг ба-

ра «Hamilton's Pub» являются работающие 

мужчины в возрасте 35–50 лет с ежеме-

сячным доходом более 25 тыс. руб. 

Таким образом, предложив и апро-

бировав ряд усовершенствований методи-

ческих подходов применительно к оценке 

качества обслуживания населения на 

предприятиях общественного питания, 

полагаем, что данные методические под-

ходы способны обеспечить достаточно 

высокую объективность исследований и 

не требуют значительных затрат ресурсов 

на обработку результатов. Это будет спо-

собствовать широкому применению из-

ложенных подходов в практической дея-

тельности предприятий общественного 

питания. 

Однако руководству предприятий 

общественного питания после получения 

результатов исследования качества об-

служивания целесообразно приступить к 

формированию системы управления каче-

ства обслуживания, так как узконаправ-

ленные, разрозненные действия не приве-

дут к ожидаемым результатам. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

В АНАЛИЗЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

 
В статье представлена и изложена методика количественной оценки управленческого пер-

сонала с использованием коэффициента конкордации и коэффициента конкурентоспособности, а 

также результаты ее апробации на материалах организаций потребительской кооперации. 
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В современных условиях практика 

подбора и расстановки кадров, стимулиро-

вание их труда, а также служебно-

профессиональное продвижение, повыше-

ние квалификации должны строиться на 

объективной, научно обоснованной оценке 

персонала. Е. Борисова отмечает, что одним 

ключевых направлений оценки управленче-

ского персонала в организациях потреби-

тельской кооперации, должно стать посто-

янное отслеживание состояния кадрового 

потенциала, его основных структурных 

компонентов [1]. 

Решение поставленной задачи обу-

словило необходимость разработки и обос-

нования методики комплексной оценки 

управленческого персонала кооперативной 

организации, которая позволит с высокой 

степенью надежности определить, насколько 

тот или иной кандидат соответствует требо-

ваниям занимаемой должности. 

Проблема заключается в необходи-

мости объективного сравнения кандидатов 

на ту или иную должность по самым раз-

личным и разноразмерным признакам. При-

меняемые в настоящее время методы подбо-

ра управленческого персонала основывают-

ся на качественной оценке, которая зачастую 

бывает ошибочной в силу ее субъективно-

сти. Рабочая гипотеза состоит в обеспечении 

объективной оценки с применением количе-

ственных методов. Реализация такого под-

хода подразумевает последовательное вы-

полнение действий алгоритма, представлен-

ного на рисунке 1. 

При выполнении действий алгоритма 

предполагается применение двух статисти-

ческих показателей: коэффициента конкор-

дации и коэффициента конкурентоспособ-

ности. 

Метод оценки согласования мне-

ний с использованием коэффициента кон-

кордации, включает следующие матема-

тические расчеты [3]: 
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где S  сумма квадратов отклонений 

всех оценок рангов каждого объекта экс-

пертизы от среднего значения: 
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где  n  количество анализируемых 

объектов; 

m  количество экспертов; 

Rij  ранг j-го объекта, который 

присвоен ему i-ым экспертом. 
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В случае если W < 0,2  0,4 говорят 

о слабой согласованности экспертов, а 

большие величины W > 0,6  0,8 свиде-

тельствуют о сильной согласованности 

экспертов. Слабая согласованность обыч-

но является следствием следующих при-

чин. 

Иногда опрошенные проставляют 

одинаковые оценки для разных факторов, 

в этом случае коэффициент конкордации 

определяется по следующей зависимости: 
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где  Тj  поправочный коэффициент для 

j-й переменной, который вычисляется по 

формуле: 
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Тj вычисляется по всем l «случаям» 

неразличимости объектов. При этом t  

число неразличимых объектов одного 

«случая». 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки персонала 

 

Для апробации данной методики 

была произведена обработка анкет в ав-

томатическом режиме в среде MS Excel. В 

результате расчетов получены следующие 

результаты: коэффициент конкордации по 

критерию Пирсона для уровня значимости 

 = 0,01 и числу степеней свободы, рав-

ному 4, составил 0,62 (сильная согласо-

ванность), а по критерию Пирсона для 

уровня значимости  = 0,01 и числу сте-

пеней свободы, равному 17, составил 0,61 

(сильная согласованность). Такие резуль-

таты позволяют использовать данные ан-

кетирования как объективную оценку при 

выборе персонала. 

Согласно методике, предложенной 

Н. Роговой [5], коэффициент конкуренто-

способности управленческого персонала 

может быть определен расчетным мето-

дом, и соответствует относительной пло-

щади радара, построенного внутри оце-

ночного многоугольника по выбранным 

показателям: 

S

S
K i

К  ,   (5) 

где КК – коэффициент конкурентоспо-

собности управленческого персонала; 

S – площадь оценочного много-

угольника, ед
2
; 

Si – площадь i-го радара, ед
2
. 

Площадь i-го радара определяется 

по формуле: 
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Разработка анкет и введение системы баллов 
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Расчет коэффициента согласованности мнений 

 (коэффициента конкордации) 

Отсеивание результатов анкетирования по значению коэффициента  

согласованности мнений 

Расчет коэффициента конкурентоспособности 

Принятие решения о выборе персонала 
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где n – число осей радара (число оце-

ночных критериев); 

А1…Аn – координаты показателей 

на соответствующий осях. 

Площадь оценочного многоуголь-

ника определяется по формуле: 

 
n

nRS
0

2 360sin
2

1
 ,    (7) 

где R – радиус описанной окружности 

многоугольника, ед. [2]. 

Радар качества строится по наиболее 

существенным, с точки зрения экспертов, 

критериям, с соблюдением следующих 

принципов: круг радара делится радиальны-

ми оценочными шкалами на равные секто-

ры, количество которых равно числу оце-

ночных критериев. По мере удаления от 

центра координат значение критерия улуч-

шается. Радиальные шкалы градуируются 

так, чтобы значения критериев не выходили 

за пределы оценочного многоугольника; по-

казатели, трудно поддающиеся измерению, 

оцениваются экспертным путем по балльной 

шкале. Нумерация критериев осуществляет-

ся по принципу часовой шкалы времени. Ра-

дар качества и конкурентоспособности 

управленческого персонала позволяет оце-

ночные критерии объединить в один безраз-

мерный интегральный показатель качества. 

В соответствии с предложенной ме-

тодикой была произведена оценка управлен-

ческого персонала по критериям, соответ-

ствующим ГОСТ Р 51305-99 «Розничная 

торговля. Требования к персоналу» [4]. 

Оценка специалиста производится по каж-

дому критерию в пределах максимально 

установленного числа баллов, где 10 баллов 

соответствует наивысшей оценке. Апроба-

ция предлагаемой методики в ходе оценки 

трех специалистов, занимающих должность 

«товаровед» в кооперативной организации. 

При определении значимости крите-

риев для оценки трех специалистов коопера-

тивной организации учитывались мнения 

руководителей из Белгородского, Курского, 

Орловского областных союзов потребитель-

ских обществ Центрального федерального 

округа, которые выступили в качестве экс-

пертов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Критерии оценки специалистов в кооперативной организации,  

занимающих должность «товаровед»  
 

№ 

п/п 

Критерии оценки должности Единица 

измерения 

Номер специалиста 

1 2 3 

Числовая оценка критерия 

1 Стаж работы годы 5 5 5 

2 Владение компьютерными технологиями баллы 2 5 9 

3 Знание основных технологических про-

цессов производства 

баллы 4 9 7 

4 Знание нормативных документов в тор-

говой отрасли 

баллы 6 8 9 

5 Знание номенклатуры и ассортимента 

выпускаемой продукции 

баллы 2 7 9 

6 Знание основных форм отчетности баллы 4 6 9 

7 Умение анализировать показатели ассор-

тимента для достижения рациональной 

ассортиментной политики 

баллы 3 7 8 

8 Поиск альтернатив в различных ситуаци-

ях 

баллы 4 5 8 

9 Удовлетворение запросов клиента баллы 4 6 8 

10 Умение общаться с клиентом баллы 3 5 2 

11 Поиск и отслеживание обратной связи с 

клиентом 

баллы 7 8 3 

12 Необходимость повышения квалифика-

ции 

баллы 3 5 5 

13 Организаторские способности баллы 9 9 9 
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Окончание табл. 1 
№ 

п/п 

Критерии оценки должности Единица 

измерения 

Номер специалиста 

1 2 3 

Числовая оценка критерия 

14 Лояльность баллы 3 3 3 

15 Стремление к саморазвитию баллы 2 4 2 

16 Аккуратность баллы 9 9 9 

17 Психологические характеристики  баллы 9 7 9 

18 Работоспособность баллы 8 8 8 

19 Инициативность баллы 4 6 8 

20 Ответственность баллы 4 6 9 

 

На основании выбранных критери-

ев была произведена оценка трех специа-

листов районной кооперативной органи-

зации Белгородского областного союза 

потребительских обществ, занимающих 

должность «товаровед». Используя дан-

ные таблицы 1 и формулы 1–3, рассчита-

ем значения коэффициентов конкуренто-

способности для трех специалистов ко-

оперативной организации Белгородского 

областного союза потребительских об-

ществ, занимающих должность «товаро-

вед». Расчет произведен в среде MS Excel, 

результаты расчета представлены на ри-

сунке 2 и в таблице 2. 

 

 
Рис. 2. Графическое представление конкурентоспособности специалистов  

кооперативной организации, занимающих должность «товаровед» 

 

На основании графического пред-

ставления можно судить о том, что наибо-

лее конкурентоспособным из трех рассмат-

риваемых специалистов, занимающих 

должность «товаровед», является специа-

лист под номером 3; за ним следует специа-

лист 2; минимальное значение конкуренто-

способности данной должности имеет спе-

циалист 1 (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента конкурентоспособности 
 

Показатели Специалисты 

1 2 3 

Площадь, ед.
2 

67,5 123,4 160,0 

Оценочная площадь, ед.
2 

308,9 308,9 308,9 

Коэффициент конкурентоспособности управленческого персонала 0,22 0,40 0,52 
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Таким образом, реализация пред-

ложенной методики позволит производить 

эффективную оценку управленческого 

персонала кооперативных организаций на 

основе расчета согласованности мнений 

при отборе кандидатов, а также оценки 

конкурентоспособности каждого из них. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ  

И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ  
 

 
В статье представлены результаты научных исследований в области управления малым и 

средним бизнесом организаций сферы услуг. Они отражают данные, полученные московским Ре-

сурсным центром малого и среднего предпринимательства, на основе опроса руководителей ма-

лых и средних предприятий Москвы и Московской области, а также авторских исследований и 

опыта работы с руководителями и специалистами предприятий Ставропольского края. Обобщен-

ные результаты исследований позволили выделить круг типичных ошибок в управлении малым и 

средним бизнесом в современных условиях и основные причины их возникновения. 

 

Ключевые слова: типичные ошибки в управлении МСБ; измерение типичной ошибки управ-

ленческого решения; сферы деятельности предприятия, при управлении которыми руководители 

испытывают наибольшие затруднения; зависимость между затруднениями в управлении сферами 

деятельности предприятия и его инвестиционной активностью; наиболее трудные управленческие 

задачи для руководителей предприятий; отличие долгосрочного планирования от стратегического 

планирования; современные модели и методы управления финансами, обеспечивающие снижение 

уровня риска управленческого решения. 

 

 

Типичные ошибки являются след-

ствием недооценки руководителями и 

специалистами предприятий использова-

ния современных научных методов и спо-

собов для решения сложных и приоритет-

ных задач в области управления бизнесом, 

в результате чего действующий механизм 

управления не обеспечивает достижения 

потенциально возможного уровня эффек-

тивности деятельности предприятий.  

Ошибка принятого решения всегда 

выражается степенью финансового риска, 

которым сопровождается любое решение 

руководителя в условиях рыночной эко-

номики, и измеряется величиной: 

– недополучения доходов в сравне-

нии с прогнозируемым или ожидаемым их 

объемом; 

– потерь финансовых ресурсов и, в 

первую очередь, собственных ресурсов; 

– дополнительных расходов в ре-

зультате осуществления текущей, инве-

стиционной и финансовой деятельности 

предприятия. 

Использование современных мето-

дов и финансовых инструментов управле-

ния бизнесом обеспечивает научно обос-

нованные границы риска принимаемого 

руководителем управленческого решения. 

Чтобы решиться на риск, руководитель 

должен быть уверен, что возможная 

ошибка не может скомпрометировать ни 

его дело, ни его имидж.  

Вероятность ошибки следует рас-

ценивать как неотъемлемый атрибут са-

мостоятельности и ответственности руко-

водителя за принимаемое им решение, а 

не как следствие его профессиональной 

несостоятельности. Но, только в том слу-

чае, если ошибка, которая оказывается 

таковой вследствие  не оправдавшего себя 

решения, была им просчитана, т.е. уро-

вень принимаемого руководителем риска 

количественно и качественно определен. 
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Сферы деятельности предприятия, 

при управлении которыми руководители 

испытывают наибольшие затруднения, 

распределились следующим образом 

(табл. 1). Эти данные получены на основе 

неформализованного и формализованного 

интервью с руководителями более трехсот 

предприятий. Отраслевая структура 

опросной выборки: 60% организаций сфе-

ры услуг (организации потребительской 

кооперации; предприятия торговли, обще-

ственного питания, жилищно-

коммунального хозяйства) и 40% – про-

мышленных предприятий.  

 

Таблица 1 
 

Приоритетность сфер управленческой деятельности,  

вызывающих наибольшие затруднения у руководителей  
 

Сферы управленческой деятельности Приоритетность сфер  

(в % к 310 числу ответов) 

Управление финансами 30,8 

Управление реализацией продукции 20,8 

Управление рыночным поведением 15,8 

Построение эффективной системы управления 9,2 

Управление нововведениями 8,7 

Управление производственным процессом 5,1 

Управление кадрами 5,5 

Управление материально-технической базой предприятия 4,1 

 

Из восьми обозначенных сфер 

управления предприятием на первое ме-

сто по трудности управления, согласно 

мнениям руководителей и специалистов, 

выходит сфера управления финансами  

предприятий (30,8%). При этом наиболь-

шие затруднения в управлении финансами 

испытывают руководителей предприятий, 

ориентированных на выживание, это от-

мечают 45% руководителей [3]. Из числа 

руководителей предприятий, стратегиче-

ской целью которых является обеспечение 

стабильного функционирования предпри-

ятия, отмечают сферу управления финан-

сами как наиболее трудной 40% руково-

дителей, а из числа руководителей пред-

приятий, ориентированных на развитие 

деятельности предприятия – каждый тре-

тий руководитель (34%). Этот вывод не 

требует особых комментариев в силу того, 

что  сфера управления финансами органи-

заций, в связи с уходом от плановой эко-

номики, отдана на откуп самим предприя-

тиям. 

Результаты этих исследований 

можно распространить и на предприятия 

других регионов страны, что подтвержда-

ется следующими фактами: 

– средние темпы роста развития 

экономики регионов ниже темпов роста 

столичного региона; 

– разрыв между уровнями платеже-

способного спроса столичного региона и 

регионов страны увеличивается, вслед-

ствие роста разрыва уровней доходов 

населения;  

– финансовый потенциал местных 

органов власти регионов, предназначен-

ный для развития экономики регионов бо-

лее низкий; 

– снижение финансовых результа-

тов, вследствие последнего общего эко-

номического и финансового кризиса, вто-

рая волна которого ожидается в ближай-

шее время; 

– отсутствие достаточно четких 

ориентиров, на которых построено теку-

щее планирование деятельности предпри-

ятий. Это объясняется тем, что современ-

ные экономические условия характеризу-

ются высокой нестабильностью и расту-

щей социальной напряженностью. Вслед-

ствие чего изменяется структура покупа-

тельского спроса,  плановые объемы и ас-

сортимент  производства и реализации 

товаров (услуг), и при всем при этом ру-

ководители предприятий вынуждены 

принимать особые решения по сохране-
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нию должного уровня финансового состо-

яния предприятия или предотвращению 

вообще угрозы самому существованию 

бизнеса; 

– ожидаются изменения объектив-

ных экономических условий ведения оте-

чественного бизнеса  в результате вхож-

дения России в ВТО.  

Проблема управления финансами 

как одна из наиболее трудных сфер 

управления предприятия актуальна для 

предприятий вне зависимости от их раз-

мера и уровня их прибыльности.  

Вместе с тем, отмечается обратная 

зависимость между затруднениями в 

управлении теми или иными сферами дея-

тельности предприятия и его инвестици-

онной активностью [3]: 

– чем значительнее сокращается объ-

ем инвестиций, тем больше сфер деятельно-

сти, управление которыми вызывает трудно-

сти для руководителей. В наибольшей сте-

пени затруднения связаны с такими сфера-

ми, как управление финансами и управление 

рыночным поведением; 

– предприятия, объем инвестиций 

которых существенно не изменяется, в 

первую очередь испытывают затруднения 

при решении управленческих задач в сфе-

ре реализации продукции. Это признают 

около половины руководителей этих 

предприятий (45%). Сфера управления 

финансами отходит на второй план; 

– более половины руководителей 

(55%) предприятий, увеличивающих объ-

ем инвестиций, в первую очередь испы-

тывают затруднения в сфере управлении 

реализацией продукции.  

Это зависимость подтверждает и 

обосновывает взаимосвязь между успеш-

ностью деятельности предприятия и его 

способностью к развитию, и выражается в 

росте объема инвестиций, в повышении 

качества управления и уровня деловой ак-

тивности предприятия. 

Наибольшие трудности в рамках 

сферы управления финансами связаны 

(табл. 2), во-первых, со стратегическим и 

текущим планированием, что отмечают 

более 36% руководителей и, во-вторых, с 

анализом проблем в управлении, оценкой 

внешней среды предприятия и анализом 

результатов деятельности предприятия 

(около 32,2%). 

 

Таблица 2 

Приоритетность управленческих задач по степени трудности  

их решения руководителями и специалистами 
 

Задачи управления Приоритетность задач,  

(в % к 310 числу ответов;) 

Стратегическое планирование деятельности  24,2 

Анализ и выявление скрытых проблем  16,0 

Анализ и оценка внешней среды предприятия 12,8 

Планирование текущей деятельности предприятия 11,8 

Создание эффективной системы контроля за выполнением поставлен-

ных задач 8,9 

Создание системы внедрения нововведений 7,7 

Стимулирование продуктивной работы подчиненных 6,7 

Организация эффективного учета на предприятии 4,7 

Формирование функциональной структуры управления 3,9 

Анализ результатов деятельности предприятия 3,4 

Трудности в планировании – 36%; в анализе – 32,2% 

 

Сокращение степени и числа оши-

бок возможно на основе разработки эф-

фективного финансового механизма для 

предприятия, который действенен только 

для конкретного предприятия, поскольку 

разработка такого механизма должна 

осуществляться с учетом индивидуально-

го подхода к каждому предприятию и его 

фактической деятельности на рынке, и 

никак иначе.  

На необходимость использования в 

своей практике новых методов для реше-

ния управленческих задач указало более 

70% руководителей (табл. 3). 
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Таблица 3 

Приоритетность управленческих задач, требующих использование  

новых методов их решения 
 

Задачи управления Приоритетность задач  

(в % к 310 числу  ответов;) 

Стратегическое планирование деятельности предприятия 19,8 

Анализ и выявление скрытых проблем  15,6 

Анализ и оценка внешней среды предприятия 14,5 

Планирование текущей деятельности предприятия 13,8 

Создание эффективной системы контроля за выполнением поставлен-

ных задач 9,0 

Организация эффективного учета на предприятии  7,0 

Стимулирование продуктивной работы подчиненных 6,6 

Анализ результатов деятельности предприятия  6,5 

Создание системы внедрения нововведений 4,2 

Формирование функциональной структуры управления 3,0 

Необходимость использования новых методов в   планировании 33,6%,  и в анализе 36,6% 

 

Современный научный арсенал 

финансовых методов и инструментов в 

области анализа и планирования финан-

сов предприятий способен удовлетворить 

запросы практиков. 

В результате обработки данных, 

выявилась зависимость распределения от-

ветов от уровня прибыльности предприя-

тия, которая выражается в следующем. 

Процент руководителей в общем числе 

опрошенных, стремящихся изменить ме-

тоды управления, повышается с ростом 

прибыльности предприятия [3; 4]: 

– для убыточных предприятий – 52%;  

– для предприятий с небольшой 

прибыльностью – 68%;  

– для предприятий со средней при-

быльностью – 78%.  

Более половины (58,7%) руководи-

телей намерены изменить методы реше-

ния управленческих задач в планировании 

и анализе финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятий. Приоритетность 

управленческих задач отражена в таблице 

(табл. 4). 

Получился интересный расклад: уро-

вень осознания необходимости использова-

ния новых методов в решении управленче-

ских задач выше уровня намерений руково-

дителей изменить методы своих решений. И 

все-таки, это результат  недооценки значи-

мости и возможности использования новых 

научных методов в практической деятельно-

сти для решения управленческих задач ру-

ководителями и специалистами.  

Таблица 4 

Приоритетность управленческих задач, решение которых руководители  

и специалисты намерены решать новыми методами 
 

Задачи  

управления 

Приоритетность намерений  

(в % к 310 числу  ответов;)  

Стратегическое планирование деятельности  17,0 

Планирование текущей деятельности  14,5 

Создание эффективной системы контроля за выполнением по-

ставленных задач  12,0 

Стимулирование продуктивной работы подчиненных  11,2 

Анализ результатов деятельности предприятия  11,1 

Анализ и выявление скрытых проблем  9,1 

Создание системы внедрения нововведений  8,1 

Организация эффективного учета  7,2 

Анализ и оценка внешней среды предприятия 7,0 

Формирование функциональной структуры управления 2,8 

Намерены изменить методы  решения задач в планировании 31,5% и анализе 27,2%  
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Таким образом, убыточность дея-

тельности предприятия является объек-

тивным результатом неэффективной по-

литикой управления финансами предпри-

ятия, и неэффективным использованием 

научных методов анализа и планирования 

в процессе разработки стратегии и такти-

ки бизнеса. 

Итак, типичные ошибки в приня-

тии решений управления бизнесом – это в 

первую очередь ошибки, допускаемые ру-

ководителями и специалистами в области 

финансово-экономического анализа и 

планирования, основной частью которого 

является финансовое планирование. 

Устранение этих ошибок предполагает 

повышение уровня качества и эффектив-

ности анализа и планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятий.  

Тандем этих приоритетных групп 

задач объясняется тем, что нельзя соста-

вить качественный план без результатов 

анализа и оценки сложившейся ситуации 

на предприятии, а также невозможно оце-

нить эффективность разработанного плана 

без результатов анализ и оценки эффек-

тивности запланированной деятельности 

предприятия.   

Анализ финансового состояния яв-

ляется методом научного исследования 

текущего и прогнозного финансового со-

стояния предприятия. Если этот анализ 

проводится в соответствии с методикой 

комплексного анализа финансового со-

стояния предприятия [1; 2], то результаты 

этого анализа обеспечивают оценку не 

только уровня финансового состояния 

предприятия, а и оценку эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

При этом он обеспечивает обоснование 

приоритетных направлений и мероприя-

тий по повышению эффективности дея-

тельности предприятия.  

Если, результаты анализа не обес-

печивают достаточно четких и аргументи-

рованных ответов на все возможные во-

просы руководителя предприятия и не 

обеспечивают количественную и каче-

ственную оценку рисков сопровождаю-

щих управленческих решений, то возни-

кают сложности и ошибки в принятии 

решений, связанных с планированием, и 

увеличивается уровень финансового риска 

реализации плана и сопровождающих его 

решений руководителя.  

Некачественный анализ выражает-

ся и в том, что результаты такого анализа 

не обеспечивают четкой формулировки 

проблем, с которыми столкнулось и мо-

жет в дальнейшем столкнуться предприя-

тие в процессе своей деятельности. И да-

же если сформулированы и определены 

цели плана, то способы и методы дости-

жения не будут столь эффективными, в 

силу неполноты охвата и оценки эффек-

тивности всех сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

которая сводится к формированию, рас-

пределению и использованию финансо-

вых ресурсов  предприятия. Реализовать 

план – это значит профинансировать дея-

тельность предприятия с минимальными 

финансовыми издержками, что достигает-

ся за счет рационального и экономически 

обоснованного формирования, распреде-

ления и использования финансовых ре-

сурсов предприятия. 

Уровень качества плана, отвечаю-

щего стратегическим и тактическим це-

лям предприятия на планируемый период, 

предполагает: 

– наличие альтернативных вариан-

тов достижения поставленных целей 

предприятием. Как правило, бизнес-план 

разрабатывается в трех вариантах. Наибо-

лее вероятный прогноз результатов дея-

тельности предприятия. При разработке 

этого варианта плана, как правило, про-

гнозные значения показателей устанавли-

ваются путем экстраполяции выявленных 

тенденций на будущее и берутся в разме-

ре средних значений. Оптимистический 

вариант плана – это такой план, в который 

закладываются наиболее благоприятные 

условия для деятельности предприятия, и, 

как правило, он отражает максимальные 

финансовые результаты эффективности 

деятельности предприятия. Пессимисти-

ческий вариант раскрывает возможные 

результаты деятельности предприятия в 

будущем, если сложатся неблагоприятные 

для деятельности предприятия условия, 
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естественно, финансовые результаты это-

го плана максимально низкие;  

– экономически обоснованный 

временной период детализации бизнес-

плана. В мировой практике стран с разви-

той рыночной экономикой бизнес-план 

составляется на три года:  на первый год с 

разбивкой по месяцам; на второй год с 

разбивкой по кварталам; на третий год – в 

целом за год. План денежных потоков 

может составляться на каждый день; по-

декадно; по месяцам, по кварталам, по по-

лугодиям и в целом за год. Чем выше объ-

емы ежедневных денежных потоков, тем 

короче временной период; 

– наличие расчетов, подтверждаю-

щих оценку эффективности самого плана.  

Различия долгосрочного и страте-

гического планов заключаются в следую-

щем. Долгосрочный план – это план на 

длительный период времени деятельности 

предприятия, и составляется, как правило, 

путем экстраполяции (переноса) выявлен-

ных тенденций в развитии деятельности 

предприятия на будущее.  

Стратегический план составляется 

на основе: 

– анализа перспектив предприятия; 

– выявления тех факторов и при-

чин, которые способны нарушить сло-

жившиеся тенденции развития предприя-

тия; 

– анализа позиций предприятия на 

рынке в сравнении с позициями конку-

рентов; 

– выбора стратегии действий, то 

есть установление приоритетов в деятель-

ности по достижению намеченной страте-

гии. 

Стратегическое планирование не 

означает привязки к длительным времен-

ным интервалам. Оно лишь определяет 

способ планирования – движение к стра-

тегии. Более того, чем более неопреде-

ленной является среда, тем короче должна 

быть длина планов с тем, чтобы обеспе-

чить финансовую гибкость предприятия 

для его реализации и своевременность 

корректировки запланированных дей-

ствий. 

Желания и намерения руководите-

лей изменить и использовать новые мето-

ды для решения задач в сфере управления 

финансами объясняются, естественно, 

стремлениями руководителей к миними-

зации финансовых рисков, которыми со-

провождаются их решения.  

Трудности решения задач в обла-

сти анализа и планирования деятельности 

предприятия объясняются, в первую оче-

редь, тем, что практически решение каж-

дой задачи основывается на результатах 

предварительного  решения целого ряда 

сопутствующих задач. Рассмотрим, к 

примеру, технологию принятия решения 

наиболее распространенной задачи, свя-

занной с формированием финансовых ре-

сурсов предприятия за счет заемного ис-

точника денежных средств, т.е. кредитов 

банка. Само решение о необходимости 

обращения к этому источнику денежных 

средств предполагает решение целого 

круга сопутствующих этому решению за-

дач: 

– нужен ли кредит, и на какие цели;   

– в каком размере необходимо 

взять кредит; 

– доступен ли этот источник де-

нежных средств для предприятия (до-

ступность к этому источнику средств 

предприятия и условия  предоставления 

кредита определяется уровнем финансо-

вого состояния предприятия и, в конечном 

счете, классом кредитоспособности пред-

приятия, устанавливаемого банком); 

– в какое время необходимо взять; 

– на какой срок испрашивается 

кредит; 

– какова допустимая  для предпри-

ятия цена кредита; 

– какая цена источника денежных 

средств: выше собственных или заемных;  

– какая сумма расходов, связанных 

с привлечением кредита, может быть спи-

сана на расходы предприятия, а какая на 

финансовые результаты, т.е. за счет при-

были;  

– как может измениться уровень 

финансового состояния предприятия в ре-

зультате увеличения заемного капитала; 
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– какой экономический эффект 

можно ожидать от привлечения этого ис-

точника денежных средств и др. 

Если решение ряда вопросов не 

вызывает особых трудностей, поскольку 

достаточно типовых подходов к их реше-

нию и опыта  руководителя. То для реше-

ния других вопросов, несомненно, требу-

ется использование новых методов и под-

ходов к их решению, к числу которых, 

например, относятся: 

– модель «эффекта финансового 

рычага»; 

– модели управления структурой 

капитала (структурой пассивов); 

– идеальная модель баланса акти-

вов и пассивов – фибаланс; 

– модели управления финансовыми 

рисками; 

– модели оптимизации остатка де-

нежных средств; 

– нормирование оборотных средств; 

– модели управления инвестицион-

ными проектами; 

– модели управления портфелем 

ценных бумаг предприятия; 

– комплексная методика анализа и 

оценки финансового состояния предприя-

тия и др. 

Следует отметить, что эти методы 

достаточно адекватны отечественным 

условиям бизнеса и в настоящее время 

непосредственно могут использоваться 

руководителями предприятий для приня-

тия решений, а также для количественной 

и качественной оценки риска, сопровож-

дающего это решение, а следовательно, 

снизить количество ошибок и уровень 

ошибки управленческого решения. 
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 В статье определены рекомендации к разработке и реализация системы менеджмента качества 
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внедрения системы менеджмента качества обязана проводиться средствами соответствующих 
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 Обеспечение качества услуг рас-

сматривается в развитых странах как про-

блема общенационального характера, что 

закономерно для современного этапа разви-

тия в условиях научно-технического про-

гресса, высокой степени общественной ин-

теграции и глубокого взаимопроникнове-

ния социально-культурной, научно-

технологической и образовательной сфер 

человеческой деятельности и отражает как 

позитивные, так и негативные моменты 

этого процесса. Однако, на наш взгляд, 

главная причина пристального интереса к 

качеству услуг связана с изменением усло-

вий, форм и методов конкурентной борьбы 

за рынки сбыта. 

 По результатам изучения отече-

ственных и зарубежных литературных  ис-

точников по рассматриваемой проблемати-

ке мы систематизировали базовые положе-

ния, которые необходимо учитывать при 

формировании системы менеджмента каче-

ства услуг:   

 – система менеджмента качества со-

здается и внедряется как механизм, обеспе-

чивающий проведение определенной поли-

тики и выработку стратегии в достижении 

поставленных целей в области качества;  

 – система менеджмента качества 

должна охватывать все стадии жизненного 

цикла процесса обслуживания на предприя-

тии сферы услуг;  

 – система менеджмента качества 

должна обеспечить выполнение работ, поз-

воляющих предоставить качественные 

услуги;  

 – система менеджмента качества 

должна быть направлена по характеру воз-

действия на формирование услуги.  

Таким образом, предлагаемые нами 

рекомендации по формированию системы 

менеджмента качества услуг представляют 

собой последовательность действий с опи-

санием проводимых работ для достижения 

необходимого уровня качества. 

Центральным элементом системы 

менеджмента качества является политика 

предприятия, которая должна разъяснять и 

определять задачи, основные направления и 

цели предприятия сферы услуг в конку-

рентной среде. При этом руководство несет 

ответственность за реализацию политики и 

должно обеспечить ее развитие и доведение 

до всех структурных подразделений и ра-

ботников предприятия. 

На наш взгляд, политика предприя-

тия в области качества услуг должна быть 
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направлена на реализацию следующих ос-

новных задач: 

 – удовлетворение потребностей по-

требителя; 

 – выполнения профессиональных 

стандартов и соблюдение установленных 

норм и правил; 

 – постоянное повышение качества 

услуг; 

 – мониторинг потребностей населе-

ния. 

  В основу системы менеджмента ка-

чества услуг должна быть положена фило-

софия Всеобщего управления качеством.  

 Цель философии Всеобщего управ-

ления качеством заключается в достижении 

долгосрочного успеха путем максимально-

го удовлетворения запросов потребителей, 

сотрудников и общества.  

Всеобщее управление качеством 

представляет собой подход к управлению 

предприятием, ориентированный на каче-

ство, в основу которого положено участие 

всего персонала всех подразделений, и 

направлено на достижение как долгосроч-

ного успеха путем удовлетворения требо-

ваний потребителя, так и выгоды для пер-

сонала предприятия и общества. 

Внедрение системы менеджмента 

качества услуг на основании философии 

Всеобщего управления качеством на пред-

приятиях сферы услуг – сложный процесс, 

индивидуальный для каждого предприятия. 

 В соответствии с нашими представ-

лениями, стратегия внедрения системы ме-

неджмента качества на предприятиях сфе-

ры услуг должна осуществляться в три фа-

зы (рис.).  

В фазе ориентации обеспечивается 

выработка стратегических целей и создание 

организационной структуры предприятия 

сферы услуг. При этом всему персоналу 

предприятия поясняется суть и назначение 

системы управления качеством. Создаются 

новые функциональные подразделения, ко-

торые занимаются планированием и содей-

ствием системы управления качеством 

услуг [4].  

 Главными атрибутами фазы ориен-

тации становятся установление целей и за-

дач, а также формулировка организацион-

ных установок предприятием сферы услуг. 

Обязательной частью фазы становится ис-

следовательская работа в области качества 

и экспериментальный поиск средств и ме-

тодов, эффективных для предприятия. 

 Фаза наделения полномочиями под-

разумевает подготовку и обучение персона-

ла сферы услуг с целью его приобщения. 

Обучение на предприятиях сферы услуг 

необходимо производить поступательно. 

 Фаза наделения полномочиями 

представляет собой период, когда новые 

идеи и опыт их применения распространя-

ются по всему предприятию. Во время раз-

вития второй фазы мероприятия фазы ори-

ентации остаются неизменными [4]. Таким 

образом, во время реализации второй фазы 

мероприятия, относящиеся к следующей 

фазе, действуют в нарастающем масштабе. 

 Начало фазы выравнивания системы 

управления качеством трудно определить, 

поскольку отдельные мероприятия каче-

ственного улучшения услуги уже прошли 

по всем функциональным подразделениям 

предприятия. Фаза выравнивания качества 

характеризуется усилением контроля и диа-

гностики. Эта фаза заключается в усилие 

руководителей, управляющих интеграцией 

индивидуальных и командных действий по 

достижению качественного улучшения во 

всем предприятии, посредством достиже-

ния последовательных целей, сводя к ми-

нимуму несинхронность использования ме-

тодов и технологий с помощью тщательно-

го планирования. Интеграция и стандарти-

зация используются для синхронизации и 

приведения к единой направленности пред-

принимательских целей предприятия и ори-

ентиров системы управления качеством об-

служивания [4]. 

Все фазы внедрения системы управ-

ления качеством услуг необходимо прово-

дить в строгой последовательности, начи-

ная с фазы ориентации, и двигаться в сто-

рону фазы наделения полномочиями. Таким 

образом, в итоге предприятие сферы услуг 

будет развиваться по всем трем фазам, про-

двигаясь вперед в рамках какой-нибудь фа-

зы, поддерживать мероприятия, осуществ-

ляемые в других. 
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Фаза ориентации                   Фаза наделения полномочиями              Фаза выравнивания 

Рис. Организационный алгоритм и фазы внедрения TQM  

на предприятиях сферы услуг 

 

Таким образом, политика предприя-

тия в области качества услуг должна быть 

направлена на реализацию следующих ос-

новных задач: удовлетворение потребно-

стей потребителя; выполнения профессио-

нальных стандартов и соблюдение установ-

ленных норм и правил; постоянное повы-

шение качества услуг; мониторинг потреб-

ностей населения. Выраженные задачи по-

вышения качества услуг отвечают содержа-

нию принципов методологии Всеобщего 

управления качеством. Стратегия внедре-

ния системы управления качеством услуг 

должна осуществляться по фазам: фаза ори-

ентации, фаза наделения полномочиями, 

фаза выравнивания. 
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Капитализация является одним из 

факторов устойчивого развития предприятия 

в рыночной экономике. Капитализация ак-

ционерного общества определяется стоимо-

стью всех его акций. Стратегия деятельности 

нефтяных корпораций ориентирована на 

увеличение прибыли, финансирование но-

вых направлений деятельности, что предпо-

лагает постоянную необходимость роста их 

рыночной стоимости [6].  

Необходимо отметить, что уровень 

капитализации нефтяных компаний и их 

устойчивость определяется не только це-

ной нефти, системой налогообложения, 

динамикой прибыли и пр., но и напрямую 

зависит от системы корпоративного 

управления.   

Корпоративное управление – это 

система, которая регулирует отношения 

между акционерами и менеджментом, ма-

лыми и крупными акционерами,  акцио-

нерами и предприятием. От качества кор-

поративного менеджмента зависит успех 

деятельности всей компании.  

Особенностью олигополистиче-

ской структуры нефтяной отрасли являет-

ся её состав. Превалирующее большин-

ство на данном рынке  – это вертикально 

интегрированные нефтяные компании. 

Олигополистический рынок служит фак-

тором экономической устойчивости для 

компаний нефтяной отрасли. Они доми-

нируют на рынке добычи, переработки, 

сбыта нефти. Существует множество мо-

тивов, побудивших фирмы к установле-

нию вертикального контроля над поведе-

нием и собственностью других предприя-

тий. Так, вертикальная интеграция спо-

собствует экономии на трансакционных 

издержках, связанных с подготовкой и 

заключением контракта, улучшает ин-

формационный обмен между сторонами, 

развивает возможность диверсификации 

производства, получения сверхприбылей. 

В нефтяном секторе существуют высокие 

барьеры вступления в отрасль. Все верти-

кально интегрированные компании кон-

тролируют отраслевую инфраструктуру, 

включая доступ к факторам производства 

(месторождения, транспорт, места хране-

ния нефти и нефтепродуктов и т.д.). Все 

ресурсы разделены между крупными ком-

паниями. Нефтяные гиганты предпочита-

ют работать на крупных месторождениях, 

где действует эффект масштаба. Как толь-

ко месторождение становится «трудным» 

для добычи нефти, компании оставляют 

его, эффект масштаба падает. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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Структура рынка нефти и нефте-

продуктов характеризуется высокой кон-

центрацией участников на нем: 80% 

нефти добывается и перерабатывается в 

России пятью крупнейшими вертикально 

интегрированными нефтяными компани-

ями. Необходимо подчеркнуть, что верти-

кальная интеграция способствует укреп-

лению позиций монополизма в отрасли и 

формированию непрозрачной структуры 

отрасли. Длинные цепочки посредников 

на пути движения нефтепродуктов от НПЗ 

до АЗС искажают цену и скрывают ис-

точник происхождения нефтепродукта от 

потребителя, формируют монопольно вы-

сокие цены. Ценовой сговор нефтяных 

компаний является следствием олигопо-

лизации данного рынка. Этот фактор обу-

словливает постоянный рост цен на 

нефтепродукты и получение сверхприбы-

лей. 

На настоящий момент нефтегазо-

вые компании занимают лидирующие по-

зиции по рыночной стоимости, что под-

тверждается исследованием, проведённым 

рейтинговым агентством «Эксперт» [3]. 

 

Таблица 1  

Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации)  

на 1 сентября 2011 года 
 

2011 г. Компания Отрасль Капитализация, млн. руб. 

1 «Газпром» нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность 

4 177 428.09 

2 НК «Роснефть» нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность 

2 418 398.2 

3 Сбербанк России банки 1 816 109.94 

4 НК «Лукойл» нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность 

1 466 626.22 

5 ГМК «Норильский 

никель» 

цветная металлургия 1 359 747.72 

6 ТНК-ВР нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность 

1 196 158.2 

7 «НоваТЭК» нефтяная и нефтегазо-

вая промышленность 

1 140 679.44 

 

См. http://raexpert.ru/printtable/?path=/expert400/2011/tab2 

 

Так,  в декабре 2011 года рыночная 

капитализация российской нефтяной про-

мышленности на 26 млрд. долларов пре-

высила совокупную стоимость всех 

остальных секторов российского фондо-

вого рынка. Сверхприбыли нефтяных 

корпораций в 2011 году поддерживались  

за счёт цен на нефть, в целом являющихся 

высоко волатильными. Стоимость нефтя-

ных ресурсов влияет не только на доход 

самих компаний, но и на состояние эко-

номики в целом.  Цены на нефть, динами-

ка спроса, предложения – одни из ключе-

вых факторов, оказывающих влияние на 

развитие нефтяных корпораций, но эти 

составляющие экономической устойчиво-

сти нефтяных компаний являются вола-

тильными в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах: периоды спада сменяют 

периоды роста. Так, например, в 2011 го-

ду было отмечено увеличение объёмов 

добычи нефти и газа, что положительно 

отразилось на развитии корпораций. На 

настоящий момент экспорт нефти остаёт-

ся основным способом получения прибы-

ли нефтегазовых компаний. С принятием 

Закона 60-66-90 вывоз сырой нефти ста-

новится ещё более рентабельным, чем пе-

реработка в качественные нефтепродукты 

внутри страны. Таким образом, после 

вступления в силу новой системы налого-

обложения государство ещё в большей 

степени укрепило устойчивость большин-

ства корпораций, ориентированных на 

экспорт сырой нефти. На устойчивость 

развития нефтяных корпораций  также 

оказывают влияние такие переменные 

условия, как: политическая ситуация в 

http://raexpert.ru/database/companies/gmk_norilskii_nikel
http://raexpert.ru/database/companies/gmk_norilskii_nikel
http://raexpert.ru/database/companies/tnk-bp_holding
http://raexpert.ru/database/companies/novatek_
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мире, доступ к ресурсам, объем инвести-

ции, уровень научно-технического про-

гресса и др. 

Однако в связи с нестабильностью 

большинства факторов, оказывающих 

воздействие на капитализацию и устойчи-

вое развитие компаний, возникает про-

блема совершенствования  корпоративно-

го управления.  

В настоящий момент акционеры и 

потенциальные акционеры (инвесторы) 

всё большее внимание обращают на каче-

ство корпоративного управления [2]. В 

целом на стоимость акций любой компа-

нии оказывает влияние риск инвестирова-

ния и сложившаяся система корпоратив-

ного управления. В случае эффективной 

системы корпоративного управления ин-

весторы готовы платить значительные 

премии, тем самым увеличивая капитали-

зацию корпораций. Система корпоратив-

ного управления должна быть направлена 

на защиту прав как мелких, так и крупных 

акционеров при разрешении конфликтов и 

корпоративных споров. 

Национальный Совет по корпора-

тивному управлению провёл исследова-

ние факторов, способствующих укрепле-

нию доверия со стороны инвесторов, яв-

ляющихся залогом устойчивого развития 

и роста капитализации корпораций. По 

данным опроса, к наиболее значимым 

условиям были отнесены: уровень транс-

парентности, уверенность в правах соб-

ственности, общее качество корпоратив-

ного управления, приверженность дело-

вой этике, стабильная регулятивная среда, 

хорошая кредитная история, присутствие 

в составе персонала компании иностран-

ных профессионалов [4]. 

 

Таблица 2 

Факторы, способствующие укреплению доверия к российским компаниям  

среди инвестиционного сообщества за рубежом 
 

Фактор Ответ респондентов, 

баллы 

Более высокий уровень транспарентности 9,0 

Уверенность в правах собственности 8,3 

Общее качество корпоративного управления 8,1 

Приверженность деловой этике 8,1 

Стабильная регулятивная среда 7,9 

Хорошая кредитная история 7,1 

Независимость компании от государства 6,9 

Присутствие иностранцев среди топ-менеджеров и членов совета директоров 6,1 

 

См. http://www.nccg.ru/site.xp/050052048124049052051051.html 

 

Совершенствование системы кор-

поративного управления включает целый 

комплекс задач. Прежде всего, это требо-

вания к отчётности. Чем больше прибыль 

компании и прозрачнее финансовые до-

кументы, тем выше цена акций. Предо-

ставляемая информация должна быть до-

стоверной и достаточной для проведения 

анализа. Для корпорации является необ-

ходимым создание финансового и право-

вого  контроля, включающего внешний и 

внутренний аудиты, систематический мо-

ниторинг, анализ функционирования 

предприятия.  Если финансовая прозрач-

ность компаний увеличится, это приведёт  

к ускорению оборачиваемости бизнес-

процессов, уменьшению неопределённо-

сти и увеличению капитализации [6]. 

Систему корпоративного управле-

ния в компании следует построить таким 

образом, чтобы обеспечить защиту прав 

акционеров при возникновении конфлик-

тов [7]. Менеджмент корпораций, Совет 

Директоров должны быть заинтересованы 

в увеличении прибыли, размера дивиден-

дов, заключению перспективных сделок. 

Это позволит сократить затраты, связан-

ные с  корпоративными спорами, и будет 

способствовать улучшению бизнес-

репутации компании. 
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Немаловажное влияние на эффек-

тивность корпоративного управления ока-

зывает состав Совета директоров. Экспер-

тами Ассоциации независимых директо-

ров было проанализировано присутствие в 

Совете директоров представителей госу-

дарства. Советы 86% российских компа-

ний состоят из государственных служа-

щих. Для европейских государственных 

компаний этот показатель равен 25%. В 

советах директоров европейских компа-

ний доля независимых директоров со-

ставляет 66% состава, а в российских  

компаниях – 16,8%. Большинство членов 

Совета директоров компаний Европы  

имеет опыт работы в советах директоров 

ведущих публичных международных 

компаний (62,6%), а в российских компа-

ниях их доля составляет лишь 7,8%
1
. 

Необходимо отметить, что Наблю-

дательный Совет компаний должен фор-

мироваться, прежде всего, из числа высо-

коквалифицированных специалистов, об-

ладающих практическим опытом управ-

ленческой деятельности.  В число сотруд-

ников – представителей комитетов – сле-

дует включать независимых директоров 

для обеспечения объективности принятия  

решений. Наблюдательный Совет должен 

иметь возможность контролировать ме-

неджмент, а инвесторы – Наблюдатель-

ный Совет. Введение независимых дирек-

торов является важным инструментом за-

щиты акционеров от неправомерных дей-

ствий Совета директоров и менеджмента 

компаний.  

Важный вопрос, возникающий при 

введении независимых директоров в со-

став Совета директоров, – это вопрос пер-

сонального подбора кандидатов. Здесь 

необходимо, чтобы личные и родственные 

связи, знакомства уступили бы место 

профессиональным качествам. Очевидно, 

что при выдвижении кандидатов  в состав 

Совета директоров одним из главных кри-

териев должно остаться доверие со сторо-

ны акционеров. Необходимо обязательное 

внедрение института страхования ответ-

ственности независимых директоров. С 

                                                 
1
 См. http://www.kommersant.ru/doc/1661065. 

его помощью компании смогли бы сво-

бодно доверить полномочия независимым 

директорам. Особое внимание в условиях 

экономической нестабильности предста-

вители-профессионалы Совета директоров 

должны уделять повышению эффективно-

сти системы контроля внутри корпорации 

и риск-менеджменту. 

Подводя итоги, необходимо отме-

тить, что соблюдение прав акционеров, 

высокий уровень транспарентности в со-

четании с грамотным аудитом, наличие 

представителей-профессионалов в составе 

независимых директоров в Наблюдатель-

ном Совете – это основные  составляющие 

на пути к совершенствованию системы 

корпоративного управления. На микро-

уровне – эффективное корпоративное 

управление будет обеспечивать высокую 

капитализацию и  экономическую устой-

чивость корпораций, на макроуровне – 

развивать фондовый рынок и в целом 

улучшать состояние национальной эконо-

мики. Если российские компании не будут 

приближаться к европейским по уровню и 

качеству корпоративного управления, то 

экономика России будет оставаться не-

привлекательной для инвесторов. Рефор-

маторские изменения в системе корпора-

тивного управления обеспечат адекватные  

результаты, если будет достигнуто увели-

чение капитализации за счёт привлечения 

инвестиций, а сами компании получат вы-

ход на новые рынки, а их товары будут 

конкурентоспособными, высокого каче-

ства. 
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Представленная в научной литера-

туре методологическая база оценки эко-

номического развития позволяет нам го-

ворить о необходимости формирования 

методологического подхода к оценке со-

циально-экономического развития коопе-

ративных организаций, учитывающего 

как экономические, так и социальные ас-

пекты деятельности системы. 

Предлагаемый нами подход преду-

сматривает выделение двух требований к 

оценке социально-экономического разви-

тия организаций потребительской коопе-

рации. Во-первых, оценка должна осу-

ществляться на основе общепринятого 

принципа построения показателей и коли-

чественно отражать те или иные стороны 

развития. Во-вторых, сформированная си-

стема показателей должна выступать ос-

новой методики сопоставления развития 

системы потребительской кооперации и 

социально-экономических систем более 

высокого уровня иерархии. 

Реализуя первое требование, мы 

исходили из того, что в соответствии с 

сущностным содержанием развития пока-

затели,  характеризующие данный про-

цесс в организациях потребительской ко-

операции как открытых социально-

экономических системах, должны быть 

структурированы в две группы. Это свя-

зано с тем, что экономический рост отра-

жает динамику результатов экономиче-

ской деятельности, а развитие характери-

зует, в основном, достигнутый уровень 

трансформации социально-экономической 

системы.  

Первую группу показателей соци-

ально-экономического развития потреби-

тельской кооперации составляют резуль-

таты развития, которые представляют со-

бой отражение текущего положения ис-

следуемой системы, включающие абсо-

лютные характеристики элементов систе-

мы и состояние ее выходов. Следует от-

метить, что результаты развития, характе-

ризующие элементы системы, являются 

моментными величинами, а выходы си-

стемы – интервальными. 

К моментным результатам соци-

ально-экономического развития мы счи-

таем необходимым отнести показатели, 

характеризующие состояние инфраструк-

туры организаций системы, а также пара-

метры ее социальной базы, в которые 

включаются численность пайщиков и об-
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служиваемого населения. В свою очередь 

интервальные результаты, по нашему 

мнению, должны быть сгруппированы в 

два блока – экзо- и эндоориентированных 

показателей, критерием выделения кото-

рых будет выступать отнесение того или 

иного показателя к результатам экономи-

ческой деятельности кооперативных ор-

ганизаций.     

Ко второй группе показателей со-

циально-экономического развития мы от-

носим показатели уровня развития, кото-

рые представляют собой относительные 

величины, характеризующие отношение 

результатов развития к базе сравнения, 

определяемой в соответствии с направле-

нием анализа. При этом мы выделяем  

следующие группы  показателей уровня 

развития: 

– показатели интенсивности, кото-

рые представляют собой отношение ре-

зультатов развития одной анализируемой 

социально-экономической системы, нахо-

дящейся на любом уровне организацион-

ной структуры потребительской коопера-

ции, и определяются, как правило, путем 

сопоставления выходов системы и ее 

структурных элементов; 

– показатели сравнения, сформиро-

ванные путем сопоставления результатов 

развития организаций потребительской 

кооперации одного уровня иерархии; 

– показатели структуры, которые 

рассчитываются как доля результатов раз-

вития нижестоящей социально-

экономической системы в результатах 

вышестоящей системы или территориаль-

ного образования.   

Основанная на данной группировке 

структурная схема формирования  показа-

телей оценки социально-экономического 

развития потребительской кооперации 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема формирования  показателей оценки  

социально-экономического развития потребительской кооперации 

 

В соответствии с выдвинутой ги-

потезой, согласно которой развитие орга-

низаций потребительской кооперации 

находит адекватное отображение в пара-

метрах распределения результатов эконо-

мической деятельности, нами сформиро-

вана система показателей социально-

экономического развития потребитель-

ской кооперации, охватывающая два бло-

ка (экзо- и эндоориентированных показа-

телей) структурной схемы, представлен-

ной на рисунке 2.   

Первый блок системы показателей 

социально-экономического развития 

представляют показатели, строго говоря, 

не являющиеся показателями экономиче-

ской деятельности потребительской ко-

операции, а  отражающие ее вклад в фор-

мирование макроэкономических парамет-

ров, связанных со структурой доходов и 

расходов населения, товарного обращения 

и производства. В качестве экзоориенти-

рованных результатов развития выступа-

ют объемы экономических благ, переда-
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ваемых на возмездной основе по рыноч-

ным ценам другим институциональным 

единицам в соответствии с видами эконо-

мической деятельности системы. Данные 

показатели являются исходной базой для 

формирования  показателей уровня разви-

тия, отражающих вклад потребительской 

кооперации в макропроцессы производ-

ства и распределения.   

Система экзоориентированных по-

казателей социально-экономического раз-

вития организаций потребительской ко-

операции представлена на рисунке 2. 

Существенным недостатком выде-

ленных экзоориентированных показателей 

социально-экономического развития вы-

ступает то, что они, широко используясь  

в практике аналитической работы коопе-

ративных организаций, не  дают возмож-

ность оценить параметры их распределе-

ния и перераспределения как результатов 

экономической деятельности. 

 

 

Рис. 2. Система экзоориентированных показателей социально-экономического развития  

организаций потребительской кооперации 

 

В свою очередь, основой формиро-

вания блока эндоориентированных пока-

зателей развития организаций потреби-

тельской кооперации выступает конечный 

результат экономической деятельности, 

которым на уровне кооперативных орга-

низаций является добавленная стоимость. 

Это позволяет нам в качестве эндоориен-

тированных показателей социально-

экономического развития организаций по-

требительской кооперации рассматривать 

параметры ее формирования, распределе-

ния и перераспределения (рис. 3). 
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Рис. 3.  Система эндоориентированных показателей оценки  

социально-экономического развития потребительской кооперации
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Выполнение социальной миссии 

кооперативных организаций реализуется 

посредством нерыночного выпуска сферы 

услуг, источником финансирования кото-

рого выступает добавленная стоимость, 

произведенная посредством осуществле-

ния прочих видов экономической дея-

тельности и распределяемая среди обслу-

живаемого населения в виде трансфертов 

в натуральной форме. Очевидно, что в ко-

личественном выражении объем транс-

фертов в натуральной форме, переданных 

пайщикам и обслуживаемому населению, 

будет совпадать с величиной валового не-

рыночного выпуска. В этой связи возни-

кает проблема определения соотношения 

между рыночным и нерыночным выпус-

ком, обеспечивающего устойчивое разви-

тие кооперативных организаций.  

Для решения данной проблемы мы 

предлагаем ввести два критерия развития 

организаций потребительской кооперации: 

1. Необходимый критерий преду-

сматривает, что величина чистых сбере-

жений является неотрицательной величи-

ной, то есть  организации потребитель-

ской кооперации лишь возмещают теку-

щие затраты и потребление основного ка-

питала, осуществляют выплату фактор-

ных доходов, но не осуществляют накоп-

ление основного капитала, оборотных 

средств и т.п. 

2. Достаточный критерий предпола-

гает, что кооперативные организации 

осуществляют накопление капитала в со-

ответствии с некоторой нормой, опреде-

ляемой в процентном выражении от ры-

ночного выпуска:  

рВВ

ЧС
к  , 

где  ЧС – величина чистых сбережений 

кооперативных организаций; 

ВВР0 – рыночный валовый выпуск 

кооперативных организаций. 

При этом выполнению необходи-

мого критерия будет соответствовать сле-

дующее неравенство: 

НР ТЗЧД  . 

где  ЧДр – чистый доход кооператив-

ных организаций в сфере рыночного про-

изводства; 

ТЗн – текущие затраты кооператив-

ных организаций в сфере нерыночного 

производства. 

Таким образом, выполнение необ-

ходимого критерия предполагает, что чи-

стый доход, полученный в сфере  рыноч-

ного выпуска, должен превышать текущие 

затраты, возникающие в нерыночной сфе-

ре, то есть затраты на реализацию соци-

альной миссии. 

Исследуя необходимый критерий в 

контексте соотношения рыночного и не-

рыночного выпуска, мы получим следу-

ющее неравенство: 

,
)d1(

dВВ
ЧД Р
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,
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где  d – доля нерыночного выпуска в 

валовом выпуске кооперативных органи-

заций; 

t – доля чистого дохода в рыноч-

ном выпуске кооперативных организаций. 

Очевидно, что величина t может 

изменяться в пределах интервала (0;1), 

следовательно, найдя пределы величины  

t1

t

 , мы определим интервал изменения 

d, который составит (0;0,5).  

Достижение достаточного крите-

рия в свою очередь определяется неравен-

ством: 
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Очевидно, что данное условие име-

ет экономический смысл при t>k, а при 

к→0 достаточный критерий экономиче-

ского роста тождественен необходимому. 

Таким образом, предлагаемый под-

ход к оценке социально-экономического 

развития, базирующийся на группировке 

показателей, отражающих динамику ре-

зультатов экономической деятельности и 

уровень социальной трансформации, поз-

воляет определить соотношение между 
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объемами рыночной и нерыночной дея-

тельности, обеспечивающее устойчивое 

развитие кооперативных организаций. 
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Одной из основных тенденций со-

временного периода экономического раз-

вития  страны является, как известно, пе-

реход к новой модели экономики, содер-

жание которой предполагает создание 

условий для развития предприниматель-

ского ресурса общества, повышения каче-

ства населения страны посредством рас-

ширения его самозанятости и предприни-

мательской инициативы. Связано это с 

тем, что по мере развития рыночной эко-

номики в современной России стало оче-

видным, что государство без активизации 

развития ресурсного потенциала пред-

принимательской среды не может обеспе-

чить устойчивое развитие общества, осно-

ванное на рыночных принципах хозяй-

ствования. 

Осознание этого обстоятельства 

привело к признанию юридического ста-

туса частной формы собственности, раз-

государствлению экономики, приватиза-

ции государственных и муниципальных 

предприятий, разработке разнообразных 

механизмов стимулирования развития 

предпринимательства, затрагивающих 

сферы кредитования, налогообложения, 

государственной поддержки новых субъ-

ектов предпринимательской деятельности 

и вызвало быстрый количественный рост 

хозяйствующих субъектов разнообразных 

организационно-правовых форм, повыше-

ние занятости населения в сфере пред-

принимательства, а также, как следствие, 

несколько сократило участие государства 

в решении проблемы жизнеобеспечения 

своих граждан. 

Вместе с тем, как показывает прак-

тика, при организации предприниматель-

ства зачастую возникают определенные 

сложности, связанные с отсутствием ал-

горитма четкой последовательности дей-

ствий, выполнение которых является не-

обходимым условием для открытия соб-

ственного дела в условиях существующей 

предпринимательской среды. 

Исходя из вышеперечисленного, 

мы сочли необходимым остановиться на 

начальном этапе организации предприни-

мательской деятельности – формирова-

нии, разработке и реализации предприни-

мательской идеи 3. 

Предпринимательская идея – это 

четкое представление о том, как и путем 

каких конкретных действий предприни-

мателя потребность потенциального по-

купателя может быть удовлетворена 1. 

Предпринимательская идея имеет 

две особенности: 

– без ее наличия предприниматель-

ская деятельность вообще невозможна; 
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– любой функционирующий пред-

приниматель в своей деятельности не мо-

жет избежать процесса накопления, отбо-

ра и сравнительного анализа предприни-

мательских идей 1. 

Нами предлагается следующий алгоритм 

разработки и реализации новой предпри-

нимательской идеи (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Алгоритм разработки и реализации новой предпринимательской идеи 3 

 

Как известно, в современной тео-

рии предпринимательства накоплен до-

статочно широкий методический инстру-

ментарий разработки новой предпринима-

тельской идеи (табл.). 

Таблица  

Методы разработки новой предпринимательской идеи 1, 2 
 

Название метода Краткая характеристика метода 

Метод «мозговой 

атаки» 

Представляет собой неструктурированный процесс генерирования возможных идей 

по поставленной проблеме, спонтанно предлагаемых участникам – работникам 

разных профессий; участники не должны критиковать друг друга или высказывать 

какие-либо отрицательные оценки 

Метод синектиче-

ского познания  

Аналогично первому методу, но при этом разрешается высказывать критические 

замечания с целью выявления недостатков предлагаемых идей и разработки путей 

их устранения. Процесс, заставляющий участников использовать для решения про-

блемы один из четырех механизмов аналогий: личностный, прямой, символический 

и фантазийный 

Метод Гордона Участники заранее не знают сути проблемы, которая будет обсуждаться: излагается 

общая концепция, участники высказывают свои идеи по поводу услышанного; ис-

ходная концепция уточняется и вскрывается проблема, по которой участники вы-

сказывают совершенно конкретные предложения 

Метод вопросника Новые идеи вырабатываются на основе составленного списка вопросов или пред-

ложений, имеющих отношение к анализируемой проблеме. Вопросник составляет-

ся в произвольной форме, вопросы должны быть универсальны 

Метод вмененных 

связей 

Позволяет детализировать обдумываемую проблему, выявить входящие в нее эле-

менты, заново переосмыслить, перекомпоновать и на основе новой комбинации 

построить новую концепцию или идею 

Эвристический ме-

тод 

Основан на логических рассуждениях, интуиции и прошлом опыте; применяется в 

условиях ограниченности или неполноты информации, когда о результатах можно 

только догадываться, но с уверенностью судить нельзя 

Список атрибутов Предполагает создание списка составляющих исследуемого объекта или проблемы, 

изучение каждой из них с разных точек зрения. Устанавливаются связи между по-

нятиями и создается новая комбинация понятий, описывающих новое решение 

1. Выбор метода разработки новой предпринимательской идеи 

2. Формирование банка предпринимательских идей на основе имеющейся информации 

3. Оценка имеющегося предпринимательского потенциала и экспертиза предпринима-

тельских идей 

4. Формулировка критериев отбора предпринимательской идеи и отбор идей в соответ-

ствии с целями предпринимательской деятельности 

5. Принятие решения о реализации предпринимательской идеи и разработке схемы  

ее реализации 
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Продолжение табл.  
Название метода Краткая характеристика метода 

Параметрический 

анализ 

Включает два этапа: идентификацию параметров и творческий синтез. Первый этап 

включает анализ всех переменных, описывающих ситуацию; оценку их значимости 

и выбор важнейших. Второй этап связан с изучением взаимосвязей между парамет-

рами, характеризующими изучаемый объект 

Матричный метод Основан на структуризации проблемы путем построения матрицы: столбцы – об-

суждаемые варианты товаров, а строки – рыночные атрибуты этих товаров, запи-

санные в виде конкретных вопросов; ответы заносятся в соответствующие клетки 

матрицы 

 

Из всего множества используемых 

с этой целью методов наиболее приемле-

мыми нам представляются методы «целе-

вых обсуждений», «мозговой атаки» и 

«обсуждения списка слабых мест». Со-

гласно методу «целевых обсуждений» ор-

ганизатор предпринимательской деятель-

ности четко формулирует задачу обсуж-

дения предпринимательских идей, обсуж-

дение имеет форму открытой дискуссии, в 

которой участвуют потенциальные учре-

дители, работники предприятия на равно-

правных условиях 2.  

Метод «мозговой атаки» основан 

на пробуждение у участников обсуждения 

предпринимательской идеи творческой 

инициативы, предполагает создание игро-

вой ситуации или дискуссии с элементами 

игры. Метод «обсуждения списка слабых 

мест» близок по содержанию к методу 

«целевых обсуждений», но в отличие от 

него предполагает поиск возможных рис-

ков, опасностей, угроз в связи с реализа-

цией предпринимательских идей на осно-

ве их анализа по предлагаемому организа-

тором предпринимательской деятельности 

списку идей 2. 

Использование всех трех методов 

базируется на общих принципах, которые 

могут быть сведены к следующим: 

– воздержание от критических за-

мечаний по поводу новой предпринима-

тельской идеи; 

– поощрение творчества при разра-

ботке новой предпринимательской идеи; 

– учет всех предпринимательских 

идей, возникающих в ходе обсуждения; 

– свобода высказывания мнений в 

отношении предпринимательской идеи, 

дискуссионность обсуждения. 

В результате обсуждения возмож-

ных предпринимательских идей формиру-

ется банк идей с учетом анализа имею-

щейся у будущего субъекта предпринима-

тельства информации (второй этап алго-

ритма). 

Полагаем, что с этой целью можно 

использовать самую разнообразную ин-

формацию, которая может быть объеди-

нена по следующим информационным 

блокам: 

– информация о ситуации на рынке 

и в отрасли, наличии платежеспособного 

спроса для поиска свободной рыночной 

ниши, выявления товарного дефицита, 

оценки степени конкуренции и прогнози-

рования доходности предприниматель-

ской деятельности; 

– информация о достижениях 

науки и техники в предполагаемой обла-

сти деятельности, позволяющих органи-

зовать производство новых товаров и 

услуг или использовать новые технологии 

производства и реализации продукции; 

– информация о новых сферах ис-

пользования продукции, услуг; 

– информация о территориальной 

дифференциации рынка, каналах сбыта 

продукции, формах ее реализации, по-

ставщиках, посредниках, потребителях. 

Логичным следствием анализа ин-

формации является оценка имеющегося 

предпринимательского потенциала и экс-

пертиза предпринимательских идей (тре-

тий этап алгоритма). 

В данном случае оценку предпри-

нимательского потенциала, на наш взгляд, 

следует проводить не только по традици-

онным элементам  экономического потен-

циала (основным, оборотным средствам, 

трудовым ресурсам), но и с учетом ин-

формационных ресурсов, а также лич-

ностной составляющей трудового потен-

циала самого предпринимателя (профес-
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сиональных знаний, умений и навыков, 

интеллектуальных способностей, психо-

физиологических, нравственных характе-

ристик и т.д.). 

Оценка имеющегося предпринима-

тельского потенциала может быть прове-

дена на основе метода тестирования. Ис-

пользуя арсенал специально разработан-

ных тестов, предприниматель самостоя-

тельно может выявить наличие у него 

способностей, склонности к предприни-

мательской деятельности и возможностей 

ее осуществления. 

Экспертиза предпринимательских 

идей предполагает оценку содержания 

самой идеи, ее соответствия предприни-

мательскому потенциалу, условий ее реа-

лизации. Конечной целью экспертизы 

предпринимательских идей выступает 

принятие решения о практическом во-

площении идеи или необходимости раз-

работки новых предпринимательских 

идей. 

В случае наличия нескольких 

предпринимательских идей, дальнейшая 

разработка которых имеет реальные пер-

спективы, формируются критерии отбора 

предпринимательской идеи и осуществля-

ется их отбор в соответствии с целями 

предполагаемой предпринимательской 

деятельности (четвертый этап алгоритма). 

Нам представляется, что критерия-

ми отбора предпринимательских идей мо-

гут являться следующие:  

– адекватность идеи требованиям 

рыночной среды;  

– соответствие идеи предпринима-

тельскому потенциалу;  

– соответствие объема инвестиций, 

необходимых для реализации идеи, воз-

можности и источникам их получения;  

– соответствие необходимых из-

держек производства (реализации) пред-

полагаемым доходам от реализации идеи;  

– минимизация сроков внедрения 

идеи, ее окупаемости в процессе предпри-

нимательской деятельности;  

– инновационность и перспектив-

ность идеи; экономическая безопасность 

реализации идеи, ее непротиворечивость 

действующему законодательству. 

Подчеркнем, что оценка адекват-

ности идеи требованиям рыночной среды 

может проводиться на основе самых раз-

нообразных методов (выборочного 

наблюдения, экспертного опроса, эконо-

мико-математического моделирования, 

трендового анализа и т.д.), позволяющих 

спрогнозировать развитие рыночной си-

туации на разных стадиях жизненного 

цикла предпринимательской идеи.  

При этом особого внимания требует 

оценка существующих разновидностей ры-

ночного спроса: дефицитно-ориентирован-

ного (не обеспеченной полностью потребно-

сти на товары и услуги определенного 

наименования и качества);  профессиональ-

но-ориентированного (спроса на товары и 

услуги для людей определенных профес-

сий); сегментного (спроса определенных де-

мографических и социальных групп с уче-

том уровня их платежеспособности); терри-

ториального  (спроса жителей определенных 

районов, регионов на товары и услуги). 

Отбор предпринимательских идей 

производится в соответствии с целями 

предпринимательской деятельности, 

главной из которых, как уже отмечалось 

ранее, является получение прибыли и 

обеспечение роста эффективности дея-

тельности. Это обстоятельство требует 

разработки соответствующей методоло-

гии оценки эффективности предпринима-

тельства. Подчеркнем, что задачами отбо-

ра предпринимательских идей с позицией 

теории эффективности выступают:  

– оценка возможностей приобрете-

ния необходимых для реализации идеи 

ресурсов (объектов недвижимости, техни-

ки, сырья, материалов, технологий, фи-

нансовых и трудовых ресурсов и т.д.);   

– определение размера необходи-

мых для реализации предприниматель-

ской идеи инвестиций, источников их по-

лучения, сроков окупаемости;  

– проведение прогнозных расчетов 

затрат, доходов и прибыли от реализации 

предпринимательской идеи. 

По результатам такой оценки при-

нимается решение о реализации предпри-

нимательской идеи и разрабатывается 
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конкретная схема реализации идеи (пятый 

этап алгоритма). 

Вариантов решения о реализации 

предпринимательской идеи, как известно, 

может быть три: реализовать идею, отка-

заться от реализации идеи, отложить реа-

лизацию идеи на определенное время в 

связи с недостаточностью предпринима-

тельского потенциала или несвоевремен-

ностью реализации идеи. 

С методологических позиций 

наибольший интерес представляет кон-

кретизация схемы реализации предпри-

нимательской идеи. Нам представляется, 

что исходя из полного цикла производства 

и реализации инновационного продукта 

(как самой сложной по содержанию пред-

принимательской идеи), схема реализации 

предпринимательской идеи должна вклю-

чать в себя последовательность следую-

щих действий: 

– разработка технической доку-

ментации на новую или усовершенство-

ванную продукцию, услуги; 

– разработка технологии изготов-

ления продукции, выполнения работ, ока-

зания услуг; 

– выбор форм организации труда и 

производства, системы управления; 

– конкретизация источников и 

условий приобретения необходимых ре-

сурсов, определение потребности в них; 

– разработка схема размещения 

производственных мощностей, органов 

управления и вспомогательных подразде-

лений; 

– расчет необходимой численности 

работников, определение их качественно-

го состава и условий, на которых работ-

ники будут привлечены к реализации 

предпринимательской идеи; 

– четкое распределение функций 

по реализации идеи между исполнителями 

и установление их персональной ответ-

ственности; 

– выбор каналов сбыта готовой 

продукции, в том числе определение це-

левого сегмента ее потребителей. 

 Обобщая вышеизложенное, отме-

тим, что предложенный алгоритм разра-

ботки и реализации предпринимательской 

идеи содержит общие методологические 

положения последовательности действий 

при возникновении нового субъекта пред-

принимательства вне зависимости от его 

организационно-правовой формы и сферы 

деятельности. 
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ОТНОШЕНИЙ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
Значимость аудита социально-трудовых отношений определяется стратегической направ-

ленностью использования его результатов в аналитико-управленческой практике. В статье пред-

ложена авторская модель организации аудита социально-трудовых отношений, учитывающая спе-

цифику их формирования, реализации в организациях потребительской кооперации. Раскрыто со-

держание слагаемых модель процедур и даны рекомендации по их выполнению в управленческой 

практике. 
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Одной из специфических особенно-

стей стратегического планирования деятель-

ности организации является установление 

стратегических целей и разработка обеспе-

чивающих их реализацию стратегий с при-

влечением сторонних для организации спе-

циалистов, над которыми не довлеют внут-

риорганизационная ситуация и система 

управленческих отношений. 

Сфера социально-трудовых отно-

шений в этом смысле не составляет ис-

ключения из общего правила. При разра-

ботке стратегий развития этих отношений 

собственными силами организации суще-

ствуют риски формирования комбинации 

функциональных интересов высших и ли-

нейных руководителей организации, по-

пытки получения ими определенных пре-

ференций, ущемляющих права и интересы 

работников, что не только оказывает вли-

яние на содержание разрабатываемых 

стратегий, но и существенно снижает объ-

ективность оценки реального состояния 

социально-трудовых отношений в органи-

зации.  

Кроме того, субъектами стратеги-

ческого планирования в организации, как 

правило, являются ее управленческие ра-

ботники, осуществляющие планирование 

исходя из фактического наличия ресурсов, 

без учета потенциала их количественного 

роста и качественного развития, а поэтому 

зачастую стратегические планы не обес-

печивают реализацию стратегических це-

лей развития организации.  

В контексте сказанного стратегиче-

ское планирование социально-трудовых 

отношений характеризуется особой слож-

ностью. Это можно обосновать включен-

ностью управленческих работников в дан-

ные отношения, их дуальной ролью: с од-

ной стороны – субъектной, как организа-

торов и управленцев отношениями; с дру-

гой – объектной, как непосредственных 

участников данных отношений, так же, как 

и другие работники, работающие в органи-

зации на условиях трудового найма. 

Очевидно поэтому в практике стра-

тегического планирования социально-

трудовых отношений, сложившейся в орга-

низациях потребительской кооперации, име-

ет место доминирование управленческих 

интересов, но не интересов наемного труда. 

Это не позволяет обеспечить их сбалансиро-

ванность, сопровождается возникновением 

конфликтных ситуаций, вынуждающих ра-
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ботников разрывать трудовые отношения с 

организацией, а в целом – быстрым ростом 

текучести кадров, установленным по ре-

зультатам наших аналитических исследо-

ваний [5].  

Мы полагаем, что практическому 

решению выше охарактеризованной про-

блемы будет способствовать организация 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации потребительской кооперации, 

описываемая следующей моделью (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель организации аудита социально-трудовых отношений  

в организации потребительской кооперации
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При построении модели мы исхо-

дили из понимания аудита как системной, 

критичной, беспристрастной проверки и 

оценки окружающей среды и действий 

предприятия по различным аспектам его 

деятельности. 

Отсюда аудит социально-трудовых 

отношений можно определить как функ-

циональную составляющую общего 

управленческого аудита, проектную фор-

му проведения стратегического анализа, 

реализуемую посредством комплексной, 

независимой оценки внешней и внутрен-

ней среды формирования и реализации 

социально-трудовых отношений и разра-

ботки прогнозов их развития в целях 

обеспечения соответствия изменениям 

среды. 

Проектный характер аудита обу-

словливается наличием его четко обозна-

ченных целей, времени исполнения и 

бюджета; комплексность подразумевает 

охват всех областей деятельности органи-

зации в социально-трудовой сфере, а не-

зависимость оценок, получаемых при 

проведении аудита, выступает необходи-

мым условием объективности его резуль-

татов.  

Итак, уточненное понимание ауди-

та социально-трудовых отношений позво-

ляет нам перейти к непосредственному 

изложению содержания модели его орга-

низации, первая стадия которой (органи-

зационно-подготовительная) представлена 

тремя процедурами: формулировка цели и 

задач организации аудита социально-

трудовых отношений в организации по-

требительской кооперации; определение 

предметных областей, объекта и субъекта 

проведения аудита; установление требо-

ваний к аудиту социально-трудовых от-

ношений и к аудитору. 

Целью организации аудита соци-

ально-трудовых отношений мы определя-

ем создание системы консультационной 

поддержки, аналитической оценки и неза-

висимой экспертизы социально-трудовых 

отношений в организации потребитель-

ской кооперации, обеспечивающей их 

развитие посредством совершенствования 

организации трудовой деятельности, со-

циальных взаимоотношений работников и 

устранения проблем, выявленных при 

проведении аудита. 

Реализация названной цели требует 

конкретизации состава задач аудита соци-

ально-трудовых отношений.  

При их формировании мы исходим 

из проблем, выявленных при проведении 

аналитических исследований среды и 

условий организации социально-трудовых 

отношений [5], сложившейся практики их 

организации в потребительской коопера-

ции, а также из существующей практики 

их отражения в системе отчетности, кото-

рая, как было обосновано нами ранее, не 

позволяет устанавливать проблемы соци-

ально-трудовых отношений собственны-

ми силами организации в процессе их 

аналитической оценки. 

Соответственно изложенному, за-

дачами аудита социально-трудовых отно-

шений в организации потребительской 

кооперации мы определяем: 

– оценку соответствия тенденций 

развития социально-трудовых отношений 

в организации потребительской коопера-

ции тенденциям развития рынка труда и 

социально-трудовых отношений в эконо-

мике территории, на которой осуществля-

ет свою деятельность организация потре-

бительской кооперации; оценку соответ-

ствия задачам стратегического развития 

экономики территории и социального раз-

вития местного социума; 

– оценку стратегии организации 

потребительской кооперации на местном 

рынке труда, целостность и системность 

поставленных стратегических целей по 

обеспечению занятости населения и со-

зданию рабочих мест; 

– разработку прогноза развития 

рынка труда и участия организаций по-

требительской кооперации в формирова-

нии его конъюнктуры; 

– определение внутриорганизаци-

онных проблем в управлении социально-

трудовыми отношениями и разработку 

системы мероприятий по их разрешению; 

– подготовку информационного 

обеспечения разработки стратегических 

планов управления социально-трудовыми 
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отношениями в организации потребитель-

ской кооперации и консультационное уча-

стие в разработке планов; 

– оценку соответствия кадровой 

политики организации потребительской 

кооперации требованиям действующего 

трудового законодательства, стратегиче-

ской задаче повышения качества жизни 

населения, обеспечиваемого ростом дохо-

дов от его трудовой деятельности; 

– выявление резервов оптимизации 

расходов на содержание трудовых ресур-

сов организации потребительской коопе-

рации во взаимоувязке с результатами 

анализа эффективности труда работников 

и степени использования их трудового 

потенциала; 

– анализ движения кадров, причин 

их текучести, оценку благоприятности со-

циально-психологического климата для 

трудовой деятельности работников, выяв-

ление типичных причин социально-

трудовых конфликтов, разработку реко-

мендаций по предотвращению роста теку-

чести кадров и возникновения социально-

трудовых конфликтов; 

– оценку деятельности кадровой 

службы организации, включая уточнение 

обязанностей и ответственности работни-

ков, анализ их вклада в эффективность 

деятельности организации; 

– выявление проблем в социально-

трудовых отношениях и  разработку ре-

комендаций по их устранению. 

Из приведенного состава задач 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации потребительской кооперации 

следует, что все разнообразие предмета 

данных отношений при аудите сводится к 

двум ключевым предметным областям: 

внешний по отношению к организации 

рынок труда и социально-трудовые отно-

шения, формирующиеся и реализуемые 

внутри самой организации. 

Сведение предметной составляю-

щей аудита к данным предметным обла-

стям, на наш взгляд, можно обосновать 

тесной взаимосвязью рынка труда как по-

ставщика трудоустраиваемых в организа-

цию и потребителя высвобождаемых из 

нее трудовых ресурсов с состоянием со-

циально-трудовых отношений.  

С одной стороны, это состояние 

является отражением ситуации на рынке 

труда (в случае относительной кадровой 

стабильности как характеристики удовле-

творенности работников организации су-

ществующими в ней социально-

трудовыми отношениями); с другой – мо-

тивирует работников к повторному выхо-

ду на рынок труда (в случае роста текуче-

сти кадров как следствия неудовлетво-

ренности социально-трудовыми отноше-

ниями, существующими в организации). 

В соответствии с таким разделени-

ем предметных областей аудита, его объ-

ектами должны являться ситуация на 

местном рынке труда (т.е. рынке труда 

территории, на которой осуществляет 

свою деятельность организация потреби-

тельской кооперации) и все работники ор-

ганизации потребительской кооперации 

как непосредственные участники соци-

ально-трудовых отношений. 

При уточнении понимания сущно-

сти аудита социально-трудовых отноше-

ний нами акцентировалось внимание на 

такой его характеристике, как независи-

мость оценок, предопределяющей объек-

тивность результатов аудита, не подвер-

женных влиянию управленческих интере-

сов. 

В практике аудита его принято по-

зиционировать как внешнюю, т.е. надси-

стемную, выходящую за пределы органи-

зации, оценку организации и ее рыночно-

го окружения, позволяющую объективно 

сопоставить фактическую ситуацию в ор-

ганизации и требования внешней среды, 

выявить при стратегическом анализе по-

тенциал организации и учесть резервы его 

использования при разработке стратеги-

ческих планов организации [2, 3, 8]. 

Отсюда очевидно, что субъектами 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации потребительской кооперации 

должны являться независимые от нее 

структуры – организации, специализиру-

ющиеся на оказании аудиторских услуг, 

сертифицированные аудиторы, консал-

тинговые фирмы и т.д. 
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Таковыми субъектами, по нашему 

мнению, для организаций потребитель-

ской кооперации могут выступать, кроме 

выше перечисленных, учреждения высше-

го профессионального образования, отно-

симые к категории «ведомственных» или 

кооперативных. Высокий уровень квали-

фикации профессорско-преподаватель-

ского состава учреждений кооперативного 

профессионального образования, в част-

ности, университетов, позволяет прово-

дить качественный аудит не только соци-

ально-трудовых отношений, но и любой 

другой предметной области жизнедея-

тельности организации потребительской 

кооперации. 

Завершая характеристику предмет-

ных областей, объекта и субъекта аудита 

социально-трудовых отношений, под-

черкнем, что предметные области и объ-

екты, а также, соответственно, цели и за-

дачи аудита должны определяться в каж-

дом конкретном случае и будут зависеть 

от объема ресурсов, выделяемых органи-

зацией потребительской кооперации на 

оплату аудиторских услуг, объема выпол-

няемых работ, сроков их проведения и 

многих других факторов, обусловливае-

мых совокупностью условий внешней и 

внутренней среды. 

Однако, независимо от степени 

проявления данных факторов, требования 

к аудиту социально-трудовых отношений 

и аудитору (завершающая процедура ор-

ганизационно-подготовительной стадии 

аудита социально-трудовых отношений в 

организации потребительской коопера-

ции), на наш взгляд, должны оставаться 

неизменными. 

В частности, требованиями к ауди-

ту социально-трудовых отношений мы 

определяем: 

– комплексность, предполагаю-

щую, что аудит социально-трудовых от-

ношений должен охватывать все основ-

ные параметры их формирования и реали-

зации, с учетом максимально возможного 

количества факторов влияния на данные 

процессы; не должен ограничиваться 

оценкой и анализом только отдельных ас-

пектов социально-трудовых отношений; 

– системность, подразумевающую 

упорядоченную последовательность ауди-

торских работ: от постановки задач ауди-

та социально-трудовых отношений до 

разработки рекомендаций по устранению 

выявленных в них проблем и стратегиче-

ских мероприятий, предотвращающих их 

проявление в будущем; 

– периодичность, позволяющую 

придать аудиту социально-трудовых от-

ношений мониторинговые характеристи-

ки, т.е. отслеживать изменения социаль-

но-трудовых отношений во времени, с 

особым вниманием к тем предметным об-

ластям их формирования и реализации, 

где было зафиксировано наличие проблем 

при первичном аудите. 

Детализация требований к аудиту 

социально-трудовых отношений обеспе-

чивается составом требований к аудитору. 

Эти требования в логике разработки  

предлагаемой нами модели находятся 

между собой в состоянии причинно-

следственной связи. 

По сути, требования к аудитору 

следует рассматривать как состав его 

профессиональных компетенций, ком-

плекс профессиональных знаний, умений 

и навыков, например, в таких сферах, как: 

– теоретические основы организа-

ции социально-трудовых отношений, эко-

номики труда, социологии, психологии, а 

также знания по комплексу других науч-

ных дисциплин, объясняющих сущность 

социально-трудовых отношений; 

– методики, техника и приемы ана-

лиза социально-трудовых показателей, 

выявления резервов их роста, повышения 

социально-экономической эффективности 

трудовой деятельности работников; 

– методы оценки состояния техни-

ко-технологических, организационных и 

социально-экономических факторов по-

вышения производительности труда, 

улучшения использования трудового по-

тенциала работников и трудовых ресурсов 

организации; техника нормирования тру-

да, рациональной организации трудовых 

процессов, рабочих мест, режимов труда и 

отдыха, проведения тарификации работ и 

профессий, аттестации работников; 
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– способы разработки программ 

социологических обследований взаимоот-

ношений работников и техника их прове-

дения; 

– навыки разработки нормативных 

положений в области оплаты труда, сти-

мулирования и мотивации работников; 

– навыки разработки штатных рас-

писаний, составления коллективного тру-

дового договора и трудовых договоров 

работников; 

– знания форм подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации 

работников;  

– прикладные навыки проведения 

исследований рынка труда, составления 

конъюнктурных и аналитических обзоров; 

– методики стратегического анали-

за и стратегического планирования и т.д. 

Не требует доказательств, что чем 

полнее будет состав профессиональных 

компетенций аудитора социально-

трудовых отношений, тем более досто-

верными и качественными будут резуль-

таты аудита. 

Все выше изложенное, как уже от-

мечалось выше, раскрывает организаци-

онно-подготовительную стадию предлага-

емой нами модели. 

Ее основное содержание определя-

ется процедурной стадией, первым этапом 

которой является конкретизация функци-

онального аспекта проведения аудита со-

циально-трудовых отношений в организа-

ции потребительской кооперации. 

Целесообразность данной процедуры 

предопределяется комплексным характером 

аудита, присущей ему многоаспектностью, 

требующей уточнения направленности вы-

полнения аудиторских работ. 

По нашему мнению, в аудите соци-

ально-трудовых отношений можно выде-

лить четыре основных функциональных 

аспекта: маркетинговый, организационно-

технологический, социально-психологи-

ческий, экономический. 

С позиций маркетингового аспекта 

аудит социально-трудовых отношений 

предназначен для экспертизы соответ-

ствия тенденций их развития в организа-

ции тенденциям развития социально-

трудовых отношений во внешней по от-

ношению к организации рыночной среде.  

Результаты аудита в данном случае 

будут ориентированными на оценку кон-

курентных позиций организации потреби-

тельской кооперации как работодателя, ее 

привлекательности для населения обслу-

живаемой территории как места трудо-

устройства, на выявление относительных 

конкурентных преимуществ в сравнении с 

конкурентами. В целом проведение ауди-

та социально-трудовых отношений с по-

зиций маркетингового аспекта позволит 

выявить сегмент рынка труда, занимае-

мый организацией потребительской ко-

операции, и определить стратегические 

перспективы его увеличения. 

В организационно-технологичес-

ком аспекте аудит социально-трудовых 

отношений предполагает анализ внутрен-

ней документации и показателей деятель-

ности организации, подтверждающих ее 

легитимность, соответствие действующим 

правовым регламентам в сфере труда, 

включая его оплату, условия организации, 

соблюдение режимов труда и отдыха, 

техники безопасности, порядок совмеще-

ния профессий и должностей и т.д. 

Проведение аудита в данном ас-

пекте также предполагает анализ данных, 

относящихся к программам профессио-

нального развития работников организа-

ции и их карьерного роста.  

Особый акцент при выборе органи-

зационно-технологического аспекта ауди-

та должен быть сделан на исследовании 

показателей и причин  текучести кадров, 

жалоб, прогулов работников, их невыхода 

на работу, производственного травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости 

работников. 

Социально-психологический ас-

пект аудита социально-трудовых отноше-

ний позволяет оценить их субъективное 

восприятие работниками организации, 

выявить их отношение к труду, к коллек-

тиву, к руководству, степень удовлетво-

ренности трудом в организации; опреде-

лить благоприятность социально-психоло-

гического климата, а также выявить лич-

ностные факторы трудовой мотивации. 
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Функциональное назначение ауди-

та в данном случае сводится к выявлению 

субъективных причин, приводящих к воз-

никновению социально-трудовых кон-

фликтов и текучести кадров, с разработ-

кой рекомендаций по их устранению. 

В экономическом аспекте аудит 

социально-трудовых отношений предпо-

лагает комплексную оценку эффективно-

сти: непосредственного труда, использо-

вания трудовых ресурсов как главной 

компоненты экономического потенциала 

организации, деятельности кадровой 

службы, самого аудита. 

Основной акцент в данном случае 

должен быть сделан на сопоставлении 

«эффектообразующих» показателей (до-

ходов и расходов) по каждому предмет-

ному направлению анализа эффективно-

сти с целью выявления резервов роста по-

казателей доходов и оптимизации расхо-

дов организации, связанных с содержани-

ем трудовых ресурсов. 

Мы полагаем, что уточнение функ-

ционального аспекта проведения аудита со-

циально-трудовых отношений в организа-

ции потребительской кооперации позволит 

более четко сформулировать постановку за-

дачи аудита и минимизировать риск несов-

падения фактических результатов аудита с 

результатами, ожидаемыми администрацией 

организации. 

Кроме того, функциональный аспект 

аудита социально-трудовых отношений ока-

зывает определенное влияние на выбор 

формы и способа его проведения (второй 

этап процедурной стадии предлагаемой 

нами модели организации аудита). 

Известно, что формы аудита отлича-

ются значительным разнообразием, обу-

словленным критериальным признаком их 

выделения.  

В практике аудиторской деятельно-

сти принято определять формы аудита по 

признаку целевого назначения (аудит соот-

ветствия, аудит эффективности, стратегиче-

ский аудит [6]); по отношению к пользова-

телям информации (внешний и внутренний 

аудит [4, с. 346]); по периодичности прове-

дения (регулярный, разовый [4, с. 345]); по 

степени обязательности проведения (обяза-

тельный или инициативный [2]) и др. 

В сравнении с формами аудита спо-

собы его проведения представлены мень-

шим разнообразием; к их числу принято от-

носить «самоаудит; перекрестный аудит; 

аудит со стороны вышестоящих организа-

ций; аудит со стороны специального ауди-

торского подразделения; аудит, проводимый 

специально созданной группой; аудит, про-

водимый внешними структурами» [7, с. 259]. 

Очевидно, что выбор формы и спо-

соба проведения аудита социально-трудовых 

отношений является прерогативой субъекта, 

его инициирующего, т.е. заказчика. 

Например, при внутреннем аудите, 

проводимом по инициативе руководства ор-

ганизации потребительской кооперации ее 

аналитической службой, предпочтительным 

способом будет являться самоаудит, а при 

внешнем аудите, к примеру, инициирован-

ном союзом потребительских обществ по 

отношению к потребительскому обществу – 

аудит со стороны вышестоящей организа-

ции, с привлечением внешних структур, или 

силами аналитических служб союза потре-

бительских обществ. 

Выбор формы и способа проведения 

аудита социально-трудовых отношений 

имеет важное значение при формализации 

данных отношений в виде систем показате-

лей, подлежащих аудиторской проверке 

(третий этап процедурной стадии предлага-

емой модели). 

По нашему мнению, формирование 

систем показателей аудита целесообразно 

осуществлять в соответствии с его пред-

метными областями, с одновременным 

выбором методического обеспечения про-

ведения аудита. 

Признавая, что показатели и методи-

ки аудита социально-трудовых отношений 

являются многовариантными, в нашей мо-

дели организации аудита социально-

трудовых отношений в организации потре-

бительской кооперации мы предлагаем ис-

пользовать комплекс авторских методик, 

разработанных, обоснованных и апробиро-

ванных в наших ранних исследованиях [5]. 

В частности, для первой предметной 

области аудита – внешний по отношению к 
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организации рынок труда – нам представля-

ется приемлемой методика анализа факторов 

среды формирования и реализации социаль-

но-трудовых отношений; для второй –  

социально-трудовые отношения, формиру-

ющиеся и реализуемые внутри самой орга-

низации – методика оценки факторов разви-

тия социально-трудовых отношений в орга-

низации потребительской кооперации и ме-

тодика исследования трудовых взаимоотно-

шений работников организации потреби-

тельской кооперации. 

Следующим этапом процедурной 

стадии модели организации аудита явля-

ется определение последовательности 

процедур его проведения (рис. 2).  

Из всех показанных на рисунке про-

цедур проведения аудита наиболее важное 

значение, на наш взгляд, имеет разработка 

технического задания на проведение аудита, 

с четкой формулировкой постановки задачи, 

определением предмета, этапов, сроков, ин-

формационных источников и формы пред-

ставления результатов аудита. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Рекомендуемая последовательность процедур проведения аудита  

социально-трудовых отношений 

 

Рекомендуемая структура техниче-

ского задания на проведение аудита соци-

ально-трудовых отношений в организации 

потребительской кооперации, соответ-

ствующая его предметным областям (ры-

нок труда и социально-трудовые отноше-

ния в организации), приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Рекомендуемая структура технического задания на проведение аудита  

социально-трудовых отношений в организации потребительской кооперации 
 

ЗАКАЗЧИК – Председатель Совета (Правления) 

потребительского общества 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – Аудитор (Ф.И.О.) 

Этап задания Содержание задания 

1. Постановка 

задач аудита 

– исследование и анализ состояния и динамики сельского рынка труда (внешней сре-

ды формирования социально-трудовых отношений в организации потребительской 

кооперации), перспектив его развития на предмет оценки благоприятности (неблаго-

приятности) условий для роста текучести кадров; 

– исследование и анализ состояния и динамики социально-трудовых отношений в ор-

ганизации потребительской кооперации (внутриорганизационной среды их реализа-

ции), перспектив их развития на предмет выявления проблем, требующих управлен-

ческого вмешательства с целью предотвращения социально-трудовых конфликтов 

Разработка технического задания на проведение аудита 

Составление плана-графика проведения аудита 

Сбор, обработка, оценка и анализ информации о социально-трудовых отношениях 

Подготовка итогового отчета о проведении аудита 

Информирование администрации организации о результатах проведения аудита  

социально-трудовых отношений 

Последовательность процедур проведения аудита социально-трудовых отношений 
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Окончание табл. 1 
Этап задания Содержание задания 

2. Предмет  

аудита 

– рынок труда зоны деятельности организации потребительской кооперации; 

– социально-трудовые отношения в организации потребительской кооперации 

3. Этапы аудита Первый: исследование конъюнктуры рынка труда, ее динамики и перспектив, разра-

ботка рекомендаций организации потребительской кооперации по предотвращению 

роста текучести кадров. 

Второй: ревизия состояния социально-трудовых отношений в организации потреби-

тельской кооперации, их динамики и перспектив развития, разработка рекомендаций 

по разрешению социально-трудовых проблем и предотвращению конфликтов 

4. Сроки аудита – первый этап – 30 дней; 

– второй этап – 30 дней 

5. Информацион-

ные источники 

аудита 

Первый этап: официальные данные территориального органа государственной стати-

стики о состоянии и динамике развития рынка труда территории; данные территори-

ального учреждения государственной службы занятости населения; конъюнктурные 

и аналитические обзоры рынка труда; данные органов местного самоуправления о 

трудовых вакансиях в экономике территории; данные специальных выборочных об-

следований рынка труда аудитором. 

Второй этап: бухгалтерская, статистическая, налоговая отчетность организации по-

требительской кооперации, содержащая сведения о состоянии и использовании тру-

довых ресурсов; сведения о движении кадров; данные о численности и качественном 

составе работников; данные о соответствии работников занимаемым должностям; 

данные о трудовых вакансиях в организации и предъявляемых требованиях к канди-

датам на трудоустройство; данные о социально-трудовых конфликтах в организации; 

данные специальных выборочных обследований аудитора в области исследования 

социально-психологического климата, трудовых взаимоотношений работников, их 

удовлетворенности условиями, содержанием и оплатой труда 

6. Форма пред-

ставления ре-

зультатов аудита 

Первый этап: отчет об исследовании рынка труда зоны деятельности организации 

потребительской кооперации и прогноз его развития. 

Второй этап: отчет об исследовании социально-трудовых отношений в организации 

потребительской кооперации и прогноз их развития 

 

Выполнение технического задания на 

проведение аудита должно обеспечиваться 

детализированным по срокам проведения 

аудиторских работ планом-графиком. Пред-

лагаемый нами вариант такого плана-

графика представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Рекомендуемый  план-график проведения аудита социально-трудовых отношений  

в организации потребительской кооперации 
№ 

пп 

Содержание этапов аудита Срок выполнения,  

в днях 

1 Оформление договора на проведение аудита 1 

2 Разработка технического задания на проведение аудита 1 

3 Реализация первого этапа аудита  - местного рынка труда: 

- сбор и обработка информации; 

- анализ информации и выявление тенденций; 

- формулировка выводов; 

- разработка прогноза; 

- разработка итоговых рекомендаций по результатам аудита рынка труда 

30 

10 

10 

1 

5 

4 

4 Реализация второго этапа аудита  - социально-трудовых отношений в орга-

низации: 

- сбор и обработка информации; 

- анализ информации и выявление тенденций; 

- формулировка выводов; 

- разработка прогноза; 

- разработка итоговых рекомендаций по результатам аудита социально-

трудовых отношений 

30 

 

15 

5 

1 

5 

4 

5 Обобщение результатов аудита, составление итогового отчета, представле-

ние его Заказчику 

3 
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По поводу итогового отчета о про-

ведении аудита социально-трудовых от-

ношений в организации потребительской 

кооперации считаем уместным заметить, 

что он должен содержать конкретные ре-

комендации; не должен ограничиваться 

предложениями абстрактного характера, 

типа «организовать рабочую группу», 

«повысить квалификацию», «привлечь 

внешних экспертов», «провести дополни-

тельный аудит» и т.д. В противном случае 

реализация рекомендаций аудитора на 

практике будет затруднительной. 

С учетом этого, на наш взгляд, 

очевидного обстоятельства мы сочли не-

обходимым выделить в предлагаемой мо-

дели организации аудита социально-

трудовых отношений в организации по-

требительской кооперации реализацион-

ную стадию, предполагающую использо-

вание результатов аудита в управлении 

социально-трудовыми отношениями, с 

разделением на оказание аудиторских 

услуг по устранению выявленных про-

блем данных отношений и разработку 

прогноза их развития в организации. 

Подчеркнем, что номенклатура ауди-

торских услуг динамично расширяется од-

новременно  с развитием аудиторской дея-

тельности в целом, и в социально-трудовой 

сфере, в частности. К числу таких услуг 

принято относить: «консультации по веде-

нию учета и составлению кадровой отчетно-

сти; проведение семинаров, повышение ква-

лификации и обучение персонала; научно-

практические исследования и разработку 

методического обеспечения и рекомендаций 

по организации социально-трудового ауди-

та; компьютеризацию составления отчетно-

сти, анализа социально-трудовых показате-

лей, аудита и пр.; информационное обслу-

живание; консультационные услуги по во-

просам трудового законодательства, ме-

неджменту, разработке систем заработной 

платы, штатных расписаний и т.п.; эксперт-

ное обслуживание (проведение различного 

рода экспертиз, например, предварительной 

экспертизы заключаемых договоров)» [1]. 

По нашему мнению, в целях кон-

кретизации аудиторских услуг по устра-

нению выявленных проблем социально-

трудовых отношений в организации их 

(т.е. услуги) целесообразно подразделять 

на три типа:  

– нормативно-правовые – по разра-

ботке регламентов трудовой деятельности 

и социальных отношений, положений об 

оплате труда и его стимулировании; по 

корректировке коллективного трудового 

договора; по организации социального 

партнерства и др.; 

– контрольные – по экспертизе со-

держания документации организации и ее 

соответствия предъявляемым требовани-

ям; контролю правильности и полноты 

ведения учета и отчетности, порядка 

начисления и выплаты заработной платы, 

налогов и других обязательных платежей; 

мониторингу выполнения планов и про-

грамм профессионального развития ра-

ботников и их карьерного роста и др.; 

– информационные – информаци-

онное сопровождение принимаемых 

управленческих решений в области соци-

ально-трудовых отношений; подготовка 

аналитических обзоров и справок; мето-

дическое обеспечение исследований со-

циально-трудовых отношений; консуль-

тирование по использованию новых 

управленческих технологий и др. 

Второе направление использования 

результатов аудита в управлении соци-

ально-трудовыми отношениями в органи-

зации потребительской кооперации нам 

видится в разработке прогноза развития 

данных отношений, что в полной мере от-

вечает стратегической направленности 

аудита.  

В частности, представляется по-

лезным использовать результаты аудита в 

таких областях управления социально-

трудовыми отношениями, как: 

– разработка корпоративной, 

функциональных и бизнес-стратегий раз-

вития организации, что обосновано с уче-

том главных субъектов их реализации, т.е. 

работников; 

– реорганизация организационной 

структуры, что обосновано с учетом необ-

ходимости изменений функциональных 

обязанностей работников; создания новых 

структурных подразделений, установле-
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ния порядка их взаимоотношений с уже 

функционирующими подразделениями; 

развития демократизации управления и 

передачи отдельных управленческих пол-

номочий от высшего к нижестоящим 

уровням в иерархии управления организа-

цией; 

– разработка новых бизнес-

проектов и бизнес-планов организации, 

требующих расширения рабочих мест, с 

обоснованием расширения потребности в 

трудовых ресурсах; 

– разработка стратегических пла-

нов профессионального развития работ-

ников и формирования управленческого 

резерва, что обосновано с учетом необхо-

димости укрепления лояльности и при-

верженности работников к организации, 

обеспечения стабильности ее кадрового 

состава.    

Завершая изложение модели орга-

низации аудита социально-трудовых от-

ношений в организации потребительской 

кооперации, подчеркнем, что аудит дол-

жен не только формировать информаци-

онную основу принятия стратегических 

решений во всех предметных областях 

управления социально-трудовыми отно-

шениями в организации, но и выявлять 

проблемы во внутриорганизационных 

условиях их развития. 
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В современной практике управле-

ния трудовыми ресурсами организации 

его результаты традиционно принято оце-

нивать как равнозначные результатам 

трудовой деятельности работников. 

При оценке эффективности управ-

ления исследователи исходят «…из по-

стулата, что любое преобразование в си-

стеме управления должно проявиться в 

производственной системе» [3, с. 111]. 

Отсюда очевидно, что такая оценка 

имеет ярко выраженный «производствен-

ный» аспект, определяя в качестве цели рас-

чет экономического эффекта от трудовой 

деятельности работников, но не эффект от 

функционирования системы управления 

ими. 

Для решения данной задачи нами 

предлагается методика оценки эффективно-

сти функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации, логиче-

ская схема разработки и использования ко-

торой приведена на рисунке. 

Исследовательская гипотеза при раз-

работке методики состоит в следующем. 

Система управления трудовыми 

ресурсами организации неразрывно свя-

зана с системой управления организацией 

в целом и выступает в качестве ее функ-

циональной подсистемы.  

Трудовые ресурсы организации яв-

ляются ключевым видом ресурсов, ис-

пользуются во всех хозяйственных про-

цессах, сопровождающих деятельность 

организации, а следовательно, посред-

ством управления трудовыми ресурсами, 

органы управления, тем самым, управля-

ют деятельностью как таковой. 

Функционирование системы 

управления и эффект от ее совершенство-

вания характеризуются показателями со-

стояния системы управления до и после 

преобразований – параметрами степени 

совершенства организации управления, не 

подлежащими в отличие от других пока-

зателей стандартизации, что связано со 

спецификой управленческого труда и 

«размытостью» его результатов в резуль-

татах деятельности организации. 

Работники организации находятся 

в состоянии формальной подчиненности 

органам управления, следовательно, реа-

лизованные управленческие решения в 

области хозяйственной деятельности вы-

ступают фактором результативности 

управления как такового. 
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Рис.  Логическая схема разработки и использования методики оценки  

эффективности функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации 

 

С учетом изложенного, выявление 

состояния функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации и оценка ее изменений, характери-

1. Формулировка исследовательской гипотезы оценки эффективности функционирования  

системы управления трудовыми ресурсами организации 

2. Обоснование групповых параметров оценки функционирования системы управления  

трудовыми ресурсами организации (областей формирования эффекта) 

организованность структуры управления 

организованность управленческого труда 

информационно-техническая обеспеченность управления 

исполняемость управленческих функций 

3. Определение требований к формированию показателей оценки функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами организации 

4. Формирование состава показателей оценки функционирования системы управления  

трудовыми ресурсами организации 

5. Выбор методов расчета интегральных групповых и обобщающего показателей  

оценки состояния функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации 

Расчет показателей в статике Расчет статических показателей  эффекта от функциониро-

вания системы управления трудовыми ресурсами  

организации 

6. Определение целевых ориентиров направленности изменения показателей  

функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации 

Расчет показателей в динамике и оценка соответствия 

направленности их изменений целевым ориентирам 

7. Определение резервов роста экономического эффекта от совершенствования системы 

управления трудовыми ресурсами организации 

Реализация резервов роста экономического  

эффекта при совершенствовании системы 
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Расчет динамических показателей 
эффекта от совершенствования  
системы управления трудовыми  

ресурсами организации 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     143 

 

зующих управленческий эффект, на наш 

взгляд, можно рассматривать как частную 

задачу определения областей формирова-

ния экономического эффекта в статике 

(состояние) и динамике (изменения), что 

соответствует экономическому подходу к 

управлению. 

Как следует из рисунка, групповы-

ми параметрами оценки функционирова-

ния системы управления трудовыми ре-

сурсами организации (областями форми-

рования эффекта) мы определяем: органи-

зованность структуры управления, орга-

низованность управленческого труда, ин-

формационно-техническую обеспечен-

ность управления, исполняемость управ-

ленческих функций. 

В порядке обоснования предлагае-

мых групповых параметров оценки функ-

ционирования системы управления трудо-

выми ресурсами организации заметим, 

что они в полной мере соответствуют вы-

ше изложенной исследовательской гипо-

тезе разработки методики, поскольку поз-

воляют оценивать эффект от функциони-

рования системы управления в областях 

его формирования. 

При формировании показателей 

оценки функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации мы считаем целесообразным выде-

лить ряд требований: 

– система показателей должна от-

вечать требованиям полноты и комплекс-

ности характеристики состояния функци-

онирования системы управления трудо-

выми ресурсами организации; 

– показатели оценки функциониро-

вания системы управления трудовыми ре-

сурсами организации не должны противоре-

чить показателям, используемым при оценке 

системы управления организацией; 

– показатели должны быть количе-

ственно измеримыми; 

– показатели должны быть сопо-

ставимыми по форме их выражения; 

– количество показателей оценки 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации долж-

но отвечать требованию минимизации ин-

дикаторов оценки для снижения трудоем-

кости расчетов. 

С учетом изложенных требований 

показатели оценки функционирования си-

стемы управления трудовыми ресурсами 

организации, на наш взгляд, могут быть 

представлены следующим составом  

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели оценки функционирования системы управления  

трудовыми ресурсами организации 
 

Наименование  

показателей 

Алгоритм расчета Обозначения 

1. Показатели организованности структуры управления 

Коэффициент управленче-

ской нагрузки (Кун), ед. 

Кун = Чрф / Чау 

нагрузка управляемо-

сти  

Чрф –  фактическая численность работников, подчинен-

ных одному работнику аппарата управления, чел.; 

Чау – численность работников аппарата управления всех 

уровней, чел. 

Коэффициент формализа-

ции отношений подчинен-

ности (Кфоп), ед. 

Кфоп = Кфд / Кд Кфд – количество формализованных должностей, долж-

ностные обязанности которых предусматривают четкие 

отношения подчиненности, ед.; 

Кд – общее количество должностей согласно штатному 

расписанию, ед. 

Коэффициент структурной 

напряженности (Ксн), ед. 

 

Ксн = Кп / Уау Кп – общее число структурных подразделений, находя-

щихся в подчинении аппарата управления, ед.; 

Уау – удельный вес работников аппарата управления в 

общей численности работников организации, % 

Коэффициент соотношения 

линейных и функциональ-

ных управленческих работ-

ников (Клф), ед. 

Клф = Чаул / Чауф Чаул – численность работников аппарата управления 

среднего звена (линейных управленческих работников), 

чел.; 

Чауф – численность работников аппарата управления всех 

функциональных подразделений организации, чел. 
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Продолжение табл. 1 
 

Наименование  

показателей 

Алгоритм расчета Обозначения 

Коэффициент централиза-

ции управления (Кцу), ед. 

Кцу = Чаув / Чау Чаув – численность работников аппарата управления 

высшего уровня управленческой иерархии, чел.; 

Чау – численность работников аппарата управления всех 

уровней, чел.  

2. Показатели организованности управленческого труда 

Коэффициент   стратегично-

сти управления (Ксту), ед. 

Ксту = Чауст / Чау Чауст – численность работников аппарата управления, 

занимающихся разработкой стратегий развития органи-

зации и выполняющих функции стратегического управ-

ления, чел.; 

Чау – численность работников аппарата управления всех 

уровней, чел. 

Коэффициент сложности 

управления (Ксу), ед. 

Ксу = Кду / Чр  Кду – количество управленческих должностей всех уров-

ней управления, ед.; 

Чр – общая численность работников, чел. 

Коэффициент оперативно-

сти управления (Коу), ед. 

            n   

Коу = (Vi *di) * 
                 i=1 

                 n  
 

* hi / ( Vi *hi)  
                i=1

 

Vi – установленный срок исполнения документов i-го 

вида, час.; 

di – удельный вес документов i-го вида, %; 
hi – отставание от принятого срока исполнения докумен-

тов i-го вида, час.; 

n – число видов управленческих документов с установ-

ленным сроком исполнения, ед. 

Коэффициент трудоемкости 

управления (Кту), ед. 

Кту = Зту / Зт Зту – затраты труда работников аппарата управления, 

час.; 

Зт – суммарные затраты труда работников организации, 

час. 

Коэффициент специализа-

ции управления (Кус), ед. 

Кус = Ксп / Кп Ксп – количество специализированных структурных 

подразделений организации, ед.; 

Кп – общее число структурных подразделений, нахо-

дящихся в подчинении аппарата управления, ед. 

Коэффициент должност-

ного соответствия управ-

ленческих работников 

(Кдс), ед. 

Кдс = Чаус / Чау   Чаус – численность работников аппарата управления, 

соответствующих занимаемым должностям, по ре-

зультатам аттестации, чел.; 

Чау – численность работников аппарата управления 

всех уровней, чел. 

Коэффициент организо-

ванности рабочего време-

ни управленческих работ-

ников (Корв), ед. 

Корв = Нвр / Нвр Нвр – нормативное рабочее время работников аппарата 

управления, час.; 

Нвр – ежедневные отклонения рабочего времени ра-

ботников аппарата управления от нормативного, час. 

Коэффициент формализа-

ции труда управленческих 

работников (Кфтр), ед. 

Кфтр = (Чрфтр / 

Чау)  

Чрфтр – численность работников, труд которых ор-

ганизован на основе нормативной документации, 

чел.; 

Чау – численность работников аппарата управления 

всех уровней, чел. 

3. Показатели информационно-технической обеспеченности управления 

Коэффициент непрерывно-

сти управленческого доку-

ментооборота (Кнуд), ед. 

Кнуд = tун / tуф tун, tуф – длительность управленческого цикла, рас-

считанного по сроку прохождения документов, соот-

ветственно нормативная и фактическая, час. 

Коэффициент информа-

ционной нагрузки струк-

туры управления (Кин), ед. 

Кин = Кд / Кп Кд – количество входящих и исходящих документов 

в целом по организации за определенный период, ед.; 

Кп – общее число структурных подразделений, нахо-

дящихся в подчинении аппарата управления, ед. 

Коэффициент информа-

ционной нагрузки управ-

ленческого работника 

(Кинр), ед. 

Кинр = Кд / Чау Кд – количество входящих и исходящих документов 

в целом по организации за определенный период, ед.; 

Чау – численность работников аппарата управления 

всех уровней, чел. 
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Окончание табл. 1 
Наименование  

показателей 

Алгоритм расчета Обозначения 

Коэффициент стоимости 

технической обеспеченно-

сти управления (Кто), ед. 

Кто = Ст / Чау Ст – стоимость технических средств (компьютерной 

техники, средств связи, оргтехники и т.д.), использу-

емых работниками в управлении, тыс. руб.; 

Чау – численность работников аппарата управления 

всех уровней, чел. 

4. Показатели исполняемости управленческих функций  

Коэффициент исполнения 

управленческих функций 

(Куф), ед. 

Куф = Куфф / Куфн Куфф, Куфн – количество видов управленческих функ-

ций, соответственно фактически выполняемых и 

предусмотренных должностными инструкциями 

управленческих работников, ед. 

Коэффициент дублирова-

ния управленческих 

функций (Кдф), ед. 

Кдф = Куфп / Куфн Куфп, Куфн – количество видов управленческих функ-

ций, соответственно закрепленных за несколькими 

структурными подразделениями и предусмотренных 

должностными инструкциями управленческих ра-

ботников, ед. 

Коэффициент исполнения 

управленческих решений 

(Кир), ед. 

Кир = Кнр / Кпр Кнр – количество нереализованных (неисполненных) 

управленческих решений, ед.; 

Кпр – общее количество принятых управленческих 

решений на всех уровнях управления, ед. 

Коэффициент  централи-

зации принимаемых 

управленческих решений 

(Кцр), ед. 

Кцр = Крц / Кпр Крц – количество управленческих решений, приня-

тых на высшем уровне управления организацией, ед.; 

Кпр – количество принятых управленческих реше-

ний на всех уровнях управления, ед. 

 

В целях обеспечения сопоставимо-

сти частных показателей оценки все они 

представлены в коэффициентной форме, 

что позволяет при конструировании инте-

гральных групповых показателей исполь-

зовать формулу степенной средней, а 

обобщающий показатель оценки функци-

онирования системы управления трудо-

выми ресурсами организации рассчитать 

на основе простой средней арифметиче-

ской. 

При необходимости использования 

мнения экспертов по поводу значимости 

групповых параметров оценки функцио-

нирования системы управления трудовы-

ми ресурсами для формирования управ-

ленческого эффекта, исходные формулы 

расчета интегральных групповых и обоб-

щающего показателей можно модифици-

ровать с введением в них коэффициентов 

весомости показателей. 

В этом случае формулы принима-

ют вид: 

– интегральные групповые показа-

тели (Пиэi): 

Пиэi = √∑ Wi ∗  Пi𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,           (1) 

 

где  Пиэi – интегральный групповой 

показатель по i-группе с учетом его весо-

мости по экспертной оценке;   

 Wi – коэффициент весомости i-го 

показателя; определяется в пределах от 

0,1 до 1,0; 

Пi – частный показатель i-го вида; 

 n – количество частных показате-

лей в группе; 

– обобщающий показатель оценки 

состояния функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации (Ксфс): 

Ксфс = (
n
i=1 Wгр * Пиэi) / n      (2) 

где  Пиэi – интегральный групповой 

показатель, полученный методом инте-

грирования частных показателей оценки 

по i-группе;   

 Wгр – коэффициент весомости 

группы показателей оценки; определяе-

мый с соблюдением условия Wгр = 1,0; 

n – количество групп показателей; 

n = 4. 

Очевидно, что предложенная си-

стема показателей оценки функциониро-

вания системы управления трудовыми ре-

сурсами организации позволяет рассчи-

тать показатели в статике, т.е. по состоя-
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нию на момент оценки, что по исходной 

гипотезе разработки методики соответ-

ствует размеру статического эффекта от 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами (алгоритм расчета 

которого мы приведем ниже). 

Но данный процесс, как уже неод-

нократно отмечалось нами ранее, облада-

ет особой динамичностью, причем как 

объекта (трудовые ресурсы) и предмета 

управления (управленческие отношения), 

так и самой системы управления трудо-

выми ресурсами организации. 

Поэтому в целях исследования ди-

намического аспекта функционирования 

системы управления трудовыми ресурса-

ми организации и динамики размера фор-

мируемого ею эффекта, мы считаем необ-

ходимым определить целевые ориентиры 

направленности изменений показателей 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Целевые ориентиры направленности изменений показателей оценки  

функционирования системы управления трудовыми ресурсами организации 
 

Наименование показателя Целевой вектор 
изменения   

 (рост) 

 (снижение) 

Наименование показателя Целевой вектор 
изменения  

 (рост) 

 (снижение) 

Коэффициент управленче-
ской нагрузки  

 

 

Коэффициент организованности 
рабочего времени управленче-
ских работников 

 

 

Коэффициент формали-
зации отношений подчинен-
ности  

 

 

Коэффициент формализации 
труда управленческих работни-
ков 

 

 

Коэффициент структурной 
напряженности  

 

 

Коэффициент непрерывности 
управленческого документообо-
рота 

 

 

Коэффициент соотношения 
линейных и функци-
ональных управленческих 
работников  

 

 

Коэффициент информационной 
нагрузки структуры управления 

 

 

Коэффициент стратегично-
сти управления  

 

 

Коэффициент информационной 
нагрузки управленческого ра-
ботника 

 

 

Коэффициент сложности 
управления  

 

 

Коэффициент стоимости техни-
ческой обеспеченности управле-
ния 

 

 

Коэффициент оператив-
ности управления  

 Коэффициент исполнения 
управленческих функций 

 

Коэффициент централиза-
ции управления  

 

 

Коэффициент дублирования 
управленческих функций 

 

 
Коэффициент трудоем-
кости управления  

 
 

Коэффициент исполнения 
управленческих решений 

 

Коэффициент специали-
зации управления  

 Коэффициент централизации 
принимаемых  

 

Коэффициент должност-
ного соответствия управ-
ленческих работников  

 

 

управленческих решений  

 

В порядке обоснования необходи-

мости определения целевых ориентиров 

направленности изменения показателей 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации заме-

тим, что показатели разнонаправлены с 

точки зрения их влияния на формирова-

ние управленческого эффекта. Например, 

коэффициент оперативности управления 

для обеспечения эффективности послед-

него должен стремиться к росту, а коэф-

фициент дублирования управленческих 

функций, напротив, – к снижению. 
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Расчет показателей в динамике 

позволит выявить соответствие направ-

ленности их изменения целевым ориенти-

рам, а следовательно, укажет на конкрет-

ные резервы роста экономического эф-

фекта от совершенствования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации. 

В данном случае речь идет об эф-

фекте, который должна получить органи-

зация следствие совершенствования 

функционирования системы управления 

ее трудовыми ресурсами, причем со стро-

гим соблюдением критериального требо-

вания минимизации использования ресур-

сов (затрат) на функционирование систе-

мы управления трудовыми ресурсами и 

максимизации получаемого результата от 

ее совершенствования во всех областях 

формирования  эффекта. 

На схеме разработки и использова-

ния методики  нами были указаны два ви-

да эффекта (статический и динамиче-

ский), формируемые состоянием функци-

онирования системы управления трудо-

выми ресурсами и ее изменениями вслед-

ствие реализации резервов роста эконо-

мического эффекта при совершенствова-

нии системы управления. 

Для расчета статического эффекта, 

на наш взгляд, можно использовать пока-

затели: 

– удельного экономического эф-

фекта от функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации (Эур): 

Эур = (П / Чау) / (Зау / Чау),      (3) 

 

где П – прибыль, тыс. руб.; 

Зау – затраты на содержание аппа-

рата управления, тыс. руб.; 

Чау – численность работников ап-

парата управления всех уровней, чел.; 

– удельного веса затрат на содер-

жание аппарата управления (Узу): 

 

Узу = (Зау /  З) * 100%, (4) 

 

где  Зау – затраты на содержание аппа-

рата управления, тыс. руб.; 

З – общие затраты организации, 

тыс. руб. 

Кроме того, статический экономи-

ческий эффект от функционирования си-

стемы управления трудовыми ресурсами 

организации, по нашему мнению, можно 

рассчитать на основе традиционной фор-

мулы расчета экономического эффекта 

посредством сопоставления затрат и ре-

зультатов, с некоторой ее модификацией: 

 

Кэфс = Эфс * Ксфс = (Рфс / Зфс) * Ксфс ,    (5) 

 

где Кэфс – коэффициент эффективности 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации, ед.; 

Ксфс – обобщающий показатель 

оценки состояния функционирования  си-

стемы управления трудовыми ресурсами 

организации, ед.; 

Эфс – экономический эффект, полу-

ченный в результате функционирования 

системы управления трудовыми ресурса-

ми организации, тыс. руб.; 

Рфс – результаты, полученные от 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации, тыс. 

руб.; 

Зфс – затраты на функционирование 

системы управления трудовыми ресурса-

ми организации. 

Введение в формулу обобщающего 

показателя оценки состояния функциони-

рования системы управления трудовыми 

ресурсами организации (Ксфс), на наш 

взгляд, позволяет учесть факторы форми-

рования экономического эффекта, опре-

деляемого фактически сложившимся со-

стоянием системы управления.  

Статическим показателем эффекта 

является также показатель рентабельности 

функционирования системы управления 

трудовыми ресурсами организации (РТфс): 

 

РТфс = 1 – (Рфс / Зфс).  (6) 

 

Динамический показатель эконо-

мического эффекта от совершенствования 

системы управления трудовыми ресурса-

ми организации в общем виде можно рас-

считать как разницу значений слагаемых 
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показателей формулы (5) до (с индексом 

0) и после (с индексом 1) проведения ме-

роприятий по совершенствованию систе-

мы управления трудовыми ресурсами (ре-

ализации резервов роста экономического 

эффекта): 
Кэсс = ∆Эфс * ∆Ксфс = (Рфс1 / Зфс1 *   
            * Ксфс1) -  (Рфс0 / Зфс0 * Ксфс0) 

(7) 
, 

 

где  Кэсс – коэффициент эффективности 

совершенствования системы управления 

трудовыми ресурсами, ед. 

 

Динамический аспект функциони-

рования системы управления трудовыми 

ресурсами организации можно также оце-

нить с использованием параметров эко-

номии, обусловленной совершенствова-

нием системы управления. Для этого, на 

наш взгляд, следует одновременно ис-

пользовать несколько расчетных формул, 

детализирующих параметры экономии по 

областям ее формирования. 

1. Исходя из экономии затрат на 

управление с учетом плановой нормы 

рентабельности, выступающей показате-

лем финансовых результатов деятельно-

сти организации при их отождествлении с 

результатами использования ее трудовых 

ресурсов: 

Эср = ЭКсс - Зу * Нp ,                (8) 

где Эср – экономический эффект, полу-

ченный в результате совершенствования 

системы управления трудовыми ресурса-

ми организации, тыс. руб.; 

ЭКсс – размер экономии затрат, по-

лученной от реализации мероприятий по 

совершенствованию системы управления 

трудовыми ресурсами организации,  тыс. 

руб.; 

Зу – затраты на проведение меро-

приятий по совершенствованию управле-

ния, тыс. руб.; 

Нp – плановая норма рентабельно-

сти, %. 

2. Исходя из приведенных затрат, с 

учетом инвестиционных вложений в со-

вершенствование системы управления 

трудовыми ресурсами организации, обу-

словливающих экономию вследствие раз-

вития материально-технической базы 

управления: 

Эси = ((ТЗу0 - ТЗу0) + Ен * Зед), (9) 

 

где  Эси – экономический эффект, обу-

словленный ростом инвестиционных вло-

жений в совершенствование системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации, тыс. руб.; 

ТЗу0, ТЗу1 – текущие затраты на 

управление трудовыми ресурсами органи-

зации, соответственно до и после совер-

шенствования системы управления, тыс. 

руб.; 

Ен –  нормативный коэффициент 

эффективности инвестиций, ед.; 

Зед – единовременные затраты на 

управление (инвестиции в совершенство-

вание системы управления трудовыми ре-

сурсами организации), тыс. руб. 

3. Исходя из сокращения потерь 

рабочего времени управленческих работ-

ников, характеризующих рост трудовой 

дисциплины: 

Эпв = Чау * ЗПур * (Прв0 – Прв1) * Нс,     (10) 

 

где Эпв – экономический эффект, полу-

ченный от сокращения потерь рабочего 

времени управленческих работников, тыс. 

руб. 

Чау – численность управленческих 

работников, выполняющих функции 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации, чел.;  

ЗПур – среднегодовая заработная 

плата одного управленческого работника, 

выполняющего функции управления тру-

довыми ресурсами, тыс. руб. 

Прв0, Прв1 – годовые потери рабоче-

го времени, соответственно с индексом  

0 – до, с индексом 1 – после совершен-

ствования системы управления, дни;  

Нс – годовой размер отчислений на 

единый социальный налог, тыс. руб. 

4. Исходя из фонда рабочего вре-

мени управленческих работников, отра-

жающего производительность его исполь-

зования: 

Эрв = ((ФРВ0 / ФРВ1) - 1) / Чау0) * ЗПур ,  (11) 
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где  Эрв – экономический эффект, обу-

словленный ростом производительности 

использования рабочего времени управ-

ленческих работников, выполняющих 

функции управления трудовыми ресурса-

ми организации, тыс. руб.; 

ФРВ0, ФРВ1 – годовой фонд рабо-

чего времени всех управленческих работ-

ников, соответственно, до и после совер-

шенствования системы управления трудо-

выми ресурсами организации, дни; 

Чау – численность управленческих 

работников, выполняющих функции 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации, чел.;  

 ЗПур – среднегодовая заработная 

плата одного управленческого работника, 

выполняющего функции управления тру-

довыми ресурсами, тыс. руб. 

5. Исходя из сокращения  числен-

ности управленческих работников, отра-

жающего результативность расходования 

средств на оплату труда: 

 Эзр = Чву * ЗПур ,               (12) 

 

где Эзр – экономический эффект, обу-

словленный сокращением численности 

управленческих работников, выполняю-

щих функции управления трудовыми ре-

сурсами организации, тыс. руб. 

Чву – численность высвобожденных 

управленческих работников, чел.; 

ЗПур – среднегодовая заработная 

плата одного управленческого работника, 

выполняющего функции управления тру-

довыми ресурсами, тыс. руб. 

6. Исходя из экономии затрат на 

управление трудовыми ресурсами органи-

зации, отражающей эффект от совершен-

ствования организации управленческого 

труда: 

Эот = 
n
 i=1 Зфс0 – 

n
 i=1 Зфс1 ,      (13) 

 

где Эот – экономический эффект, обу-

словленный экономией затрат на управле-

ние трудовыми ресурсами организации, 

тыс. руб. 

Зфс0, Зфс1 – затраты на функциони-

рование системы управления трудовыми 

ресурсами организации, соответственно, 

до и после ее совершенствования, тыс. 

руб. 

Поскольку все выше приведенные 

показатели имеют стоимостное выраже-

ние, совокупный размер динамического 

эффекта от совершенствования системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации (Ксэ) может быть представлен как 

сумма частных эффектов, обусловленных 

параметрами экономии: 

Ксэ = Эср + Эси + Эпв + Эрв + Эзр + Эот .  (14) 

 

Расчеты выше приведенных пока-

зателей, на наш взгляд, не вызовут особых 

сложностей при их использовании в ре-

альной практике, но при этом следует 

подчеркнуть, что для получения исходной 

информации потребуется определенная 

детализация статей затрат, связанных с 

функционированием системы управления  

трудовыми ресурсами организации и ее 

совершенствованием. 

Таким образом, представленная 

методика может, на наш взгляд, использо-

ваться в практике управления трудовыми 

ресурсами организации в качестве допол-

нительного методического инструмента 

исследования его состояния и динамики. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ПЛАНА  

СЧЕТОВ 
 
Проведенные исследования показали, что крупные корпоративные объединения использу-

ют для ведения учета собственные структурированные планы счетов. Они позволили авторам 

сформировать концепцию структурированного плана счетов. Концепция базируется на архитекту-

ре предприятия, информационной, учетной и интегрированной архитектуре, позволяет разрабо-

тать план счетов большой информационной емкости, учитывая индивидуальные потребности. 
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интегрированная учетная система. 

 

 

Проведенные исследования пока-

зали, что каждое предприятие, являющее-

ся самостоятельным, с юридической точ-

ки зрения хозяйствующим субъектом, 

разрабатывает свой собственный структу-

рированный план счетов, который 

направлен на удовлетворение четко опре-

деленных потребностей.    

Активное развитие планы счетов 

получили в последние годы, это обосно-

вано следующими причинами: 

1) постоянно развивающиеся ин-

формационные технологии и активное их 

использование дает возможность генери-

ровать и преобразовывать огромные ин-

формационные потоки; систематизация 

этих потоков с учетом индивидуальных 

потребностей пользователей достигается 

путем применения структурированных 

рабочих планов счетов; 

2) рост размеров компаний; 

усложняющаяся организационная и про-

изводственная структура фирм, создание 

различных корпоративных объединений 

порождают большие и сложные информа-

ционные потоки; 

3) развитие конкурентной борьбы 

и переориентация экономики с количе-

ственных показателей на качественные 

делают необходимым получение разно-

плановой информации.     

Цель структурированных планов 

счетов в консолидации информации, поз-

воляющей управлять всей компанией, как  

единой целой системой, так и по ее от-

дельным составляющим звеньям. При 

этом в системе управления задействованы 

различные уровни. 

Структурирование планов счетов 

позволяет: 

– оперативно управлять деятельно-

стью фирмы, на основе широкого спектра 

аккумулированной и сгруппированной 

информации;  

– быстро перестраиваться с учетом 

меняющихся внутренних бизнес-структур 

и внешних факторов; 

– планировать операции и состав-

лять денежные бюджеты; 

– координировать деятельность 

структурных подразделений; 

– осуществлять эффективное 

управление ресурсным потенциалом с 

учетом меняющихся внутренних и внеш-

них условий; 

– использовать инструменты бух-

галтерского и финансового инжиниринга; 
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– снижать риски при принятии ре-

шений. 

В ходе проведенных исследований 

структурированные планы счетов  были 

сгруппированы по следующим признакам: 

– стандартный план счетов  на базе 

2-х значной кодировки счетов (без разви-

той аналитики); 

– стандартный план счетов на базе 

2-х значной кодировки счетов с развитой 

аналитикой (выделяется от 1 до 5 анали-

тических признаков); 

– план счетов на базе 4-х значной  

кодировки (без развитой аналитики); 

– план счетов с 4-х значной коди-

ровкой с развитой многоуровневой анали-

тикой; 

– план счетов с многозначной ко-

дировкой (более 4-х знаков) без использо-

вания аналитики; 

– план счетов с многозначной ко-

дировкой счетов (более 4-х знаков) с до-

полнительной аналитикой; 

– план счетов с выделением счетов 

управленческого учета (с различными ва-

риантами интеграции); 

– план счетов с выделением счетов 

управленческого учета (без интеграции); 

– план счетов с многозначной ко-

дировкой и привязкой к системе бюдже-

тирования. 

На основе проведенных исследова-

ний структурированных планов счетов 

300 отечественных и зарубежных фирм 

была разработана концепция структури-

рованного плана счетов (рис.), в основе 

которой лежит адаптивная архитектура. 

Адаптивная архитектура должна 

реализовать совершенно новый подход к 

обработке и управлению постоянно изме-

няющимися интегрированными задачами 

и процессами, которые могут быть внут-

ренними или внешними. Предприятие по-

лучает возможность  конструировать ком-

поненты и использовать их для обеспече-

ния постоянной успешной интеграции и 

реинтеграции новых процессов [5, с. 140].  

Принципиальные основы адаптив-

ной архитектуры структурированного ра-

бочего плана счетов: 

1. Применение стандартов для 

представления многократно используе-

мых учетных компонентов, которые обес-

печивают консистентность и повторяе-

мость в отражении бизнес-процессов, что 

позволяет ускорить процесс обработки 

введенной информации и ее использова-

ние по различным направлениям. 

2. Ориентация на целостный под-

ход, то есть концентрация внимания  на 

сегментах, как на составляющих компа-

нию и на реализации сильных сторон 

управленческих решений каждого отдель-

ного сегмента. 

3. Возможность постоянных изме-

нений. Фокусирование внимания на раз-

витии новых стратегий, принятии гибких 

решений, быстром изменении внешних 

экономических условий. Организация 

контроля за влиянием выработанных 

стратегий, принимаемых решений, раз-

личных условий на  финансовое и имуще-

ственное состояние фирмы. 

4. Прозрачность ключевой инфор-

мации по всей компании, то есть сквозное 

отражение в учете бизнес-процессов, про-

изводственных процессов, технологиче-

ских единиц и т.п. 

5. Системный подход – управление 

портфелем, компанией, сегментом, через 

единую систему данных. 

Адаптивная архитектура, базиру-

ющаяся на: 

I.  Архитектуре предприятия. 

II. Информационной архитектуре. 

III. Учетной архитектуре. 

IV. Интегрированной архитектуре. 

Архитектура предприятия пред-

ставлена имеющейся организационной 

структурой и формой управления. 

Организация учета в подразделе-

ниях компании – важнейший участок ра-

боты в бухгалтерском учете, поскольку 

каждое структурное подразделение функ-

ционирует на принципах самоуправления 

и самофинансирования. Это предъявляет 

специфические требования к учету ре-

зультатов производственно-хозяйствен-

ной деятельности и распределению 

накладных расходов [4, с. 39]. 
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Рис. Концепция структурированного рабочего плана счетов 

 

В основе матричной и линейно-

функциональной систем управления ле-

жат различные подходы к управлению и 

контролю, а также к взаимосвязям между 

уровнями управления и подразделениями. 

Организационная структура непосред-

ственно связана с производственными и 

хозяйственными особенностями фирм. 

Исходя из этого, выделяются уровни 

управления: 

1) Внутренние: первый, второй, 

третий. 

Они зависят от наделения руково-
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2) Внешние сегменты. 

Организационная структура долж-

на способствовать достижению целей 

компании и решению конкретных задач. В 

силу того, что в зависимости от обстоя-

тельств цели могут меняться, то возникает 

потребность в реинжиниринге бизнес-

процессов.    

Бизнес-процесс – это поток работы, 

переходящий от одного человека к друго-

му, а для больших процессов – от одного 

отдела к другому. Процессы имеют нача-

ло, определенное количество шагов по 

середине и четко очерченный конец  

[2, с. 10]. От того насколько правильно 

будут выделены бизнес процессы и четко 

описаны зависит вся цепочка хозяйствен-

ной деятельности: от материально-

технического снабжения до оплаты деби-

торской задолженности и формирования 

финансового результата. Выделение в 

каждом процессе субпроцессов, привязка 

их к документообороту и потоку инфор-

мации позволяет формировать, на первых 

уровнях управления узкие информацион-

ные потоки, на вторых уровнях – расши-

ренные, на третьих уровнях – полные по-

токи.  

Привязка плана счетов к бизнес– 

процессам и субпроцессам позволяет 

определять и контролировать поток ин-

формации на входе, на выходе  и опера-

тивность его движения. Структурирован-

ный рабочий план счетов должен быть 

мобильным и изменяться при изменении 

процессной структуры. Набор счетов, 

субсчетов и аналитических признаков 

позволяют определять, контролировать 

индикаторы деятельности процессов и 

субпроцессов. 

Организация учета по внешним 

сегментам: покупателям, поставщикам, 

контрагентам и др. способствует опера-

тивному получению информации о состо-

янии расчетов и о выполнении запланиро-

ванных операций. 

Информационная архитектура 

представлена следующими иерархиче-

скими составляющими: 

1. Получение релевантной количе-

ственной и качественной информации.  

Для получения релевантной ин-

формации, позволяющей минимизировать 

риски в операционной деятельности, 

необходимо вести сбор данных по следу-

ющим направлениям: о распределении 

капитала, о распределении ресурсов, о те-

кущих индикаторах деятельности, о нали-

чии защиты против исполнительной от-

ветственности. 

Наличие релевантной и качествен-

ной информации позволяет принимать 

гибкие управленческие решения за счет 

уменьшения разницы между ожидаемыми 

и фактическими результатами. Этого 

можно добиться путем создания и под-

держания эффективной резервной систе-

мы, то есть комплекса внутренних резер-

вов, страхования, обеспечения, хеджиро-

вания рисков и т.п. Не только менеджеры, 

но и акционеры, должны иметь представ-

ление о степени риска крупных операций.  

2. Аккумулирование и группиров-

ка информации в условиях неопределен-

ности и риска. 

Неопределенность и риск свой-

ственны практически всем хозяйственным 

операциям. Момент перехода операции из 

текущей в рискованную не всегда можно 

спрогнозировать (отпуская продукцию 

(услугу) покупателю продавец рассчиты-

вает на оплату продукции (услуги), но при 

определенном стечении обстоятельств по-

купатель может оказаться банкротом или 

не сможет своевременно оплатить задол-

женность, что скажется на текущей дея-

тельности продавца).  Группировка ин-

формации должна осуществляться по 4  

направлениям: неопределенность, рост 

риска, снижение риска, без риска.  

3. Принятие решений в условиях 

риска и неопределенности.  

Потребности инвесторов, мене-

джеров и других заинтересованных в  ре-

зультатах работы лиц расширяют широту 

и глубину их интереса в риске. Задача 

учетной системы создавать такое количе-

ство информации, которое позволит спро-

гнозировать последствия принятого ре-

шения и то, как оно отразится на ценности 

капитала предприятия. Предприятие будет 

развиваться только в том случае, если 
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ценность капитала будет расти. Внутри-

корпоративные операции могут снижать 

степень риска.  

Снижению всех видов рисков спо-

собствует создание современных надеж-

ных компьютерных программ, которые 

позволят: осуществлять комплексный 

учет долговых обязательств, оперативно 

контролировать структуру долга, плани-

ровать потоки будущих платежей, состав-

лять прогноз ключевых долговых показа-

телей, автоматически формировать анали-

тические таблицы и отчеты [3, с. 72].  

Все указанное направлено на удо-

влетворение  возрастающих требований к 

финансовой информации, предоставляе-

мой в отчетах компаний, акции которых 

котируются на бирже. В 1998 г. Институт 

бухгалтеров-экспертов Англии и Уэльса 

выступил с требованием раскрытия дело-

вых рисков  в годовых отчетах публично 

продаваемых компаний. При этом пресле-

довалась цель поощрять наличие каче-

ственной информации относительно дело-

вых рисков, которые могут иметь реаль-

ную выгоду для инвесторов.  

Информационная архитектура 

должна базироваться на новых технологи-

ях, системном наследии, возможности ин-

тегрировать различные программные про-

дукты, быстро реагировать на меняющие-

ся экономические  внутренние и внешние 

условия, она должна быть нацелена на 

четкую структуризацию и максимальное 

использование аналогов. 

Учетная архитектура базируется на 

логическом комплексе, обобщающем 

процесс снабжения, производства, реали-

зации, внутреннего взаимодействия и 

обеспечивает процесс управления всеобъ-

емлющей информацией. Она представ-

ленная следующими звеньями: 

1. Комплексное использование 

всех видов учета: финансового, управлен-

ческого, адаптивного и др. 

Интегрированная система учета 

позволяет объединять ведение всех видов 

учета в единой системе, то есть при одно-

кратном вводе информации, она поступа-

ет в различные системы в зависимости от 

характеристик данных ей при вводе. Ин-

формация обрабатывается в одной систе-

ме учета, а итоговые данные передаются в 

другую систему. Например, информация о 

затратах в системе управленческого учета 

группируется, перегруппируется, интер-

претируется, а итоговые записи о себесто-

имости и об остатках производственных 

запасов передаются в систему финансово-

го учета. 

2. Управление ресурсным потен-

циалом. 

Постоянные изменения, происхо-

дящие во внешней среде, очень часто ока-

зывают прямое или косвенное воздей-

ствие на состояние и деятельность каждой 

отдельного предприятия или корпоратив-

ного объединения, поэтому, для выжива-

ния в условиях острой конкуренции, на 

предприятиях должно осуществляться  

ретроспективное, оперативное и перспек-

тивное управление ресурсным потенциа-

лом путем составления различных произ-

водных балансовых отчетов.  

3. Управление изменениями в раз-

личных экономических ситуациях.  

В современных условиях происхо-

дит постепенное изменение традицион-

ных подходов к управлению, они допол-

няются новыми концепциями, методами и 

подходами. Оценка, данная экономиче-

ским событиям на этапе прогнозирования, 

нестабильна, она может меняться под воз-

действием различных экономических си-

туаций, в результате которых возникают 

барьеры и изменяется ориентация потен-

циальных выгод. Следовательно, необхо-

димо быстрое принятие управленческого 

решения, а оно возможно  только при ис-

пользовании моделирования и сценарного 

подхода. 

Одной из важных составляющих 

учетной архитектуры,  позволяющей при-

нимать эффективных управленческие ре-

шения, является использование системы 

бюджетирования. 

Центры возникновения затрат и 

центры ответственности должны быть 

взаимосвязаны со статьями в бюджетах 

фирмы, это позволит не только быстро и 

качественно составлять планы,  но и  опе-

ративно контролировать затраты. Откло-
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нения затрат могут иметь различную при-

роду и своевременное выявление причин 

их вызвавших приведет к сокращению от-

рицательных последствий. 

За каждым центром возникновения 

затрат должна быть закреплена финансо-

вая ответственность за затраты. Все это 

позволяет увязать различные уровни всех 

видов учета. 

Интегрированная архитектура 

представлена двумя позициями: 

1. Использование интегрирован-

ных компьютерных программ. 

Современные компьютерные про-

граммы по ведению учета способствуют 

быстрой и качественной обработке боль-

шого количества информации, при этом в 

каждой из них используются различные 

подходы к сбору и аккумулированию.  

Во многих системах автоматизации 

управления и учета заложена специализи-

рованная функциональность, отражающая 

отраслевые особенности [1, с. 59]. Отсюда 

следует, что система управления и учета 

рассматривается как единая интегриро-

ванная система, в рамках которой не 

только осуществляется сбор информации, 

но и анализ совокупности данных, кон-

троль за определенными показателями, 

подбор наиболее правильного варианта 

решений с учетом специфический осо-

бенностей компаний. 

Наиболее распространенной про-

граммой на отечественном рынке является 

«1С Бухгалтерия», в рамках которой ис-

пользуется 4-значная кодировка счетов и  

многоуровневая система аналитических 

признаков. В рамках данного программ-

ного продукта осуществляется интеграция 

финансового и управленческого учета на 

уровне аналитики. Аналитические при-

знаки по взаимосвязанным счетам могут 

быть идентичными. 

Использование зарубежных про-

граммных продуктов или же создание 

компьютерных программ непосредствен-

но для крупных предприятий расширяет 

информационные потребности, но при 

этом изменяется подход к интеграции 

учетов.  

В основе большинства компьютер-

ных программ по ведению учета исполь-

зуется многозначная кодировка счетов, в 

которой сосредотачиваются аналитиче-

ские признаки, а наличие широкого набо-

ра средств, позволяющих оценивать и 

контролировать деятельность фирмы (ак-

тивное использование большого количе-

ства контрольно-учетных точек) делают 

их наиболее эффективными (табл.). 

Структурированный рабочий план 

счетов ОАО «Балтика» включает около 

30 000 позиций, на основании которых 

осуществляется управление более чем 

1200 видами деятельности (основной, ка-

питальными вложениями, операционной, 

аутсортинговой, лизинговой, доверитель-

ным управлением собственностью и т.д.). 

Структурированный рабочий план 

ООО «Надымгазпром» представлен на 

348 страницах и включает 4-значную ко-

дировку счетов, в которую включены все 

классификационные признаки. Очень 

важным единым классификационным 

признаком, используемым практически по 

всем  счетам является место возникнове-

ния затрат (в данном случае используется 

укрупненные места – подразделения). 

ООО «Мострансгаз» также исполь-

зует многозначную кодировку счетов с 

выделением нескольких уровней аналити-

ческих признаков (счет 01 имеет  

3-значную кодировку и 6 уровней анали-

тического учета к нему могут открываться 

до 900 субсчетов с учетом всех уровней 

аналитики). Для каждого счета использу-

ются различные классификационные при-

знаки  и имеется очень подробная коди-

ровка  забалансовых счетов с выделением 

аналитических признаков.  

Структурированный план счетов 

ОАО «Белгородэнерго» представлен соче-

танием счетов финансовой бухгалтерии, 

управленческой и забалансовой. При этом 

также используется 8-значная кодировка 

счетов. Но данный план счетов свидетель-

ствует об ориентации на налоговый учет 

(очень подробно ведутся счета 19, 68, 69, 

09) и так как в состав ОАО «Белгород-

энерго» входит много структурных под-

разделений, то счет 79 ведется в разрезе 
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каждого структурного подразделения и по 

видам проводимых расчетов. 

ОАО «Белэнергомашкорпорация» – 

это крупная организация, которая исполь-

зует для ведения учета программу R3, на 

основании данной программы каждое 

подразделение корпорации разрабатывает 

структурированный план счетов, в кото-

ром представлены счета производствен-

ной оптики, финансовой оптики, счета 

управленческого учета (32), забалансовые 

счета. При этом используется 8-значная 

кодировка, в код счетов и субсчетов за-

кладываются аналитическое признаки, ос-

новная проблема состоит в отсутствии 

сквозных аналитических признаков, позво-

ляющих взаимоувязать доходы и расходы. 

 

Таблица  

 

Характеристика плана счетов управленческого учета отечественных предприятий 

 
Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Количество знаков и содержание кода 

ОАО «ЦЕНТРТЕ-

ЛЕКОМ» 

30 2-знака-места распределения 2 знака – вид слуги 

 

31 2-знака – вид вспомогательных процессов 

32 «Вспомога-

тельные произ-

водственные 

процессы» 

2-знака – вид маркетинговых услуг 

33 «Затраты на 

эксплуатацию 

оборудования 

2-знака – вид 

оборудования 

2 знака – вид доступа 

ОАО «Белэнерго-

машкорпорация» 

32 2-знака – эле-

мент затрат 

2-знака – статья 

затрат 

2-знака – дополнитель-

ная информация 

ОАО «Белгород-

энерго» 

32 «Услуги про-

изводственного 

характера» 

2 знака – статья 

сметы 

2 знака – место 

возникновения 

2 знака – статья кальку-

ляции 

ОАО «Оскольский 

металлургический 

комбинат» 

32 «Технический 

счет расходов» 

2-знака  

соответствуют 

номеру счета 

финансовой оп-

тики 

2 знака – эле-

мент затрат 

2 знака – статья затрат 

ЗАО «ТНК» 32 «Первичные 

затраты» 

2-знака – эле-

мент затрат 

2 знака – запас-

ной код 

2 знака – 

статья за-

трат 

2 знака-

вид рас-

ходов 

33 «Вторичные 

затраты» 

3-знака – вид 

производства 

2 знака – центр 

ответственности 

3 знака – центр возник-

новения затрат 

35 «Передаточ-

ный счета» 

не выделяются 

ОАО «РЖД» 32 «Затраты» 2-знака – эле-

мент затрат 

2 знака – запас-

ной код 

2 знака – 

статья за-

трат 

2 знака – 

запасной 

код 

 

ОАО «Оскольский электрометал-

лургический комбинат» (ОАО «ОЭМК») 

является крупным предприятием метал-

лургической промышленности, на кото-

ром работает высококвалифицированный 

кадровый состав, поэтому на данном 

предприятии для организации учетного 

процесса используются счета: финансово-

го учета, управленческого учета (32), сче-

та налогового учета, счета забалансового 

учета. Счета имеют 8-значную кодировку, 

счета производственной оптики имеют 

упрощенный вид и содержат только ре-

зультативную информацию, управленче-

ская бухгалтерия расшифровывает ин-

формацию о затратах, счета финансовой 
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оптики содержат подробную информацию 

в разрезе видов деятельности и других 

классификационных признаков. Особен-

ностью является наличие технического 

счета в каждом счете финансового учета. 

Для целей налогового учета используются 

отдельные счета, которые имеют связь со 

счетами финансовой оптики. Рассматри-

ваемое предприятие осуществляет как ос-

новную, так и прочую деятельность, опе-

рации по прочей деятельности учитыва-

ются на счете 91, при этом используемая 

кодировка позволяет определить резуль-

тат от каждого вида прочих операций.  

Структурированный рабочий план 

счетов ЗАО «ТНК-Нижневартовсккрем-

сервис» представлен счетами с 10-значной 

кодировкой счетов, которая позволяет вы-

делить счета финансового учета, управ-

ленческого (32, 33, 35) и счета налогового 

учета и включает более 1300 позиций. 

Используемая кодировка позволяет мак-

симально удовлетворять потребности в 

информации. 

Рабочий  план счетов ЗАО «Аптеч-

ная сеть 36,6» основан на использовании 

интегрированной системы учета и  вось-

мизначной кодировки счетов. Так как в 

состав компании «Аптечная сеть 36,6» 

входит много производственных и торго-

вых фирм, то особенностью плана счетов 

является выделение кода соответствую-

щего сегмента: внешние сегменты, сег-

менты аптеки, сегменты производства, 

сегменты корпоративные, сегменты ФТК. 

Дополнительно учет ведется по центрам 

финансового учета (ЦФУ). 

Таким образом, на сегодняшний 

день естественной практикой стало ис-

пользование многозначной кодировки в 

рабочем плане счетов, для того, чтобы 

пользователи не были введены в заблуж-

дение, первые 2 цифры кода счета соот-

ветствуют номерам счетов в действующем 

плане счетов, далее коды вводятся в зави-

симости от информационных потребно-

стей пользователей.  

2. Оценка сильных и слабых сто-

рон управленческого решения. 

Любая организация должна вести 

процедуру оценки своей текущей и буду-

щей ситуации, при этом рекомендуется 

использовать надлежащие методы, такие 

как SWOT-анализ (сильные стороны, сла-

бые стороны, возможности и угрозы)  

[2, с. 17]. 

Разработанная концепция структу-

рированного рабочего плана счетов  пред-

ставляет информационное поле ком-

плексного принятия  и оценки решений в 

условиях риска и неопределенности, си-

стемность построения которого представ-

лена 4 основными положениями:   

– соответствие постоянно меняю-

щейся архитектоники предприятия в це-

лях обеспечения управления на разных 

внутренних и внешних уровнях с учетом 

адаптивного реформирования структуры в 

целях обеспечения управления изменени-

ями; 

– использование интегрированной 

архитектуры, вмонтированной в рабочий 

план в целях обеспечения компьютерного 

программирования оценки сильных и сла-

бых сторон управленческого решения; 

– информационная архитектура 

обеспечивает получение релевантной ко-

личественной и качественной информа-

ции, аккумулированной и сгруппирован-

ной по многовариантным рисковым пози-

циям в условиях принятия эффективных 

решений с учетом неопределенности и 

риска; 

– учетная архитектура представля-

ет комплексное использование различных 

видов учета (финансового, управленче-

ского, стратегического, адаптивного) в 

целях обеспечения управления изменени-

ями ресурсным потенциалом предприя-

тия.    

Структурированный рабочий план 

счетов должен быть нацелен не только на 

быстрое  и безошибочное составление 

внутренней и внешней отчетности, но и на 

максимально быстрое проведение анали-

за, оперативное осуществление контроля с 

возможностью выявления причин откло-

нений. 

Учитывая индивидуальные по-

требности компаний, каждая из них 

должна разрабатывать структурированные 

рабочие планы счетов на базе современ-
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ных информационных технологий, с уче-

том специфических особенностей органи-

зационной и управленческой структуры, 

количество и качество собираемой и об-

рабатываемой информации направлено на 

возможность принятия оперативных, эко-

номически обоснованных решений.  
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Финансовое состояние организа-

ции отражает результаты проводимой 

экономической стратегии и финансово-

хозяйственной деятельности. Финансовое 

состояние влияет на производственную и 

коммерческую деятельность организации. 

Неудовлетворительное финансовое состо-

яние приводит к несвоевременным расче-

там с контрагентами, что может привести 

к несостоятельности (банкротству) орга-

низации. Финансовое состояние и при-

быльность организации определяют ак-

тивность ее инвестиционной деятельно-

сти. 

Определенный интерес представ-

ляет анализ финансового состояния орга-

низаций производства пищевых продук-

тов в период мирового экономического 

кризиса, особенно в период острой фазы.  

Особенностью оценки финансового 

состояния организаций производства пи-

щевых продуктов в период мирового эко-

номического кризиса является использо-

вание максимального количества показа-

телей, характеризующих не только фи-

нансовую устойчивость и платежеспособ-

ность, но и показателей, характеризую-

щих прибыльность и объем производства, 

что позволяет комплексно оценить фи-

нансовое состояние организации. 

В бюджетном Послании Президен-

та Российской Федерации о бюджетной 

политике в 2013–2015 гг. отмечено:  

«К началу 2012 года экономика полно-

стью восстановилась после кризиса» [1]. 

Важнейшими показателями оценки 

финансового состояния являются коэф-

фициенты, характеризующие финансовую 

устойчивость, платежеспособность и при-

быльность организации [2, 3, 4]. 

Анализ показателей финансовой 

устойчивости, платежеспособности и при-

быльности ОАО «Хлебозавод № 2», ОАО 

«Тобус», ОАО «МК «Воронежский», вхо-

дящих в ЗАО «Воронежская хлебная компа-

ния», которое является основным произво-

дителем хлеба на рынке Воронежской обла-

сти, производящим более 60% воронежского 

хлеба, за 2007–2011 гг. показал следующие 

результаты (табл., рис.). 
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Таблица   

 

Показатели прибыли, финансовой устойчивости и платежеспособности  

организаций производства пищевых продуктов за 2007–2011 гг. 
 

Показатели Организация 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Выручка, тыс. руб. 

1
*
 1643574 2101672 1948439 1831707 2057429 

2
**

 243231 300273 335027 334373 359168 

3
***

 324161 433889 460212 457454 512537 

4
****

 476416 573670 364642 247419 311794 

Чистые активы, тыс. руб. 

1 389807 433468 487599 464245 400665 

2 27863 31855 33549 9333 1106 

3 44668 64566 80528 81272 76647 

4 179679 173342 194673 203780 176385 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. 

1 48850 64834 81849 24043 -9148 

2 276 4482 5432 -3649 -1212 

3 7664 25793 23184 8132 3569 

4 31695 213 28161 15864 -8457 

Рентабельность чистых активов, % 

1 12,5 15,0 16,8 5,2 -2,3 

2 1,0 14,1 16,2 -39,1 -109,6 

3 17,2 39,9 28,8 10,0 4,6 

4 17,6 0,1 14,5 7,8 -4,8 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти, % 

1 167,8 244,3 351,9 261,8 156,6 

2 132,9 152,2 150,8 85,9 73,6 

3 213,8 372,0 470,2 426,1 209,5 

4 137,0 167,2 660,9 329,0 192,2 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средства-

ми, % 

1 39,7 58,7 71,3 59,9 35,7 

2 24,8 34,3 33,7 -28,2 -35,9 

3 53,2 73,1 78,7 76,5 52,3 

4 25,7 38,9 83,8 68,6 46,9 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам, мес. 

1 1,2 0,6 0,5 0,7 1,0 

2 1,9 1,3 1,3 1,4 1,7 

3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 

4 2,3 0,8 0,3 1,2 1,8 

Коэффициент автономии, % 

1 70,5 81,2 86,1 81,2 69,8 

2 41,7 49,4 48,2 11,1 2,1 

3 77,2 83,7 86,6 85,8 74,0 

4 65,9 82,5 95,3 88,4 79,5 
*
 ЗАО «Воронежская хлебная компания», в том числе: 

**
 ОАО «Хлебозавод № 2» 

***
 ОАО «Тобус» 

****
 ОАО «МК «Воронежский» 

 

Динамика выручки имеет скачко-

образный характер: рост выручки всех ис-

следуемых организаций в 2008 г. сменяет-

ся снижением ее значений в 2010 г., а в 

2011 г. наблюдается ее рост.  

Выручка в целом по ЗАО «Воро-

нежская хлебная компания» в 2011 г. до-

стигла 2057249 тыс. руб., что больше ее 

значений в 2009–2010 гг., по ОАО «Хле-

бозавод № 2» и ОАО «Тобус» она также 

превышает докризисный уровень и только 

по ОАО «МК «Воронежский» ее значение 

меньше уровня 2008 г. 

Однако показатели устойчивости, 

платежеспособности и прибыльности по ис-

следуемым организациям в 2010–2011 гг. 

еще не достигли их уровня 2008–2009 гг. 

Так, чистая прибыль (убыток) по 

ЗАО «Воронежская хлебная компания» в 

2010–2011 гг. составила 24043 тыс. руб. и 

-9148 тыс. руб., против 64834 тыс. руб. и 

81849 тыс. руб. в 2008–2009 гг. 

Рентабельность чистых активов в 

2008–2009 гг. имела значения 15,0% и 

16,8%, а в 2010–2011 гг. всего 5,2% и  

-2,3%. 
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Коэффициент текущей ликвидно-

сти с 2009 г. также имел устойчивую тен-

денцию к снижению по ЗАО «Воронеж-

ская хлебная компания»; ОАО «Тобус», 

ОАО «МК «Воронежский» с 351,9% по 

156,6%; с 470,2% по 209,5%; с 660,9% по 

192,2% соответственно, а по ОАО «Хле-

бозавод № 2» с 2008 г. по 2011 г. с 152,2% 

по 73,6%. 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами по 

ЗАО «Воронежская хлебная компания», 

ОАО «Тобус» и ОАО «МК «Воронеж-

ский» имел в 2009 г. максимальное значе-

ние: 71,3%, 78,7% и 83,8%, по ОАО «Хле-

бозавод № 2» в 2008 г. – 34,3%, а в 2011 г. 

минимальное значение 35,7%, 52,3%, 

46,9% и -35,9%. 

Следовательно, в 2011 г. только 

ОАО «Тобус» имеет удовлетворительную 

структуру баланса, а у остальных иссле-

дуемых организаций структура баланса 

неудовлетворительная. 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам характеризует 

ситуацию с текущей платежеспособно-

стью организации, объемами ее кратко-

срочных заемных средств и сроками воз-

можного погашения текущей задолженно-

сти организации перед ее кредиторами. В 

исследуемых организациях степень пла-

тежеспособности по текущим обязатель-

ствам в 2009–2011 гг. имела тенденцию к 

росту и в 2011 г. имела максимальное зна-

чение 1,0 мес.; 1,7 мес.; 0,6 мес. и 1,8 мес. 

 

 
 

Рис. Динамика коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными  

оборотными средствами за 2007–2011 гг., процентов 
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Коэффициент автономии по орга-

низациям хлебопечения имеет высокое 

значение: ЗАО «Воронежская хлебная 

компания», ОАО «Тобус» и ОАО «МК 

«Воронежский» в 2009 г. он составлял 

86,1%; 86,6%; 95,3% и только по ОАО 

«Хлебозавод № 2» – 48,2%. В 2011 г. его 

значение уменьшилось до 69,8%; 74,0%; 

79,5% и 2,1%. 

Таким образом, в 2007 г. выручка 

ЗАО «Воронежская хлебная компания» 

составила 1643574 тыс. руб., чистая при-

быль 48850 тыс. руб., рентабельность чи-

стых активов 12,5%, коэффициент теку-

щей ликвидности 167,8%, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами 39,7%, степень платеже-

способности по текущим обязательствам 

1,2 мес., а коэффициент автономии 70,5%. 

В 2008–2009 гг. были достигнуты 

максимальные значения: в 2008 г. по вы-

ручке 2101672 тыс. руб., в 2009 г. по чи-

стой прибыли 81849 тыс. руб., по рента-

бельности чистых активов 16,8%, по ко-

эффициенту текущей ликвидности 

351,9%, по коэффициенту обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

71,3%, по степени платежеспособности по 

текущим обязательствам 0,5 мес., а по ко-

эффициенту автономии 86,1%.  

В 2011 г. выручка увеличилась до 

2057429 тыс. руб., что больше, чем в 

2009–2010 гг., но меньше, чем в 2008 г. 

Чистая прибыль (убыток) составила -9148 

тыс. руб.,  рентабельность чистых активов 

-2,3%, коэффициент текущей ликвидности 

156,6%, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

35,7%, степень платежеспособности по 

текущим обязательствам 1,0 мес., а коэф-

фициент автономии 69,8%.  

Следовательно, исследуемые орга-

низации в 2011 г. восстановили свой до-

кризисный уровень только по выручке, а 

показатели прибыльности, финансовой 

устойчивости и платежеспособности пока 

значительно меньше максимальных зна-

чений и их экономика полностью еще не 

восстановилась после кризиса. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой систем энергетического менедж-

мента промышленных предприятий как  стратегического ресурса их конкурентоспособности и 

экономической безопасности. Исследовано и уточнено понятие энергоэффективности (ЭЭ) и ее 

факторов, вскрыты причины ее неудовлетворительного состояния в промышленности. Намечены 

подходы к организации энергетического менеджмента на промышленном предприятии и механиз-

мов его функционирования в рамках разработки стратегий конкурентоспособного роста на основе 

энергоэффективности бизнес-процессов и продукции. Схема механизма управления энергоэффек-

тивностью представлена в виде «дерева функций».  
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Как известно, экономика как спе-

цифический механизм призвана решать 

проблему удовлетворения  общественных 

потребностей, имеющих тенденцию к по-

стоянному росту, при ограниченных ре-

сурсах. Преломлением этой проблемы вы-

ступает сегодня следующее противоречие: 

с одной стороны – необходимость роста 

энергопотребления, вызванная переходом 

к новой ступени социально-экономи-

ческого благосостояния, и с другой сто-

роны – столь же острая необходимость 

сокращения расходования энергоресур-

сов, вызванная их дефицитностью и нега-

тивным влиянием способов их добычи и 

потребления на окружающую среду.  

Сегодня энергетическая инфраструк-

тура мирового хозяйства и большинства 

стран базируется на использовании исчерпа-

емых топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР), и применение возобновляемых ис-

точников энергии пока слишком затратно и 

не вписано в сложившуюся систему произ-

водства и прочего энергоснабжения. Иссле-

дование динамики мировых запасов ТЭР и 

прогнозы, вытекающие из этого анализа, 

неутешительны: уже в ближайшие 10–15 лет 

сохранение темпов роста экономики при 

существующих схемах энергообеспечения 

станет весьма проблематичным. По оценкам 

МЭА (Международного энергетического 

агентства), потребление первичной энергии 

в период до 2020 г. будет возрастать на 1,6% 

в год и увеличится до 14,9 млн. т нефтяного 

эквивалента [1]. На нужды промышленности 

расходуется более 60% ТЭР – преимуще-

ственно электроэнергетика, химия, нефте-

химия, черная и цветная металлургия, про-

изводство строительных материалов и т.д. 

Между тем, исследования отража-

ют также и то обстоятельство, что Россия 

обладает колоссальным резервом повы-

шения эффективности использования всех 

видов энергоресурсов, но приходится 

констатировать, что стимулы энергосбе-

режения на уровне микроэкономики или 
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не задействованы, или недостаточны по 

степени своей разработанности – как на 

теоретическом, так и на практическом 

планах.  

К существенным результатам энер-

госбережения пока не привели ни рефор-

мы рынка энергоресурсов, ни попытки 

совершенствования существующих си-

стем учета (в частности, принятые «Про-

грамма оснащения потребителей прибо-

рами учета», «Правила учета энергетиче-

ских ресурсов», «Правила проведения 

энергетических обследований предприя-

тий»), ни рост тарифов, ни, тем более, де-

кларативные заявления и призывы. Нераз-

бериха с внедрением разработанных свер-

ху инициатив, отсутствие льготных усло-

вий и кредитования энергосберегающих 

проектов, низкая мотивация персонала 

предприятий приводят к тому, что меры, 

предпринимаемые в этом важнейшем 

направлении, носят эпизодический харак-

тер, не принося ощутимых социально-

экономических эффектов.  

Очевидно, рассматриваемая про-

блема имеет более глубокие корни и при-

чинно-следственные связи, носит концеп-

туальный характер и требует соответ-

ствующих – парадигмальных принципов 

поиска решений, а также более серьезной 

поддержки государства. 

В этой связи требуются изменение 

прежних, чисто рыночных или коммерче-

ских подходов к управлению экономиче-

скими субъектами и системами, разработ-

ка принципиально новых стратегий их 

развития, в которых были бы изначально 

заложены принципы энергоэффективно-

сти, вытекающие из этого оценочные кри-

терии и соответствующее целеполагание.  

Однако, прежде чем приступать к разра-

ботке положений по формированию основ 

стратегического менеджмента на базе 

энергоэффективности и адекватных этому 

менеджменту механизмов, методологиче-

ски важно прояснить существующие под-

ходы к ее определению. Энергоэффектив-

ность – емкое и сложносоставное понятие, 

имеющее несколько уровней и ряд гно-

сеологических аспектов, что можно про-

иллюстрировать с помощью таблицы. 

 

Таблица  

Систематизация определений энергоэффективности 
 

№ 

п/п 

Авторы определений Содержание категории «энергоэффективность» 

1 Башмаков И.А. Фактор конкурентоспособности и элемент национальной без-

опасности 

2 Злобин А.А. Величина, обратная энергоёмкости производства или продукта 

3 Щетинина Е.Д. Экономическая отдача от использования энергоресурсов 

4 

 

Арутюнян А.Д., Миронов Д.М. Характеристика процессов производства, зависящая от ряда 

факторов 

5 

 

Шлапаков В.И. 

 

Основной критерий развития энергетики и энергопотребляю-

щих отраслей 

6 Медведев Д.А. Комплексное понятие, отражающее уровень управления пред-

приятием на всех стадиях производственного и сбытового 

процесса 

7 Гулбрандсен Т.Х. Степень полезного использования подводимой к той или иной 

установке первичной энергии 

8 Мюллер Д. Важнейшее направление приложения организационно-

управленческих усилий 

9  

Подковальников С.В. 

Обеспечение роста объемов полезных результатов производ-

ства при относительной стабильности энергетических затрат  

 

* Составлено автором на основе источников   2, 3, 5, 6. 

 

Как видим, приведенные определе-

ния энергоэффективности имеют различную 

широту и содержательные элементы. Каж-

дое из них делает акцент на том или ином 

аспекте применения категории к рассмотре-

нию этого многогранного феномена. Как 
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справедливо отмечает Ю. Табунщиков, «по-

нимание и содержание термина «энергоэф-

фективность» в каждый период времени 

развития проблемы соответствует нашим 

знаниям, нашим техническим возможностям 

и уровню нашей ответственности перед бу-

дущими поколениями за расточительное 

расходование природных богатств, а потому 

постоянно изменяются по мере развития 

этой проблемы» [4]. 

На наш взгляд, наиболее удачным с 

этой точки зрения было бы расширенное 

определение, позволяющее выделить ос-

новные факторы обеспечения энергоэффек-

тивности, а именно: 

– доминирующие принципы отно-

шения к ТЭР их потребителей, в том числе 

этические и корпоративные; 

– конкретные цели, стратегические 

цели, включающие в себя достижение жела-

емого уровня энергоэффективности; 

– инновации как основу обеспече- 

ния ЭЭ. 

Надо различать энергоэффективность 

оборудования, установки от энергоэффек-

тивности экономической системы в целом – 

предприятия, корпорации, региона, страны. 

В таком случае на уровне корпора-

тивной экономической системы энергоэф-

фективность следует понимать как целевой 

ориентир стратегического управления эко-

номической системой, предполагающий ис-

пользование наиболее современных источ-

ников энергии, организационно-техноло-

гических и управленческих инноваций, а 

также всей системы правил и норм, образу-

ющих корпоративную политику и этику. 

И опыт, и теория позволяют утвер-

ждать, что сегодня энергоэффективность 

становится не только условием экономиче-

ской, технологической и национальной без-

опасности, но и мощным фактором конку-

рентоспособности, интеграционной силой. 

Это вытекает из особенностей современной 

экономики и специфики нынешнего энерге-

тического пространства. 

Так, ряд авторов указывает, что «од-

ной из противоречивых особенностей со-

временной бизнес-среды является растущая 

скорость информационных потоков, их про-

зрачность, насышенность, стоимость и в свя-

зи с этим – возрастание необходимости из-

бирательного обеспечения фирм информа-

цией в нужном объеме и качестве» [7]. Мы 

бы добавили к этому уточнение – в том 

смысле, что потоки носят не только инфор-

мационный, но и энергетический характер. 

Имеет место неоднородность и рассеянность 

больших массивов энергоинформации в сре-

де, энтропия как информации, так и энергии. 

Отметим в качестве особенности современ-

ной России  также рост коррумпированности 

и бюрократизации в сфере энергетики и рас-

пределения ресурсов, что крайне негативно 

сказывается на бизнесе,  и, соответственно,  

на его энергоэффективности.  

И еще одна существенная черта  ны-

нешнего  промышленного бизнеса – ею 

можно считать тенденцию к укрупнению 

противостоящих друг другу конкурентных 

сил – организаций, альянсов, союзов, регио-

нальных объединений и группировок. Во 

многом она вытекает из необходимости эко-

номии энергоресурсов, давая  партнерам до-

полнительные возможности в этой сфере. 

Как известно, высокая энергоэффективность 

и ее обеспечение на всех уровнях требует 

серьезных инвестиций, крупных организа-

ционных изменений, реструктуризации от-

раслей и комплексов, что неизбежно влечет 

за собой разработку новых форм объедине-

ния усилий участников такого рода проек-

тов, тесной консолидации и интеграции, в 

том числе,  с научным сектором и государ-

ственным участием. 

В целом, анализируя способы конку-

ренции на мировом рынке, можно сделать 

вывод о том, что конкуренция сегодня – это 

прежде всего, опережение в экономии затрат 

на ресурсы и энергию, инновационное пре-

образование и реинжиниринг процессов 

производства и сбыта на менее энергоемкие. 

Это обстоятельство  делает объек-

тивно необходимым разработку таких 

стратегий, которые развивали бы опреде-

лённые ключевые компетенции у эконо-

мических субьектов, а именно: научно 

обоснованный и методически обеспечен-

ный энергетический менеджмент, способ-

ность управлять энергоинформационными 

потоками. Целью энергоменеджмента 
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следует считать обеспечение энергоэф-

фективного поведения предприятия. 

Энергоэффективное поведение 

предприятий – процесс многогранный, 

противоречивый, не всегда спланирован-

ный, зачастую стихийный или вынужден-

ный, определяемый множеством факторов 

и воздействий со стороны внутренней и 

внешней среды, отраслевых факторов, 

государственной политики и прочих сил. 

Итак, стратегическое управление 

предприятиями, желающими оставаться 

на устойчивых конкурентных позициях,  

должно базироваться на принципах энер-

гоэффективности. Поэтому крайне важно 

изначально, до построения стратегий и 

моделей поведения предприятия, принять 

верные критерии управленческих реше-

ний, касающихся его развития в целом. 

По мнению многих специалистов, 

наиболее значима в процессе стратегиче-

ского принятия решений, во-первых, 

оценка внешней среды, как главной де-

терминанты поведения организации и ис-

точника ресурсов, во-вторых, ориентация 

планирования на обеспечение целостно-

сти экономической системы, а значит, на 

достижение синергии. Но что есть синер-

гия, как не достижение результатов 

меньшими затратами энергии?  

Мы считаем, что исследовать дан-

ный вопрос и формировать систему 

управления энергоэффективностью про-

мышленного предприятия следует исходя 

из системного подхода, а именно: учиты-

вая наличие как минимум трех участников 

технологической цепочки:  
               

Поставщик → Предприятие → Потребитель. 
 

Иными словами, в решении пробле-

мы энергоэффективности должны быть за-

действованы все три звена, объединенные 

общей взаимовыгодной, совместно разрабо-

танной стратегией. Несмотря на разность 

стоящих перед ними конкретных задач, кри-

терии оценки их деятельности сводятся при 

таком подходе к росту энергоэффективно-

сти. Поставщик ресурсов должен быть заин-

тересован в снижении объемов поставляе-

мой энергии, и это самое сложное. Пред-

ставляется, что можно обратить эту задачу 

иной стороной – заинтересовать поставщи-

ка в снижении потерь при передаче энер-

гии, а также в ее качестве и бесперебой-

ности.  

При таком подходе (назовем его 

условно «принцип домино») предприятие 

как потребитель энергии, в свою очередь, 

стимулируется потребителем, выбираю-

щим из предлагаемых рынком продуктов 

наименее энергоемкий – не только в про-

изводстве, но и в эксплуатации, то есть, в 

потреблении созданного товара. Особенно 

это актуально, если потребителем пред-

приятия является бизнес. 

Каждое из звеньев, безусловно, 

имеет свою внутреннюю структуру, тех-

нологический скелет, строение капитала и 

прочую специфику. Но у них имеется и 

общее. Анализ показывает, что наиболее 

значимые элементы внутренней среды, 

задействованные в современных энер-

гоэффективных стратегиях, включают 

укрупненно четыре блока: 

– технико-технологический: вклю-

чающий инновационные способы  добы-

чи, передачи и использования энергии 

предприятием как системой; 

– коммуникативный: технологии и 

формы энергоэффективного социального-

экономического взаимодействия и парт-

нерства, в частности, клиентоориентиро-

ванные и информационные технологии в 

сфере энергоснабжения и энергопотреб-

ления;  

– кадрово-профессиональный, имея 

в виду адекватный требованиям нергосре-

ды состав должностей и полномочий и 

систему мотивации; 

– финансово-инвестиционный, об-

служивающий систему управления энер-

гоэффективностью, продуктово-рыночное 

портфелирование и инвестиции в обнов-

ление основных фондов.  

Эти блоки и должны определять, 

на наш взгляд, функциональное содержа-

ние механизма управления энергоэффек-

тивным поведением предприятия или 

энергоменеджмента, базовая схема кото-

рого представлена на рисунке в виде «де-

рева функций» 
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Рис. «Дерево функций» энергетического менеджмента предприятия 
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Предложенная схема нуждается в 

дальнейшей конкретизации и дополнении, 

в частности, уточнением функций, выра-

боткой показателей их выполнения и кри-

териев оценки, а также в алгоритмизации 

и процедурах реализации механизма, 

нацеленного на повышение энергоэффек-

тивности предприятий отечественной 

промышленности. 
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В современных условиях одним из 

главных этапов создания торгового центра 

выступает разработка концепции – это, 

как правило, набор концептуальных пла-

нов, состоящий из трех ключевых разде-

лов: торгово-технологической, архитек-

турной и бизнес-концепции [1]. 

Основная цель разработки коммер-

ческой концепции торгово-досугового 

комплекса – долгосрочное и стабильное 

получение арендных платежей от каче-

ственных операторов торговых и развле-

кательных профилей. 

Главный, со стратегической точки 

зрения, элемент системы концепций – 

бизнес-концепция, так как, с ее базовых 

положений начинается разработка ком-

плекса стратегических решений. Оконча-

тельный вариант бизнес-концепции – эко-

номическое обоснование проекта разраба-

тывается уже после создания торгово-

технологической и архитектурной кон-

цепций. В бизнес-концепции должны 

быть описаны и обоснованы бизнес-идея, 

местоположение будущего торгово-

досугового комплекса, его формат, этаж-

ность, позиционирование по различным 

параметрам (имидж, целевые потребите-

ли, цена товаров и услуг, брендирован-

ность предложения), характеристики це-

левого сегмента рынка, калькуляция рас-

ходов по проекту (включая первичные ка-

питаловложения и эксплуатационные рас-

ходы), прогноз прибыли от аренды и иных 

поступлений, сальдо проекта по годам. 

Торгово-технологическая концеп-

ция, на наш взгляд, должна содержать 

следующую информацию: формат и этаж-

ность предприятия торговли; объем пло-

щадей для размещения операторов тор-

говли, услуг, общественного питания, их 

структура; примерное количество опера-

торов и их структура (по типам); количе-

ство, типы якорных арендаторов, жела-

тельные бренды якорных арендаторов; 

эскизы планировок, поэтажные верти-

кальные связи; рекомендации по зониро-

ванию помещений по типам операторов.  

Архитектурная концепция разраба-

тывается на базе торгово-технологической 

концепции и включает в себя решения по: 

планировке участка (схема так называе-

мого «пятна застройки», парковочной и 

рекреационной зоны, зоны озеленения, 

схемы маршрутов движения индивиду-

ального и служебного транспорта, пеше-

ходов); совмещению планировки участка 

и внутренней планировки ТДК (горизон-



Нюренбергер Л.Б., Пятова Е.Ю. 

 
 

170  Вестник БУКЭП 

 

тальная и вертикальная организация инте-

грированного пространства в виде схем); 

чертежам этажей, включающим вспомога-

тельные, технические и технологические 

помещения, вертикальные связи между 

этажами; будущему зданию торгово-

досугового комплекса, вписанному в ре-

альную архитектурную среду и т. д. 

В самом широком смысле разра-

ботка концепции включает практически 

все стадии создания центра, предшеству-

ющие его строительству, корректировоч-

ные действия в процессе стройки, а также 

мероприятия по продвижению уже от-

крывшегося объекта. В более узком по-

нимании формирование концепции подра-

зумевает разработку техзадания на проек-

тирование торгового центра, которое схе-

матично содержит требования к архитек-

туре, базовые элементы зонирования, 

«скелет» пула арендаторов, и прочие со-

ставляющие проекта. 

При создании концепции торгово-

досугового комплекса должны учитываться 

интересы «торгового треугольника»: – за-

стройщик (девелопер): получение макси-

мального дохода на вложенные средства, 

увеличение рыночной стоимости комплекса, 

оптимизация затрат; – будущие арендаторы: 

рост товарооборота, предсказуемость отно-

шений с собственником (юридическая за-

щищенность), система отчетности, которую 

предоставляет собственник или управляю-

щая компания; – потенциальные покупате-

ли: широкий ассортимент качественных то-

варов на территории торгового центра, 

комфортная уютная атмосфера и безопас-

ность нахождения в комплексе [2]. 

Коммерческая концепция торгово-

досугового комплекса должна отражать 

неповторимый образ данного объекта, 

продиктованный местом или историче-

ским окружением, что выражается в 

названии, цветовом решении, организации 

пространства, элементах обустройства, 

что поможет наиболее эффективно ис-

пользовать объект с экономической и 

имиджевой точки зрения. 

В целом базовыми условиями 

оценки эффективности в функционирова-

нии крупноформатных торговых центров 

на основе определенной коммерческой 

концепции можно рассматривать следу-

ющее положения:  

 торговые центры проектируют-

ся как торгово-досуговые комплексы, тем 

самым привлекают большее количество 

посетителей; 

 в крупных городах ТДК строят-

ся за пределами городской черты, это свя-

зано с наличием достаточно больших и 

менее дорогих земельных участков, удо-

влетворительной автомобильной доступ-

ностью, наличием мест для парковки; 

 ТДК ориентируются на широ-

кий круг покупателей разной степени 

обеспеченности; 

 ТДК строятся по американско-

му принципу, при котором первый этаж 

отдается «якорным» арендаторам, реали-

зующим преимущественно продукты и 

товары для дома, на втором располагают-

ся магазины одежды, на третьем – развле-

чения, в том числе фуд-корты и кинозалы; 

наиболее распространенной концепцией 

ТДК является all in one («все в одном»), 

ориентированной на то, чтобы заставить 

покупателя прийти вместе с семьей и про-

вести в торговом центре как можно боль-

ше времени, совмещая шопинг с развле-

чениями, питанием, приятным времяпре-

провождением; 

 возросла роль предынвестици-

онных разработок; большинство крупных 

ритейл-проектов базируется на результа-

тах маркетинговых исследований, деталь-

но продуманных концепциях, учитываю-

щих мельчайшие детали функционирова-

ния будущего ТДК; 

 посещение ТДК превращается в 

«выход в свет», когда покупки – цель вто-

ростепенная. Центры становятся местами 

проведения досуга, как правило, семейно-

го; результат этой тенденции – появление 

крупных торгово-досуговых комплексов 

(ТДК) – торговых центров, дополненных 

развлекательной составляющей (киноте-

атры, боулинги, детские развлекательные 

комплексы, бильярды, аттракционы) и, 

как следствие, привлекающих большее 

количество посетителей. Строительство 

торгово-досуговых комплексов опережает 
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развитие сетей – и не только операторов 

услуг, но и розничных торговых; 

 уникального «микса» арендато-

ров, который позволяет центру работать от 

18 до 24 часов в сутки, чтобы каждый в лю-

бое время смог бы найти что-то для себя; 

 ТДК рассматривается с не-

скольких точек зрения – покупателя, тор-

гующей организации или арендатора, и 

девелопера, или владельца; для каждой из 

этих категорий определение, назначение и 

функции ТДК оказываются абсолютно 

разными, в то время как интересы этих 

групп тесно переплетены в рамках одного 

проекта;  

 используется классификация, 

адаптированная к российскому рынку, так 

как она необходима для инвесторов, кото-

рые четко знают, в ТДК какого типа они 

будут инвестировать, для дизайнеров и 

консалтинговых компаний, которые будут 

принимать участие в разработке концеп-

ции центра, и, в конце концов, она важна 

для ритейлеров, у которых могут быть 

свои предпочтения к типу ТДК; 

 коммерческая концепция долж-

на объединить живую фантазию инициа-

торов проекта, придающую уникальные 

черты новому ТДК, и четкий расчет – 

обоснование целесообразности выбора 

основных параметров торгового центра.  
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ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
 

 
В развитие теоретических представлений места и роли трудовых ресурсов организации в 

экономической системе общества в статье доказано отсутствие единства мнений среди исследова-

телей по поводу сущности трудовых ресурсов и их классификации, обусловливаемое различными 

аспектами трактовки данной категории. Предложен авторский вариант структуризации трудовых 

ресурсов и дано обоснование выделенных классификационных признаков. 
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Функционирование экономической 

системы общества априори невозможно 

без наличия и эффективного использова-

ния его трудовых ресурсов. Очевидность 

данного условия не вызывает дискуссий 

среди теоретиков и практиков экономики 

труда. Вместе с тем следует признать и 

тот не менее очевидный факт, что пред-

ставление трудовых ресурсов организации 

в экономической системе общества дается 

исследователями с различных позиций, с 

широким множеством выделяемых аспек-

тов и их обоснованием для доказательства 

правомерности существования авторских 

точек зрения. 

Из этого вытекает, как минимум, 

два ключевых положения, доказывающих 

необходимость пересмотра места и роли 

трудовых ресурсов организации в эконо-

мической системе общества: во-первых, 

отсутствие единства мнений по поводу 

сущности трудовых ресурсов организа-

ции, многоаспектность ее трактовки; во-

вторых, проблемность структуризации 

трудовых ресурсов, обусловленная мно-

жеством оснований для ее проведения. 

Для аргументации первого из 

названных положений мы считаем умест-

ным обратиться к родовой для трудовых 

ресурсов категории – категории «ресур-

сы», определяемой как «средства, запасы; 

источники средств, доходов» [3, с. 559].  

Отсюда трудовые ресурсы в широ-

кой трактовке предстают как средства, 

запасы ресурсов труда, источники средств 

для его осуществления и доходов носите-

лей трудовых ресурсов от их использова-

ния в процессе труда. 

«Ресурсный» аспект трактовки 

анализируемой категории впервые был 

обоснован С.Г. Струмилиным, опреде-

лившим сущность трудовых ресурсов как 

«основной фонд, питающий всякое 

народное хозяйство, – это живая рабочая 

сила данной страны или народа» [16]. 

Генетическая взаимосвязь трудо-

вых ресурсов с рабочей силой отражается 

определением их сущности, предлагае-

мым Д.А. Ашировым: «Трудовые ресурсы 

включают как функционирующую спо-

собность к труду (занятых в экономике), 

так  и потенциальную рабочую силу (ре-

зерв). Однако между ними имеются и су-
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щественные различия. Не всякая потенци-

альная способность может быть реализо-

вана на практике, в труде. Если человек не 

трудится по какой-либо причине, то и ра-

бочая сила остается в потенции, не рас-

крытой. Но и в процессе труда не все спо-

собности реализуются. Современный че-

ловек обладает многими специальностя-

ми, но в процессе конкретного труда мо-

гут использоваться только некоторые из 

них» [1, с. 135]. 

Широко распространенной в эко-

номической литературе является трактов-

ка трудовых ресурсов, акцентирующая 

внимание на их способности к участию в 

трудовой деятельности: «трудовые ресур-

сы – экономически активное, трудоспо-

собное население, часть населения, обла-

дающая физическими и духовными спо-

собностями к участию в трудовой дея-

тельности» [2, с. 754; 10, с. 325]; «трудо-

вые ресурсы – часть населения страны, 

располагающая совокупностью физиче-

ских и духовных способностей, которая 

может принять участие в процессе труда» 

[7, с. 758]; «трудовые ресурсы – это часть 

населения страны, обладающая необхо-

димыми физическими и умственными 

способностями, профессиональной подго-

товкой и квалификацией для работы в 

общественном производстве» [12, с. 8]. 

Сущностно близким аспектом 

трактовки трудовых ресурсов является их 

объяснение как способности к производ-

ству материальных благ и услуг. Для мно-

гих авторов такой подход является пред-

почтительным, например, для Н.Л. Зайева 

(«трудовые ресурсы – трудоспособная 

часть населения государства в возрасте 

законодательно установленных границ, 

располагающая интеллектуальными и фи-

зическими качествами, а также специаль-

ными знаниями и опытом для осуществ-

ления процесса производства материаль-

ных благ и выполнения услуг» [6, с. 167]); 

А.А. Огаркова («трудовые ресурсы – тру-

доспособная часть населения, которая в 

силу психофизиологических и интеллек-

туальных качеств способна производить 

материальные блага и услуги (включает в 

себя население в границах трудоспособ-

ного возраста, а также лиц старше и мо-

ложе трудоспособного возраста, фактиче-

ски занятых в народном хозяйстве – рабо-

тающих школьников, пенсионеров), при 

этом они делятся на: активные, т.е. лица, 

непосредственно занятые в общественном 

производстве; потенциальные, т.е. учащи-

еся с отрывом от производства и занятые 

в домашнем хозяйстве» [11, с. 440]). 

Еще одним характерным подходом 

для трактовки сущности трудовых ресур-

сов является акцент на их природу как но-

сителя экономических отношений, сде-

ланный в определениях, предлагаемых 

Большой экономической энциклопедией 

(«трудовые ресурсы как экономическая 

категория выражаются в экономических 

отношениях по поводу их осуществления 

как в трудовом, так и других процессах 

различных сфер человеческой деятельно-

сти») [2, с. 548], В.Ф. Протасовым и  

А.В. Протасовой («трудовые ресурсы – 

экономическая категория, характеризуе-

мая как носитель отношений, складыва-

ющихся в процессе формирования, рас-

пределения и использования этих ресур-

сов») [13, с. 111]. 

Рассмотренные определения тру-

довых ресурсов, как следует из их содер-

жания, отвечают экономическому аспекту 

трактовки данной категории.  

Но, наряду с этим, ей свойственно 

и социальное гносеологическое начало, 

заключающееся в выделении трудовых 

ресурсов из всего населения страны, с 

установлением возрастных границ, учетом 

полового признака, категорий населения. 

В социальном аспекте максималь-

но лаконичной является трактовка трудо-

вых ресурсов, данная Е.Я. Россиком и 

Ф.Н. Клюевым: «Трудовые ресурсы – все 

население страны в трудоспособном воз-

расте от 16 лет и старше» [14, с. 108]. 

Более детальное определение тру-

довых ресурсов, одновременно раскрыва-

ющее возрастной и половой признак их 

формирования, дает В.Г. Слагода: «Тру-

довые ресурсы – население страны в тру-

доспособном возрасте: занятые трудовой 

деятельностью или не занятые по разным 

причинам, но способные к работе граж-
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дане. В состав трудовых ресурсов вклю-

чаются: граждане в трудоспособном воз-

расте (мужчины 16–59 лет и женщины  

16–54), кроме неработающих инвалидов и 

лиц, получающих пенсию по возрасту или 

по выслуге лет на льготных условиях; 

фактически работающие подростки 

(младше 16 лет) и работающие лица пен-

сионного возраста» [8, с. 107]. 

Практически полностью идентич-

ной приведенной является трактовка тру-

довых ресурсов, предлагаемая Д.А. Аши-

ровым: «Трудовые ресурсы – население 

обоих полов в трудоспособном возрасте 

(для мужчин в возрасте от 16 до 59 лет; 

для женщин – от 16 до 54 лет включи-

тельно), за исключением неработающих 

инвалидов войны и труда I и II групп и 

лиц, получающих пенсию по возрасту на 

льготных условиях, а также лиц в нетру-

доспособном возрасте (подростки и насе-

ление старше трудоспособного возраста), 

занятые в экономике» [1, с. 421]. 

Еще один вариант трактовки тру-

довых ресурсов с позиций социального 

аспекта дан в Словаре современных эко-

номических и правовых терминов: «Тру-

довые ресурсы – совокупность работни-

ков (мужчин и женщин) в стране, относя-

щихся к экономически активной возраст-

ной группе (от 15 до 65 лет). К таким ра-

ботникам относятся военнослужащие и 

безработные. В рабочую силу не включа-

ют учащихся, домохозяек и других лиц, 

занятых неоплачиваемым трудом» [15,  

с. 553] и т.д. 

Таким образом, приведенные, а 

также другие многочисленные определе-

ния трудовых ресурсов, представленные в 

экономической литературе, позволяют 

нам сделать вывод о том, что гносеологи-

ческая природа исследуемой категории 

предполагает неразрывность экономиче-

ского и социального начала их познания, 

и, соответственно этому, – выделить клю-

чевые положения трактовок трудовых ре-

сурсов (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Аспекты трактовки категории «трудовые ресурсы»  

и их ключевые положения 

 

Главным выводом, к которому мы 

приходим по результатам анализа изучен-

ных определений трудовых ресурсов, явля-

ется выраженная макроэкономическая по-

зиция в объяснении их сущности. То оче-

видное, на наш взгляд, обстоятельство, что 

трудовые ресурсы общества являют собой 

не что иное, как трудовые ресурсы органи-

заций, представляющих формальный сек-

тор экономической системы общества и ха-

рактеризующих занятость населения в эко-

номике, остается за пределами внимания 

исследователей. 

Экономический аспект трактовки категории «трудовые ресурсы» 

Запасы и источники труда, доходов от его осуществления 

Функционирующая способность к труду и потенциальная рабочая сила 

Способность к участию в трудовой деятельности 

Способность к производству материальных благ и услуг 

Носитель экономических отношений 

Социальный аспект трактовки категории «трудовые ресурсы» 

Возрастная характеристика населения 
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Лишь в одном из изученных нами 

литературных источников – монографиче-

ском исследовании Ю.А. Глаз и В.Н. Глаз – 

содержится определение термина «трудо-

вые ресурсы организации»: «Трудовые ре-

сурсы организации – часть трудовых ресур-

сов общества, формируемая при оформле-

нии формальных трудовых отношений 

между работниками и работодателем по 

поводу производства, распределения, пере-

распределения и использования трудоспо-

собности работников (кадров, персонала) в 

процессе их трудовой деятельности в рам-

ках организации» [5, с. 39]. 

Ценность данного определения для 

гносеологии представления трудовых ре-

сурсов организации в экономической си-

стеме общества, на наш взгляд, обусловли-

вается тем, что: 

– определение устанавливает струк-

турную подчиненность трудовых ресурсов 

организации трудовым ресурсам общества; 

– определение указывает на обяза-

тельный характер формализации трудовых 

отношений в организации; 

– определение конкретизирует 

предмет трудовых отношений с позиций 

теории воспроизводства и объектную сферу 

их реализации в организации. 

По изложенным обстоятельствам мы 

считаем, что это определение трудовых ре-

сурсов можно использовать в качестве ба-

зового.  

Второй аспект гносеологии пред-

ставления трудовых ресурсов организации 

в экономической системе общества связан 

со структуризацией трудовых отношений, 

которую принято проводить посредством 

их классификации. По этому поводу, как 

показало проведенное нами изучение лите-

ратурных источников, среди исследовате-

лей так же, как и по поводу определения 

сущности трудовых ресурсов, не существу-

ет единой точки зрения. Например,  

Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина определяют в 

качестве классификационных признаков 

возраст, пол, профессию, занятость по сек-

торам экономики, занятость по сферам дея-

тельности, образование, место жительства, 

общественные группы, национальность и 

язык, религию, занятость по регионам, за-

нятость  по отраслям экономики [9, с. 40]; 

Ю.А. Глаз и В.Н. Глаз – экономическую 

активность, занятость в экономике, воз-

растные границы трудоспособности, сферу 

использования по секторам экономики, род 

профессиональных занятий [5, с. 39] и т.д. 

Придерживаясь посылки о том, что 

трудовые ресурсы являются важнейшим 

видом ресурсов не только общества, но и 

организации, в которой непосредственно 

осуществляется использование живого тру-

да и происходит оформление трудовых от-

ношений между работником и работодате-

лем, мы считаем, что структуризацию тру-

довых ресурсов следует проводить в более 

широком представлении применительно к 

макроэкономическому уровню. 

Обосновать это можно характером 

использования трудовых ресурсов органи-

зации в экономической системе общества и 

мобильностью работников в части выбора 

места трудоустройства. Если по какой-либо 

причине работник прерывает свои трудовые 

отношения с конкретной организацией, то 

это не означает, что он утрачивает свое «ре-

сурсное» значение для общества в целом, 

сохраняя его при переходе на работу в дру-

гую организацию. 

С учетом изложенного авторскую 

структуризацию трудовых ресурсов в эко-

номической системе общества (табл.) мы 

рассматриваем как альтернативный вариант 

их классификации.  

В порядке обоснования выделяемых 

признаков структуризации трудовых ресур-

сов заметим следующее. Степень востребо-

ванности в экономической системе обще-

ства, по сути, характеризует не только со-

стояние занятости населения в экономике, 

но и его мотивацию к участию в обще-

ственно полезной трудовой деятельности. 

Сфера востребованности в экономи-

ческой системе общества, в свою очередь, 

выступает характеристикой предпочтений 

для фактически используемых в экономике 

трудовых ресурсов по секторальной струк-

туре экономики и инфраструктуре, обеспе-

чивающей ее функционирование.  

Территориальный фактор формиро-

вания и использования в экономике являет-

ся признаком, указывающим на место фор-
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мирования (сельские или городские терри-

тории) и использования трудовых ресурсов, 

а также характеристикой внутренней, в 

пределах страны, трудовой миграции. 

 

Таблица  
 

Структуризация трудовых ресурсов в экономической системе общества 
 

Признак структуризации Виды трудовых ресурсов 

Степень востребованности  

в экономической системе об-

щества 

– фактически занятые в экономике; 

– временно незанятые в экономике, но ищущие работу и готовые при-

ступить к ней; 

– незанятые в экономике и не желающие работать 

Сфера востребованности  

в экономической системе  

общества 

– занятые в формальном секторе экономики – предприятиях и органи-

зациях всех форм собственности; 

– занятые в неформальном секторе экономики, в том числе в домохо-

зяйствах, личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; 

– занятые в сфере индивидуального предпринимательства; 

– занятые в сфере государственного и муниципального управления; 

– занятые в сфере охраны правопорядка и обеспечения военной без-

опасности страны; 

– временно незанятые в экономики в связи с прохождением профессио-

нального обучения 

Территориальный фактор  

формирования и использова-

ния в экономике 

– трудовые ресурсы, формирующиеся и используемые в сельских тер-

риториях страны; 

– трудовые ресурсы, формирующиеся и используемые в городских тер-

риториях страны; 

– трудовые ресурсы, формирующиеся в сельских территориях, но ис-

пользуемые в городской экономике; 

– трудовые ресурсы, формирующиеся в городских территориях, но ис-

пользуемые в сельской экономике 

Возрастной фактор использо-

вания в экономике 

– трудовые ресурсы, ограниченно используемые в экономике по при-

чине недостижения трудоспособного возраста; 

– трудовые ресурсы, представленные трудоспособным населением в 

трудоспособном возрасте; 

– трудовые ресурсы, представленные работающим населением старше 

трудоспособного возраста 

 

И, наконец, возрастной фактор ис-

пользования в экономике отражает струк-

турный состав трудовых ресурсов с пози-

ций мотивации работающего населения к 

труду, находящегося за пределами офици-

ально установленных границ трудоспо-

собного возраста.  

Обоснованием этому служат, на 

наш взгляд, два ключевых обстоятельства. 

Во-первых, согласно методологии Меж-

дународной организации труда, возраст-

ные границы трудоспособности представ-

лены интервалом от 17 до 72 лет, тогда 

как в России возрастной предел трудоспо-

собности для мужчин находится в интер-

вале от 16 лет до 60, а для женщин – от 16 

до 55 лет. Во-вторых, расширение воз-

растных границ трудоспособности рос-

сийского населения оправданно с точки 

зрения как низкого уровня его жизни, вы-

нуждающего подростков и пенсионеров 

«продавать» свою рабочую силу, выходя 

на рынок труда.  Действующее россий-

ское трудовое законодательство не содер-

жит запрета на использование труда под-

ростков и пенсионеров, а следовательно, 

не ограничивает возможности организа-

ций по использованию в экономике этих 

возрастных категорий трудовых ресурсов. 

Таким образом, по результатам 

изучения гносеологии представления тру-

довых ресурсов в экономической системе 

общества мы приходим к выводу о том, 

что формирование этой предметной обла-

сти прикладной экономики труда не явля-

ется завершенным, а следовательно, мо-

жет и должно быть дополнено новым тео-

ретическим знанием. 
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В настоящее время в отечествен-

ной научной литературе, посвященной 

агроэкономической проблематике, пред-

ставлено большое количество теоретиче-

ских и методических разработок, позво-

ляющих составлять модели развития аг-

рарного производства на различных 

иерархических уровнях управления, в том 

числе и на уровне сельских территорий [1, 

3, 4, 5, 7, 8, 9]. Однако необходимо отме-

тить, что подобные модельные конструк-

ции в современных условиях развития 

транзитивной экономики до сих пор не 

стали неотъемлемой частью технологии 

прогнозных расчетов, используемой в по-

вседневной деятельности специалистами 

муниципальных и региональных служб 

управления сельским хозяйством.  

Несмотря на то что к настоящему 

времени число разработанных моделей 

исчисляется сотнями, применяются они, 

главным образом, в научных рекоменда-

циях теоретического плана, при этом ре-

альное использование модельных разра-

боток российских ученых игнорируется 

практически на всех звеньях управленче-

ского аппарата. На практическое внедре-

ние результатов применения методов мо-

делирования в сельскохозяйственное про-

изводство административные работники 

агропромышленного комплекса смотрят 

довольно осторожно. Необходимо отме-

тить, что в нашей стране непосредственно 

в процессе планирования, прогнозирова-

ния и принятия хозяйственных решений в 

аграрной сфере экономико-математи-

ческие методы и модели реализуются 

медленно и используются недостаточно 

широко.  

Широкое применение методов эко-

номико-математического моделирования 

в практике планирования и прогнозирова-

ния развития сельских территорий выдви-

гает в качестве одной из важнейших про-

блем изучение оценки реализуемости со-

ставляемых моделей, а также надежности 

выводов, получаемых из модельных ре-

шений. Необходимость в подобном анали-
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зе и оценке возникает потому, что, во-

первых, в процессе моделирования всегда 

предполагается существование оптималь-

ных решений для разрабатываемых моде-

лей, параметры модели являются совме-

стимыми между собой и составляемые 

модели в целом могут быть решены.  

Во-вторых, любую фактически за-

данную ситуацию можно имитировать с 

помощью различных методов и реальное 

функционирование моделируемых объек-

тов аграрной сферы сельской территории 

в ряде случаев существенно отличается от 

их прогнозируемой деятельности. Одна из 

причин данного несоответствия выража-

ется в приближенном описании модели-

руемого объекта, выделении его опреде-

ленных свойств и специфических особен-

ностей производственно-экономического 

развития. Другой возможной причиной 

сложившейся ситуации является адекват-

ность и достоверность статистической 

информации, используемой при модели-

ровании агроэкономических процессов. 

Сущность проблемы реализуемо-

сти модельных решений заключается в 

том, что составляемые экономико-

математические модели могут не иметь 

допустимых решений и, соответственно, 

математический оптимум не будет удо-

влетворять определенным экономиче-

ским, биологическим и зоотехническим 

требованиям. Другими словами, сформи-

ровавшийся модельный прогноз экономи-

ческого развития агроформирований на 

уровне сельских территорий при кажу-

щейся его оптимальности не представля-

ется возможным реализовать на практике. 

По нашему мнению, отсутствие оп-

тимальных решений и невозможность их 

реального применения могут определять-

ся несовместимостью параметров состав-

ляемых моделей. Между тем, на практике 

обычно специалисты ограничиваются ко-

пированием какой-либо типовой эконо-

мико-математической модели и проверкой 

соответствия построенной модельной 

конструкции ее числовым данным, зара-

нее предполагая, что модель в целом яв-

ляется совместной и будет решена. Такое 

формальное отношение к процессу моде-

лирования очень часто приводит к техни-

ческим и вычислительным затруднениям 

при попытке применить оптимизацион-

ные методы в процессе прогнозирования, 

в том числе социально-экономического 

развития сельских территорий. 

Важность оценки адекватности 

разработанных моделей определяется тем, 

что реализация их модификаций для од-

ной и той же однотипной экономико-

математической задачи может привести к 

противоречивым выводам. Также на осно-

ве решения моделей линейного програм-

мирования, своевременно не проверенных 

на адекватность, могут приниматься оши-

бочные прогнозные решения, которые в 

среднесрочной и долгосрочной перспек-

тиве, в свою очередь, приведут к необос-

нованным потерям финансовых средств. 

Как справедливо отмечает специалист в 

области прогнозирования С. Макридакис, 

«возможность точного прогнозирования 

является центральной проблемой для эф-

фективного планирования стратегии. Если 

разрабатываются неверные прогнозы, то 

реальные затраты и возможные потери 

могут быть значительны. С другой сторо-

ны, когда они корректны, то могут обес-

печить большие выгоды, если конкуренты 

не последуют аналогичным плановым 

стратегиям» [10, с. 170]. 

Одним из наиболее часто встреча-

ющихся затруднений при оптимизацион-

ном планировании в отличие от традици-

онного планирования является несовме-

стимость выбираемых ограничений для 

составляемых моделей. Достаточно рас-

пространенная ситуация, с которой хоро-

шо знакомо большинство работников эко-

номических отделов муниципальных 

управлений сельского хозяйства, заклю-

чается в том, что при несопоставимости 

составления отдельных частей баланса 

экономисты проводят трудоемкую кор-

рекцию коэффициентов выпуска и затрат, 

а также других показателей в некоторых 

допустимых пределах и координируют их 

со специалистами региональных служб 

управления.  

По согласованию с вышестоящими 

органами управления определяется воз-
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можность изменения значений целого ря-

да прогнозных заданий и фактически 

имеющихся производственно-экономи-

ческих ресурсов. В свою очередь, для но-

вого набора значений нормативов затрат, 

выпуска и ресурсов определяется альтер-

нативный прогноз, и, если части баланса 

вновь не сбалансированы, данная  

процедура повторяется. При этом специа-

листы экономических отделов корректи-

руют нормы выхода продукции растение-

водства и животноводства, в частности, 

показатели урожайности культур и про-

дуктивности сельскохозяйственных жи-

вотных, как правило, в сторону повыше-

ния прогнозных параметров, полагаясь, в 

основном, на свой практический опыт и 

интуицию. В итоге, не исключается ситу-

ация, что по согласованию с руковод-

ством окажется возможным принятие 

других управленческих решений по 

уменьшению значений отдельных про-

гнозных показателей, отражающих разви-

тие аграрной сферы сельских территорий.   

При этом, если производственная 

программа развития агроорганизаций раз-

рабатывается с помощью использования 

методов линейного программирования, 

представляется важным разработка пред-

варительного допустимого прогноза, при 

котором должен соблюдаться материаль-

ный баланс производственно-

экономических ресурсов (нередко бывает 

наоборот). В противном случае среди эко-

номистов муниципальных служб появля-

ются сомнения в полезности применяе-

мых методов и моделей оптимизации и к 

тому же у большей части данной катего-

рии специалистов отсутствуют реальные 

возможности самостоятельно ликвидиро-

вать сформировавшуюся несбалансиро-

ванность показателей.  

В результате трудоемкость разра-

ботки прогнозных решений не уменьша-

ется, ожидаемого облегчения труда прак-

тических работников не происходит и они 

не освобождаются от рутинной вычисли-

тельно-счетной работы. В процессе даль-

нейшей работы среди многих сотрудников 

формируется устойчивое убеждение в 

том, что результаты, получаемые с при-

менением экономико-математических ме-

тодов и моделей, по своей значимости не 

оправдывают усилий, затрачиваемых на 

сбор, обработку и анализ исходной стати-

стической информации. Данные обстоя-

тельства, на наш взгляд, приводят к дис-

кредитации использования экономико-

математических методов среди практиче-

ских специалистов аграрного сектора эко-

номики. 

Проследить за изменением адек-

ватности составляемых моделей в зависи-

мости от степени корректности математи-

ческой формулировки условий реальных 

процессов и приемов создания области 

допустимых решений, а также удостове-

риться в правильности разработки моде-

лей необходимо с помощью сравнения 

получаемых оптимальных решений при 

использовании однородной экономиче-

ской информации. Безусловно, в каждом 

конкретном случае построения моделей, 

имитирующих агроэкономические про-

цессы в разрезе сельских территорий, 

важно уметь выбирать приемлемые спо-

собы моделирования и прогнозирования и 

необходимо убедиться в том, что соотно-

шения разрабатываемых моделей были 

адекватны качественному содержанию 

функционирования моделируемых объек-

тов. 

Изучение и обобщение отечествен-

ного опыта применения экономико-

математических методов позволяет сде-

лать вывод о том, что основная масса раз-

работанных моделей не соответствует 

требованиям комплексного планирования 

и прогнозирования, так как в недостаточ-

ной степени учитываются специфические 

особенности экономико-математического 

моделирования агроэкономических про-

цессов, условия и границы их применения 

на уровне сельских территорий. 

К настоящему времени не под-

тверждены экспериментально вопросы 

взаимной связи и взаимодействия моделей 

различного класса, а именно: эконометри-

ческих, имитационных и оптимизацион-

ных моделей применительно к экономи-

ческому развитию сельских территорий. 

Малоизученными остаются вопросы 
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практического согласования оптимальных 

решений разрабатываемых перспектив-

ных и текущих прогнозов, возможностей 

их пересмотра или корректировки; взаи-

моувязки прогнозов развития, разрабаты-

ваемых непосредственно специалистами 

муниципальных органов управления.  

В постсоветский период реформи-

рования аграрной экономики практически 

отсутствуют примеры эффективного 

внедрения математических методов в дея-

тельность специалистов экономических 

отделов сельского хозяйства на муници-

пальном уровне. Одной из причин недо-

статочного применения модельных разра-

боток является, прежде всего, слабая связь 

проработки математического отображения 

фактически сложившейся экономической 

ситуации с изучаемой действительностью, 

неадекватность составленных моделей 

современным процессам развития эконо-

мики сельских территорий.  

Так, на ранних этапах развития 

отечественной методологии экономико-

математического моделирования (в 70–80 

годы прошлого века) при составлении мо-

делей на уровне сельских территорий 

(районных агропромышленных объедине-

ний, сельских административных райо-

нов) специалисты планово-экономических 

служб сталкивались с существенными 

трудностями, с одной стороны, техниче-

ского порядка, такими, как: несовершен-

ство математического аппарата и инфор-

мационного, алгоритмического, техниче-

ского и программного обеспечения, недо-

статочное быстродействие оперативных 

возможностей ЭВМ, отсутствие или не-

значительное производство вычислитель-

ной техники, программных средств и сер-

висных программ на рабочих местах. 

Также не было возможностей для повсе-

местной автоматизации и использования 

информационно-аналитических функций 

управленческого аппарата агропромыш-

ленного комплекса и наблюдалась недо-

статочная численность в данных научных 

областях квалифицированных специали-

стов. Все это приводило к большой трудо-

емкости вычислений составителей эконо-

мико-математических моделей.  

Как подчеркивает главный науч-

ный сотрудник ВИАПИ им. А.А. Никоно-

ва, доктор экономических наук С.Б. Ог-

нивцев, «основной причиной неудач был 

методологический посыл, заключающий-

ся в том, что модельер создает инстру-

мент, а экономист привносит в него свои 

теоретические воззрения и экономиче-

скую теорию. Такое взаимодействие орга-

низовать не удалось, прежде всего, из-за 

отсутствия у экономистов необходимых 

знаний, неразвитости экономической тео-

рии и, как мы теперь понимаем, принци-

пиальной невозможности успешного ре-

шения поставленных задач с использова-

нием принятых в то время механизмов 

планирования» [6, с. 311].   

В настоящее время отсутствие 

ощутимого практического интереса со 

стороны специалистов муниципальных 

образований к использованию экономико-

математических методов и моделей связа-

но, прежде всего, со спецификой модели-

рования как научного направления. Ко-

нечно, при учете результатов моделиро-

вания требуется определенная автоном-

ность, самостоятельность и личная заин-

тересованность руководства – глав сель-

ских муниципальных образований, руко-

водителей управлений сельского хозяй-

ства – при принятии обоснованных управ-

ленческих решений, что в настоящее вре-

мя не всегда осуществимо.  

Необходимо отметить недостаточ-

ную разработанность целого ряда при-

кладных вопросов моделирования агро-

производственных процессов на уровне 

сельских территорий. Методические 

сложности проявляются, прежде всего, в 

том, что представители управленческих 

структур и, в частности, специалисты 

сельского хозяйства не получают кон-

кретных научных рекомендаций, сталки-

ваются с большими трудностями при по-

пытке применения экономико-

математических методов, и, как след-

ствие, объекты управления – агроформи-

рования в пределах сельских территорий – 

продолжают развиваться по фактически 

сложившимся направлениям и практиче-

ски не взаимодействуют между собой. 
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Моделирование развития аграрного 

производства непосредственно обуслов-

ливает разработку и применение не 

только более практичных моделей, но и 

совершенствование методики планиро-

вания и прогнозирования развития от-

раслей растениеводства и животновод-

ства на уровне сельских территорий. 

Использование моделей производствен-

ной отраслевой структуры агроформи-

рований дает возможность рассматри-

вать сферу материального производства 

конкретной сельской территории как 

определенное многомерное простран-

ство статически и в динамическом раз-

витии. В качестве практического приме-

ра разработки моделей подобного типа 

можно привести результаты моделиро-

вания аграрного комплекса Бирского 

района – одного из типичных сельских 

муниципальных районов Северной лесо-

степной зоны Республики Башкортостан. 

В 2002–2003 годы нами были со-

ставлены экономико-математические 

модели для агроорганизаций сельской 

территории по трем модельным вариан-

там [2]. Решение оптимизационных мо-

делей, адаптированных к условиям раз-

вития аграрного производства, подтвер-

ждало возможности улучшения финан-

сово-экономического состояния всех аг-

роорганизаций муниципального района 

и, в частности, выражалось в значитель-

ном увеличении суммарной прибыли от 

реализации продукции сельского хозяй-

ства по сравнению с фактической вели-

чиной на 22–190% при выборе опти-

мального варианта. Однако необходимо 

констатировать, что предложенные мо-

дельные решения муниципальными 

управленческими структурами в силу 

вышеизложенных в статье объективных 

и необъективных причин в реальное 

производство внедрены не были.  

За прошедшие десять лет с момен-

та разработки экономико-математических 

моделей фактическое положение аграрной 

сферы муниципального района значи-

тельно ухудшилось. Так, за 2001–2010 го-

ды посевные площади в целом по агроор-

ганизациям Бирского района уменьши-

лись на 24,3 тыс. га, или в 1,8 раза, в том 

числе посевы зерновых и зернобобовых 

культур – на 16,9 тыс. га, или в 2,3 раза, 

подсолнечника – на 0,7 тыс. га, или в  

2,2 раза, кормовых культур – на 7,2 тыс. 

га, или в 1,5 раза.  За анализируемый пе-

риод поголовье КРС сократилось на  

7,2 тыс. гол., или в 2,2 раза, свиней – на  

0,3 тыс. гол., или на 20%, овец – на  

0,4 тыс. гол., или в 4,6 раза, лошадей – на 

0,4 тыс. гол., или в 2,1 раза.  

В 2010 году по сравнению с 2001 

годом существенно уменьшились объемы 

реализации большинства видов сельско-

хозяйственной продукции, производимой 

агроорганизациями сельской территории. 

Суммарные объемы реализации товарного 

зерна сократились на 9,9 тыс. тонн, или в 

2,4 раза, молока – на 1,3 тыс. тонн, или на 

21%, мяса – на 0,9 тыс. тонн, или в 3 раза. 

Ухудшение производственно-

экономических показателей сельскохозяй-

ственных организаций обусловило разра-

ботку новых экономико-математических 

моделей, которые учитывают структурные 

изменения аграрного сектора сельской тер-

ритории, произошедшие за период с 2001 по 

2010 год. Важнейшие результаты сценарно-

го моделирования, проведенного на основе 

фактических данных за 2001 и 2010 годы, 

представлены в таблице.    

Внедрение полученных оптималь-

ных планов в реальное производство поз-

волит повысить качественные показатели, 

характеризующие экономическую дея-

тельность агроформирований − значи-

тельно возрастут показатели выхода то-

варного зерна, подсолнечника (в расчете 

на 100 га пашни) и молока (в расчете на 

100 га сельхозугодий). Представленный 

сценарий развития экономики сельских 

территорий изучаемого муниципального 

района определяет также существенное 

увеличение производительности труда 

(производства товарной продукции в рас-

чете на одного работника).    
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Таблица  

Экономическая эффективность производства в сельскохозяйственных организациях 

Бирского района Республики Башкортостан 
 

Показатели 
Фактически 

в 2001 г. 

Модельные 

варианты * 
Фактически 

в 2010 г. 

Модельные 

варианты * 

Выход на 100 га пашни:  

- товарного зерна, ц 

 

284 

 

614–679 214 

 

237–821 

- подсолнечника, ц 4,8 6,3–6,5 11,2 13,9–25,7 

Выход на 100 га с.-х.угодий:  

- молока, ц 

 

83 

 

82–87 177 

 

197–231 

- мяса, ц 15,3 13,9–17,3 13,2 14,1–16,7 

- шерсти, кг 1,4 1,4–2,3 0,15 0,16–0,17 

Товарная продукция  

на 1 работника, тыс. руб. 
35 48–54 280 327–449 

Выручка от реализации  

продукции, млн. руб. 
103 141–159 142 166–227 

Прибыль от реализации  

продукции**:   

- всего, млн. руб.  

 

 

7,0 

 

 

8,6–13,2 

 

 

35,2 

 

 

42,1–65,5 

- на 1 га с.-х. угодий, руб. 80 97–149 1025 1226–1907 

- на 1 га пашни, руб. 119 145–223 1098 1314–2044 

- на 1 работника, тыс. руб. 2,1 2,6–3,9 69,6 83,1–129,4 

 

* Диапазон оптимальных решений для трех модельных вариантов: пессимистического, безопасно-

го развития и устойчивого развития. 

** С учетом дотаций и компенсаций 

 

Таким образом, реализация пред-

ставленных модельных решений позволит 

в краткосрочной перспективе обеспечить 

оптимальное распределение производ-

ственных ресурсов непосредственно в 

сельскохозяйственных организациях, су-

щественно повысить эффективность про-

изводства и определить сбалансирован-

ный вариант экономического развития аг-

рарной сферы сельской территории на 

перспективу. Важно подчеркнуть, что 

проблематика разработки экономико-

математических моделей на уровне сель-

ских территорий в контексте проведенно-

го исследования требует эффективного 

применения модельного инструментария, 

который в настоящее время используется 

в основном на макроэкономическом 

уровне и не учитывает специфических 

особенностей социально-экономического 

развития сельских территорий Республики 

Башкортостан и других регионов Россий-

ской Федерации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ В РОССИИ  

ПОСРЕДСТВОМ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В рамках принятых государством антикризисных мер развития экономики особое место 

отводится формированию устойчиво развивающейся сферы торговли, адаптированной к рыноч-

ным условиям, направленной на обеспечение сбалансированного и стабильного роста благососто-

яния населения России. Добиться поставленных задач в сфере торговли возможно, только при 

условии создания конкурентного потенциала каждой торговой организации отдельно и формиро-

ванием конкурентной среды в целом – в торговой отрасли. Формирование конкурентной среды 

означает создание такого количества торговых организаций и таких условий во всех сферах эко-

номики, которые позволили бы обеспечить создание самовоспроизводящегося механизма конку-

ренции. Современный динамизм и глобализация торговых отношений делают стратегические фак-

торы конкурентного успеха решающими. Поэтому предприятия торговли  должны иметь и оцени-

вать направленные на долгосрочное развитие конкурентные стратегии и формировать сообщества, 

основанные на эффективных деловых и хозяйственных связях. 

 

Ключевые слова: система торговли, конкурентная среда, торговые отношения, конкурент-

ный потенциал торговой организации, обеспечение конкурентоспособности, факторы конкурент-

ного преимущества, стратегия конкуренции, принципы конкурентоспособности, конкурентная 

борьба, маркетинговое управление конкурентоспособностью. 

 

 

Устойчивое развитие отечествен-

ной экономики, обеспечивающее сбалан-

сированное решение социально-экономи-

ческих проблем, является стратегической 

задачей государства, что отражено в 

«Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Фе-

дерации». Развитие сферы торговли осу-

ществляется одновременно с развитием 

производства и товарно-обменных про-

цессов, обусловленных действием товар-

ного рынка – сферы обмена товаров и 

услуг, совокупности форм и способов 

торговли, отношений между производите-

лями и потребителями. 

Сфера торговли выполняет две 

стержневые функции – обмен произведен-

ных товаров и услуг на деньги и удовлетво-

рение потребностей населения в товарах и 

услугах, подкрепленных финансовыми ре-

сурсами. Насыщенность рынка услугами 

(товарами), своевременность и качество их 

оказания (предоставления) определяют 

направления развития сферы  торговли, в 

частности, степень удовлетворения потреб-

ностей и уровень жизни населения, эффек-

тивность функционирования российской 

экономической системы [4]. 

Таким образом, сфера торговли 

представляет собой сложную систему, со-

вокупность субъектов торговой деятель-

ности, занимающихся куплей-продажей 

товаров и оказанием иных торговых 

услуг, функционирование которых регу-

лируется общими и специфическими ме-

рами организационно-экономического и 

нормативно-правового характера в целях 

достижения рыночной сбалансированно-

сти торгового предложения и покупатель-

ского спроса. 
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Подобная трактовка позволила 

определить состав и раскрыть содержание 

функций сферы торговли на рынке услуг: 

– оказание (предоставление) услуг 

конечному потребителю; 

– обслуживание населения; 

– изучение покупательского пове-

дения и потребительских предпочтений; 

– организация хозяйственных свя-

зей; 

– сервисное обслуживание; 

– предоставление консалтинговых 

услуг; 

– организация и проведение ре-

кламных и PR акций; 

– информационного обеспечения 

торгового процесса; 

– проведение маркетинговых ис-

следований и др. 

В статье предложена система обес-

печения конкурентоспособности, содер-

жащая переосмысление основных катего-

рий и механизма конкуренции в условиях 

рыночной экономики, что способствует 

ориентации  организаций сферы торговли 

на формирование конкурентного потен-

циала. 

Конкурентоспособность организа-

ций торговли как экономических субъек-

тов можно рассматривать как систему 

взаимосвязанных конкурентных преиму-

ществ, что позволяет понимать конкурен-

тоспособность как эффективность управ-

ления конкурентным потенциалом. Разви-

тая конкуренция во многих отраслях эко-

номики формирует новые требования ко 

всем участникам рыночных отношений. 

Такая ситуация требует обеспечения 

устойчивости организаций, которая воз-

можна на основе постоянного повышения 

уровня качества товаров и услуг, предла-

гаемых в сфере торговли, а также эффек-

тивного управления торговой деятельно-

стью, ориентированного на достижение 

поставленных целей путем повышения 

уровня конкурентоспособности. Важней-

шей составляющей этой характеристики 

является система конкурентных преиму-

ществ торговой организации, базирую-

щихся на её внутренних ресурсах, кото-

рые в своем единстве составляют «конку-

рентный потенциал торговой организа-

ции» [6]. Достижение реальных успехов в 

конкурентной борьбе характеризует спо-

собность торговой организации реализо-

вать свой конкурентный потенциал. В со-

вокупности потенциал и действия по его 

реализации выступают основой процесса 

обеспечения конкурентоспособности тор-

говой организации. 

Под конкурентным потенциалом 

торговой организации понимают имею-

щиеся у неё возможности: наличие совре-

менной технологии реализации товаров, 

торгового оборудования, подготовленного 

торгового  персонала, совокупность необ-

ходимых ресурсов (товарно-материаль-

ных, финансовых, инновационных и др.), 

обеспечивающих функционирование и 

стратегическое развитие организации в 

условиях конкуренции. 

Конкурентное преимущество тор-

говой организации определяется совокуп-

ностью внутрисистемных факторов (тор-

говый потенциал),  системными фактора-

ми (ресурсный потенциал, включая торго-

вый), а также совокупностью внешнеси-

стемных факторов (интеграционный по-

тенциал, включающий торговый и ре-

сурсный). Каждая из указанных совокуп-

ностей является значимой для формиро-

вания конкурентного преимущества орга-

низации и её конкурентоспособности. В 

то же время конкурентное преимущество 

организации определяется целевыми фак-

торами, их структурой и пропорциями, 

организацией эффективного использова-

ния факторов и условий развития торгов-

ли, скоростью создания, совершенствова-

ния и обновления, степенью развитости и 

специализированности факторов. В мас-

штабе организации все параметры факто-

ров в их системном единстве, влияющие 

на конкурентное преимущество торговой 

организации, определяются конкурент-

ным потенциалом. 

Наибольшее влияние на формиро-

вание конкурентных преимуществ орга-

низаций торговли в условиях нестабиль-

ности рыночной среды оказывают следу-

ющие факторы: государственные испол-

нительные и законодательные органы, по-
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ставщики, потребители продукции и тор-

говых услуг, состояние экономики, кон-

куренты, социокультурные и политиче-

ские факторы [6]. Вместе с тем необходи-

мо отметить важность организации торго-

вого процесса, факторы, определяющие 

состав и содержание технологических 

процессов и операций. Степень воздей-

ствия отдельных факторов внешней сре-

ды, в которой функционируют торговые 

организации, зависит от размера органи-

заций, территориального расположения, 

ассортимента товаров различного назна-

чения и потребления, поставленных целей 

развития. Наибольшее влияние факторов 

внешней среды испытывают крупные  

торговые организации. 

Следует отметить, что хорошее 

знание конкурентов позволяет не только 

вырабатывать меры конкурентной борь-

бы, но и вести определенную согласован-

ную политику на рынке, поскольку пря-

мая конкуренция всегда разорительна для 

торговой организации. 

Оценка конкурентной среды и 

структуры конкурентных сил, изучение 

конкурентов дают очень важную и цен-

ную информацию для выработки страте-

гии конкуренции. Однако, основываясь 

только на данной информации, организа-

ция не сможет выработать стратегии. Ей 

необходимо также ясно представлять свое 

положение в конкурентной среде. 

Существует множество путей кон-

куренции и стратегий торговой организа-

ции: маркетинговая, товарная, ценовая и 

др. Но в основе любой стратегии лежат 

(или должны лежать) конкурентные пре-

имущества. 

При определении конкурентных 

преимуществ важно ориентироваться на 

запросы потребителей и убедиться в том, 

что эти преимущества воспринимаются 

ими как таковые [5]. Иначе может ока-

заться, что организация считает себя из-

вестной на местном рынке и не тратит 

средств на рекламу, а потребители не 

имеют информации о ней. Такая ситуация 

характерна для многих российских орга-

низаций торговли. 

Главное требование – отличие от 

конкурентов должно быть реальным, вы-

разительным, существенным. Б. Карлоф 

отмечает, что, «к сожалению, слишком 

легко заявить о наличии у себя конку-

рентных преимуществ, не дав себе труда 

проверить, соответствуют ли эти предпо-

лагаемые преимущества потребностям 

клиентов... В результате появляются това-

ры с вымышленными преимуществами» 

[3]. Организация должна иметь несколько 

(пять-шесть) конкурентных преимуществ, 

которые необходимо защищать. Сред-

ствами защиты конкурентных преиму-

ществ могут быть: монополия, патенты, 

ноу-хау, секретность, доступ к источни-

кам товарных ресурсов и др. 

В современных условиях в России 

происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители торговых 

организаций находятся в постоянном по-

иске новых (адекватных условиям конку-

ренции) инструментов управления  и ры-

чагов повышения конкурентоспособно-

сти. 

С появлением стратегического 

планирования и развитием теории конку-

ренции появился подход к обеспечению 

конкурентоспособности организаций, ос-

нованный на стратегиях конкуренции. 

Данный подход позволяет провести ана-

лиз достигаемых конкурентных преиму-

ществ организации, но не дает точного 

количественного выражения результатов 

оценки и поэтому не может быть взят за 

основу современной системы обеспечения 

конкурентоспособности [1]. 

Обеспечение конкурентоспособно-

сти организаций сферы торговли включа-

ет множество различных методик, систем 

критериев и показателей. Каждая органи-

зация использует самостоятельно разра-

ботанные механизмы и модели, не рас-

крывая полученные результаты. Еще бо-

лее закрытыми сведениями являются во-

просы разработки системы обеспечения 

конкурентоспособности на основе выде-

ления наиболее важных направлений дея-

тельности организации сферы торговли. 

Основой системы обеспечения 

конкурентоспособности организаций 
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сферы торговли являются следующие 

принципы:  

– целевой направленности, озна-

чающий постановку целей и ее корректи-

ровку в случае необходимости;  

– устойчивости к изменениям 

внешней и внутренней среды;  

– упорядоченности, определяющий 

направления формирования и функциони-

рования организации; 

– соблюдения последовательности, 

означающий, что система должна разви-

ваться в соответствии с жизненным цик-

лом услуги;  

– соответствия условиям рынка, 

отражающий усилия и возможности орга-

низации по формированию конкурентных 

преимуществ;  

– инновационности, проявляющий-

ся в совершенствовании средств обслужи-

вания, технологий, организации труда, 

повышении качества торговой услуги, 

снижении затрат и устранении недостат-

ков;  

– корпоративности, предполагаю-

щий развитие организации путем сов-

местной деятельности (корпоративного 

единства, духа), позволяющей достигать 

комплекса взаимосвязанных целей на раз-

ных уровнях управления;  

– креативности, предполагающий 

внесение в деятельность элементов твор-

ческого подхода;  

– интегрированности, означающий 

наличие уникальной системы самооргани-

зации для участия во внешних бизнес 

процессах. 

Проводимые меры государствен-

ного и рыночного регулирования сферы 

торговли не представляют сбалансиро-

ванную систему отношений участников 

рынка и не способствуют устойчивому 

экономическому и социальному развитию 

отрасли. Возрастание роли и значения то-

варообменных процессов и их усложне-

ние в новых социально-экономических 

условиях обусловливает существенное 

повышение важности эффективности в 

управлении экономическими и социаль-

ными процессами [2]. 

Каждая организация уникальна, а 

её поведение на рынке определяется толь-

ко ей одной свойственной комбинацией 

стратегических идей. Тем не менее, выбор 

стратегии диктуется определенными пра-

вилами и, в первую очередь, зависит от 

того, в рамках стандартного или специа-

лизированного бизнеса находится рыноч-

ная ниша организации. 

Существует четыре основных типа 

стратегий конкурентной борьбы и соответ-

ствующие им типы организаций, каждый из 

которых ориентирован на разные условия 

экономической среды и разные ресурсы, 

находящиеся в их распоряжении [2]. 

«Виолентная («силовая») стратегия 

характерна для организаций, действую-

щих в сфере крупного, стандартного обо-

рота товаров и услуг. Основной плюс 

придерживающихся ее организаций со-

стоит в том, что массовую реализацию 

обычно можно наладить более эффектив-

но и с меньшими издержками, чем прода-

жу небольших партий сильно отличаю-

щихся друг от друга товаров. Низкие из-

держки, в свою очередь, позволяют уста-

навливать сравнительно низкий уровень 

цен, который и является основным конку-

рентным преимуществом организаций – 

виолентов. Основная линия рыночного 

поведения подобных предприниматель-

ских структур: «дешево, но прилично». В 

силу сложившихся исторических особен-

ностей именно крупные организации со-

ставляют фундамент экономики нашей 

страны. 

Патиентная (нишевая) стратегия 

типична для организаций, вставших на 

путь узкой специализации, что преду-

сматривает предоставление особой, не-

обычной продукции для ограниченного 

круга потребителей. Рыночная сила орга-

низации  –  патиента состоит в том, что их 

товары становятся в той или иной мере 

незаменимыми для соответствующей 

группы клиентов. Такая организация заво-

евывает максимальную долю узкого ры-

ночного сегмента. Свои дорогие и высо-

кокачественные товары она адресует тем, 

кого не устраивает стандартная продук-

ция. Их девиз: «Дорого, зато как хорошо». 
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Смысл этой стратегии состоит не просто в 

специализации, а в сосредоточении уси-

лий на товарах, пользующихся именно 

ограниченным спросом. Таким способом 

патиенты уклоняются от прямой конку-

ренции с ведущими крупными торговыми 

компаниями, поскольку борьба с гиганта-

ми в продаже стандартного ассортимента 

товаров  заведомо обречена на неудачу. В 

учете же специальных запросов потреби-

теля преимущества на стороне той компа-

нии, деятельность которой целиком 

направлена на их изучение и удовлетво-

рение. Организации – патиенты выиски-

вают недоступные для крупных торговых 

фирм сферы деятельности, поэтому их 

называют «хитрыми лисами» экономики. 

Коммутантная (соединяющая) 

стратегия преобладает при обычном биз-

несе в местных (локальных) масштабах. 

Сила небольшой неспециализированной 

торговой организации в её лучшей при-

способленности к удовлетворению не-

больших по объему (а нередко и кратко-

временных) нужд конкретных клиентов. 

Это тоже путь повышения потребитель-

ской ценности, но не за счет сверхвысоко-

го качества (как у патиентов), а за счет 

индивидуализации услуги. Лозунгом та-

ких организаций является: «Вы доплачи-

ваете за то, что я решаю именно ваши 

проблемы». 

Совпадение в общих чертах запро-

сов больших групп или отдельных слоев 

потребителей плюс наличие технических 

возможностей позволяет поставить их 

удовлетворение на поток, что и составля-

ют основу для массового (виоленты) или 

специализированного (патиенты) оборота 

по продаже товаров. Однако эти условия 

выполняются далеко не всегда. В этом 

случае появляется необходимость в ком-

мутантах – мелких торговых предприяти-

ях, выполняющих функцию соединитель-

ной ткани экономики. Лишь коммутанты 

готовы использовать любую возможность 

для бизнеса, тогда как прочие торговые 

компании очень строго придерживаются 

своего выбранного профиля. Отсутствие 

крупных торговых площадей, особых по-

знаний в узкой области или научно-

технических заделов – всего того, чем 

сильны другие организации  – приводит к 

тому, что коммутантам (естественно в 

рамках разумного) практически безраз-

лично, чем заниматься. Из-за незаметно-

сти своей деятельности коммутанты по-

лучили название «серых мышей», но они 

имеют только свойственное им преиму-

щество: радикально изменять сферы ком-

мерческой деятельности, что неспособны 

делать другие предпринимательские 

структуры. Повышенная гибкость усили-

вает позиции коммутантов в конкурент-

ной борьбе. 

Эксплерентная (пионерская) стра-

тегия конкурентной борьбы связана с со-

зданием новых сегментов рынка или ра-

дикальным преобразованием существую-

щих. Речь идет не просто о совершенство-

вании товаров и услуг, а о крайне риско-

ванном бизнесе, баснословно выгодном в 

случае удачи. Сила эксплерентов обу-

словлена опережением во внедрении 

принципиальных нововведений, поэтому 

подобные организации сравниваются с 

«первыми ласточками». Они стремятся к 

созданию нового рынка и извлечению вы-

год из первоначально единоличного при-

сутствия на нем. Девиз эксплерентов: 

«Лучше и дешевле..., если получится». С 

общеэкономических позиций роль подоб-

ных организаций огромна. В современной 

России эксплерентов мало (впрочем, они 

везде – штучный товар). Но перспективы 

развития этого типа предприятий в стране 

бесспорны» [2]. 

Таким образом, отсутствие страте-

гии или ее ошибочный выбор ведут к по-

тере и без того ограниченных ресурсов, а 

неизбежные в этом случае неудачи созда-

ют организациям негативную репутацию. 

Процесс формирования и обеспе-

чения конкурентоспособности в сфере 

торговли включает следующие составные 

элементы [4]: 

– маркетинговый анализ конку-

рентной среды; 

– позиционирование торговой ор-

ганизации; 
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– оценка и формирование конку-

рентоспособного потенциала торговой ор-

ганизации; 

– операционный менеджмент (реа-

лизация конкурентной стратегии в инно-

вационном режиме); 

– интерактивный маркетинг: пер-

сонал, процессы обслуживания, физиче-

ская среда обслуживания; 

– разработка и выбор конкурент-

ной стратегии; 

– мониторинг конкурентной среды; 

– бенчмаркинг: сравнительный 

анализ деятельности торговой организа-

ции и основных конкурентов; 

– обеспечение необходимого для 

поддержания конкурентных преимуществ 

соотношения нововведений и стабилиза-

ционных мероприятий. 

Отличительной особенностью это-

го процесса является, во-первых, выделе-

ние товара как ключевого фактора, с ко-

торым связаны проблемы ценовой конку-

ренции, что требует соответствующей 

стратегии товарного ассортимента; во-

вторых, применение инструментария ин-

терактивного маркетинга. 

В условиях неустойчивости внеш-

ней среды, основным фактором развития 

конкуренции становится повышение ор-

ганизационного уровня управления кон-

курентоспособностью организаций тор-

говли на базе системного подхода на всех 

уровнях управления, с ориентацией на 

удовлетворение потребностей общества. 

Такой подход требует знания условий не-

устойчивости внешней среды, характери-

зующихся переплетением отношений ко-

мандой рыночной и кризисной экономи-

ки. Поэтому методологической основной 

управления конкурентоспособностью мо-

жет быть системный подход с ориентаци-

ей на маркетинг [3]. 

Важное место в стратегическом 

управлении занимает анализ параметров 

маркетинговой совокупности, которая по-

средством информации о цене, товаре, 

месте его производства и способа про-

движения на рынок воздействует опреде-

ленным образом на решения, принимае-

мые управленческой системой при фор-

мировании стратегии развития, ориенти-

рованной на повышение конкурентоспо-

собности торговой организации. При этом 

маркетинг выступает как вид управленче-

ской деятельности, содействующий рас-

ширению сферы торговли с учетом по-

требностей населения, промышленных 

предприятий, организаций непроизвод-

ственной сферы, позволяющий раскрыть 

возможности организации в реализации 

своих конкурентных преимуществ. Для 

успешного функционирования на рынке и 

получения конкурентного преимущества 

торговая организация должна оперировать 

конкурентоспособным товаром, облада-

ющим совокупностью качественных и 

стоимостных характеристик, обеспечива-

ющим удовлетворение конкретных по-

требностей покупателя. Система управле-

ния, базирующаяся на маркетинге, опера-

тивно отражает требования рынка и отве-

чает этим требованиям. Такой подход 

требует разработки в организации конку-

рентной стратегии, главной целью кото-

рой является обеспечение определенных 

рыночных преимуществ перед другими 

компаниями-конкурентами. 

Совершенствование системы 

управления является необходимым усло-

вием повышения конкурентоспособности 

торговой организации как социально-

экономической системы и должно базиро-

ваться на экономическом анализе, учете и 

контроле, методическом обеспечении 

устойчивого развития организации на ос-

нове стратегического маркетинга. Новый 

этап рыночных преобразований в эконо-

мике России вызывает необходимость 

усиления внимания к проблеме разработ-

ки в торговых компаниях маркетинговой 

стратегии развития, которая адаптирована 

к внешним рыночным и внутренним ре-

сурсным возможностям и ограничениям. 

Современный набор принципов, методов 

и функций управления может быть отно-

сительно постоянным, но внутреннее со-

держание отдельных функций и механиз-

мов их реализации необходимо постоянно 

развивать и совершенствовать в условиях 

неопределенности рынка. В то же время в 

организациях осуществляются различные 
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виды менеджмента и соответственно мар-

кетинга, отражающие разные объекты его 

приложения (персонал, финансы, инве-

стиции, инновации, продукция и т.д.). При 

их реализации необходим учет экономи-

ческих, организационных, нормативно-

правовых, информационных и технологи-

ческих аспектов управления. Однако сле-

дует учитывать двойственную направлен-

ность управления конкурентоспособно-

стью торговой организации, связанную с 

тем, что управление ориентировано и на 

человека, и на предоставление торговых 

услуг, т.е. управление персоналом, адек-

ватное требованиям изменений в макро- и 

микросреде, и решение задач развития то-

вародвижения, эффективность которого 

зависит, в свою очередь от деловой инту-

иции, умения определить проблемы, ста-

вить и решать задачи управления, связан-

ные с организацией развития торгового 

производства, повышением его эффектив-

ности [6]. 

В связи с этим среди приоритетных 

задач системы управления конкуренто-

способностью организаций торговли 

можно выделить следующие [7]: 

– реализация мероприятий, связан-

ных с поддержанием и развитием рыноч-

ного спроса на определенные товары и 

услуги с помощью рационально функцио-

нирующих маркетинговых инфраструк-

тур, обеспечивающих конкурентные пре-

имущества организации; 

– формирование условий для реа-

лизации принципа социальной ориента-

ции деятельности торговой компании в 

инновационной сфере; 

– построение логически верного 

управленческого процесса, ориентирован-

ного на повышение конкурентоспособно-

сти организации как главной стратегиче-

ской задачи её развития. 

Организация маркетингового 

управления конкурентоспособностью тор-

говой компании может иметь различные 

формы, но в любом случае она должна 

способствовать росту конкурентоспособ-

ности и эффективности инновационной 

деятельности организации. Следователь-

но, можно сделать вывод, что для обеспе-

чения конкурентоспособности организа-

ций торговли необходимо иметь ассорти-

мент товаров для продажи в целевых сег-

ментах, отличающихся по качественным и 

ценовым характеристикам и обладающих 

высокой конкурентоспособностью. С дру-

гой стороны, сама организация должна 

стремиться к повышению потенциала 

конкурентоспособности, так как успешная 

деятельность на определённом этапе не 

гарантирует успеха в перспективе. 

Основными факторами, подлежа-

щими оценке при определении конкурен-

тоспособности маркетинговой деятельно-

сти, являются: эффективность управления 

закупками товаров и эффективность 

управления товародвижением. Это требу-

ет экспертной оценки факторов конкурен-

тоспособности, как исследуемой торговой 

организации, так и организаций – конку-

рентов и их сравнение. При этом в про-

цессе исследования деятельности конку-

рирующих организаций анализируются, 

кроме товарной, ценовой, торгово-

ценовой, финансовой политик, характери-

стики персонала как «человеческого фак-

тора конкуренции». 

Такой подход позволяет оценить 

эффективность выполнения маркетинго-

вых функций по сравнению с конкурента-

ми, и на этой основе разработать ком-

плекс мероприятий по обеспечению и по-

вышению конкурентоспособности и това-

ров и организации в целом [7]. 

Услуги крупных торговых органи-

заций базируются на прямых контактах 

между производителями и потребителями, 

поэтому в торговле происходит опреде-

ленное обособление услуг от овеществ-

ленных товаров, реализация которых свя-

зана с торговым посредничеством и воз-

можностями хранения. Это вызывает 

необходимость учитывать при оценке 

конкурентоспособности не только сово-

купность показателей, касающихся сферы 

заключения сделок и эксплуатации това-

ра, но и другие критерии, относящиеся к 

условиям реализации товаров, возможно-

сти поставок, сервисного обслуживания. 

Основными задачами формирова-

ния организационного механизма управ-
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ления конкурентной маркетинговой стра-

тегией являются [7]: 

– повышение уровня организаци-

онной культуры торговой компании; 

– создание условий для реализации 

поставленных целей и задач; 

– разграничение функций подраз-

делений, занимающихся формированием, 

реализацией, управлением стратегией раз-

вития компании. 

Обеспечение реализации постав-

ленных задач и целей повышения конку-

рентоспособности организации возможно 

на базе формирования в системе управле-

ния следующих подсистем, состоящих из 

специализированных и взаимосвязанных 

между собой элементов: 

– диагностики, нацеленной на вы-

явление и формирование проблем, свя-

занных с развитием потенциальных воз-

можностей торговых организаций в обла-

сти повышения конкурентоспособности; 

– маркетинговых исследований и 

анализа сильных и слабых сторон конку-

рентов, задачей которых является выявле-

ние и оценка атрибутов конкурентоспо-

собности по каждой группе компаний-

конкурентов, специализирующихся на 

продаже определенного вида товаров на 

конкурентных рынках; 

– распределения ресурсов между 

бизнес-единицами, товарами, рынками, 

функциональными отделами и т.д. 

– разработки прогнозов и планов 

по развитию конкурентных преимуществ, 

разработки эффективных функциональ-

ных стратегий и оптимального варианта 

конкурентной стратегии развития торго-

вой организации. 

Кроме того, эффективность дея-

тельности организаций торговли и их 

конкурентоспособность зависит от умения 

и профессионализма менеджеров соци-

ально воздействовать на работников, так 

как от этого зависит эффективность взаи-

модействия продавцов и покупателей. По-

этому социальная политика торговой ор-

ганизации должна базироваться на си-

стемном подходе к формированию и реа-

лизации внутри- и внешнефирменных от-

ношений. Это предопределяет необходи-

мость ориентации системы управления 

конкурентоспособностью организации не 

только на товары и услуги, но и на каждо-

го сотрудника, коллективы работников, 

участвующих в процессах товародвиже-

ния. Управление человеческими ресурса-

ми можно рассматривать как разновид-

ность стратегического управления конку-

рентоспособностью организаций торгов-

ли, базирующегося на достижениях со-

циологии, психологии, менеджмента. При 

этом главным условием управления кон-

курентоспособностью персонала стано-

вится формирование коллективной цели и 

задач по ее достижению, подбору персо-

нала, который по своей психологии соот-

ветствует настоящим и будущим ценно-

стям и целям развития организации, её 

организационной культуре и социальному 

климату в коллективе. Это предопределя-

ет необходимость формирования страте-

гической кадровой политики, направлен-

ной на подготовку и насыщение всех под-

разделений предприятия человеческими 

ресурсами, обладающими профессиональ-

ными навыками и творческими возможно-

стями. Происходит интеллектуализация об-

щественного труда, влияющая на формиро-

вание организационной культуры [6]. 

Разрабатываемый комплекс меро-

приятий по повышению конкурентоспо-

собности организаций торговли за счет 

совершенствования маркетингового 

управления может иметь различные раз-

делы в соответствии с выявленными ре-

зультатами оценки конкурентоспособно-

сти торговой компании, сильных и слабых 

сторон системы управления. Однако сре-

ди основных разделов можно выделить 

приоритетные для реализации процессов 

развития направления программного до-

кумента: финансово-хозяйственная дея-

тельность (анализ конкурентного потен-

циала торговой организации), коммерче-

ская деятельность, качество обслужива-

ния, инновационное развитие, социаль-

ная среда и персонал. По каждому раз-

делу исчисляются показатели конкурен-

тоспособности и интегральный показа-

тель конкурентоспособности организа-

ции в целом, который является стратеги-
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ческим показателем всех планов разви-

тия торговой компании. 

Таким образом, результативность 

торговой организации в рыночной среде 

определяет её способность выстоять и по-

бедить в конкурентной борьбе. Поэтому 

нужно постоянно следить за уровнем сво-

ей конкурентоспособности, выявлять и 

развивать конкурентные преимущества, 

что можно сделать с помощью маркетин-

говых исследований. 

Конкурентоспособность организа-

ций сферы торговли представляет собой 

аккумулирование способностей и воз-

можностей компании гибко реагировать и 

адаптироваться к трансформирующимся 

условиям рынка, которое реализуется в 

бизнес-идее, направленной на эффектив-

ное удовлетворение потребностей населе-

ния в товарах и услугах  и собственное 

перспективное развитие. Обеспечение 

конкурентоспособности торговой органи-

зации предстаёт как целенаправленное, 

регулирующее воздействие на развитие её 

потенциальных возможностей, способ-

ствующих проявлению превосходства ор-

ганизации в важнейших функциональных 

сферах деятельности: инновационной, 

стратегической, финансовой, экономиче-

ской, торговой, технологической, ресурс-

ной, трудовой, информационной, марке-

тинговой. В практике сферы торговли 

конкурентоспособность является главной 

целью и результатом хозяйственной дея-

тельности. 
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Трудовые ресурсы являются важ-

нейшей функциональной подсистемой 

экономики и представляют собой цен-

нейший ресурс инновационного развития.  

Термин «трудовые ресурсы» был 

впервые введен академиком С.Г. Стру-

милиным в 1922 г. в статье «Наши тру-

довые ресурсы и перспективы». В совет-

ских плановых! органах трудовые ресур-

сы рассматривались как экономическая 

и планово-учетная категория. Экономи-

ческое содержание данного понятия в 

большей степени приемлемо для рас-

смотрения демографических аспектов 

занятости, так как характеризует коли-

чественные рамки и качественные при-

знаки, соответствующие экономической 

активности человека.  

Таким образом, трудовые ресурсы 

рассматриваются как пассивный, аб-

страктный объект управления, который 

представляет собой массу людей. При 

этом невозможно выделить интересы, 

ценности, мотивы, цели отдельной лично-

сти. Следовательно, рассматриваемая ка-

тегория может использоваться как учет-

ная и статистическая для выявления об-

щих тенденций в трудовой сфере. Однако 

для решения вопросов управления катего-

рия «трудовые ресурсы» может использо-

ваться в ограниченных пределах. Это обу-

словлено излишней абстрактностью поня-

тия, что делает его не полностью соответ-

ствующим современным задачам и по-

требностям социально-экономического 

развития общества. 

Следует отметить, что «трудовые 

ресурсы» и «рабочая сила» – это не тож-

дественные категории, но они тесно взаи-

мосвязаны между собой. 

Наряду с категорией «рабочая си-

ла» в отечественной экономической науке 

используется категория «трудовые ресур-

сы». Трудовые ресурсы представляют 

часть населения страны, которая в силу 

психофизиологических и интеллектуаль-

ных качеств способна принимать участие 

в процессе труда. Они состоят из трудо-

способных граждан в трудоспособном 

возрасте и работающих в экономике стра-

ны, граждан моложе и старше трудоспо-

собного возраста. По своему содержанию 

этот термин близок к принятому в стати-

стике большинства стран мира термину 

«экономически активное население». 
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Процесс превращения трудовых 

ресурсов в рабочую силу проходит ряд 

стадий.  

На первой стадии трудовые ресур-

сы существуют в виде потенциальной ра-

бочей силы (некоторого множества трудо-

способных работников, обладающих со-

вокупностью физических и духовных спо-

собностей), которая вне предметов и ору-

дий труда не проявляется. 

На второй стадии трудовые ресурсы 

распределяются по рабочим местам. Начи-

нается процесс расходования физических и 

умственных способностей, и трудовые ре-

сурсы становятся рабочей силой.  

На третьей стадии рабочая сила, 

расходуясь во времени и реализуясь в 

трудовом процессе, создает потребитель-

ные стоимости. 

Развитие современного общества 

все в большей степени зависит от качества 

и количества интеллектуальных ресурсов, 

которыми данное общество обладает. 

Главным приоритетом экономиче-

ской политики государства в части регу-

лирования рынка труда в настоящее время 

становится обеспечение скоординирован-

ного функционирования рынка труда и 

капитала, отлаживание механизма госу-

дарственного регулирования процессов 

формирования и движения инвестиций по 

территории России с учетом интересов 

работников, занятых в различных отрас-

лях деятельности. Совместными усилиями 

субъектов социально-трудовых отноше-

ний должны определяться основные 

направления обеспечения занятости насе-

ления, изменения ее структуры, улучше-

ния качественных характеристик рабочей 

силы, повышения ее конкурентоспособно-

сти на рынке труда. 

Государство в этой системе высту-

пает координатором этих усилий, создает 

рамочные условия для их функциониро-

вания. Основными формами государ-

ственного регулирования рынка труда яв-

ляются: сохранение, поддержание и со-

здание рабочих мест; регулирование и ре-

гламентация высвобождения рабочей си-

лы; предоставление государственных га-

рантий занятости. 

Главными направлениями полити-

ки занятости на современном этапе явля-

ются: 

1. Взаимоувязанное и синхронизи-

рованное осуществление двух процессов – 

с одной стороны, постепенного высво-

бождения излишков рабочей силы на 

предприятиях с целью повышения эффек-

тивности использования  трудового по-

тенциала  страны и, с другой стороны, со-

здание новых рабочих мест в масштабах, 

обеспечивающих удовлетворение потреб-

ностей населения в трудовой деятельно-

сти. 

2. Обеспечение соответствия про-

фессионально-квалификационной струк-

туры работников потребностям рынка 

труда, включая переквалификацию вы-

свобождаемых работников, предотвраще-

ние реального дефицита рабочей силы, 

который может блокировать расширение 

производства. 

3. программирование и осуществле-

ние крупномасштабных мер по реструктури-

зации занятости в связи с санацией или свер-

тыванием неперспективных производств, 

восстановлением профессионально-квали-

фикационных пробелов в составе работни-

ков промышленности и т.д. 

4. Мониторинг рынка труда и обес-

печение адекватного реагирования политики 

занятости на сдвиги в этом рынке. 

Таким образом, в сочетании с пе-

речисленными аспектами социальной по-

литики занятость рассматривается как 

один из главных ориентиров развития, 

определяющих перегруппировку финан-

совых, материальных трудовых ресурсов в 

народном хозяйстве, размещение произ-

водительных сил, пути повышения каче-

ства и уровня жизни. 

В процессе управления трудовыми 

ресурсами в системе управления интел-

лектуальным трудом общие функции 

управления выступают как комплексные, 

которые интегрируют конкретные. 

Каждая функция управления реа-

лизуется на определенном уровне управ-

ления и имеет определенный объект влия-

ния. В нашем случае это составляющие 

интеллектуального капитала организации. 
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Функции управления реализуются 

с помощью организационных структур 

управления интеллектуальным трудом, 

которые упорядочивают процесс управле-

ния, взаимодействие уровней, устанавли-

вают подчиненность и соподчиненность, 

распределяют ответственность. 

Реализация функций управления 

интеллектуальным трудом осуществляет-

ся с помощью применения организацион-

ных, экономических, социально-

психологических и правовых методов 

управления интеллектуальным трудом. 

В результате проведенных в по-

следние годы исследований и накоплен-

ного в практической деятельности хозяй-

ствующих субъектов опыта были созданы 

предпосылки для разработки системы ме-

тодов управления интеллектуальным ка-

питалом. 

Экономические методы управления 

влияют на использование и воспроизвод-

ство интеллектуальных ресурсов с помо-

щью таких рычагов, как инвестиции в ин-

теллектуальный капитал, цены на интел-

лектуальные ресурсы, оплата труда субъ-

ектов управления интеллектуальным ка-

питалом, рента за использование интел-

лектуального капитала, который не от-

чужден от его носителя, санкции и т.п. 

Экономические методы управления 

совместно с организационными, социаль-

ными и психологическими методами слу-

жат эффективным средством создания 

коллективной и индивидуальной матери-

альной заинтересованности в улучшении 

результатов использования интеллекту-

ального капитала и его воспроизводства. 

Социальные и психологические 

методы управления находят свое отраже-

ния в виде управления корпоративной 

культурой, отношениями с клиентами, 

торговыми марками (например, при ими-

джевой рекламе). 

Правовые методы управления реа-

лизуются путем применения целого ряда 

законодательных актов, прежде всего за-

конов и других нормативных документов 

об интеллектуальной собственности, о ре-

гламентации отношений между субъекта-

ми управления интеллектуальным капита-

лом. Эффективность использования ин-

теллектуальной собственности в значи-

тельной мере определяется защитой прав 

ее владельцев. 

Степень использования каждого из 

рассмотренных методов управления зави-

сит от особенностей их применения к от-

дельным составляющим интеллектуально-

го труда. При комплексном их использо-

вании в управлении интеллектуальными 

ресурсами влияние каждого из них может 

усиливаться, ослабляться и даже полно-

стью нейтрализоваться действием другого 

в зависимости от того, насколько рацио-

нально установлены границы их примене-

ния. 

Организационно-экономический ме-

ханизм управления интеллектуальным ка-

питалом должен предусматривать рацио-

нальное соединение соответствующих ме-

тодов управления, которые в свою оче-

редь должны обеспечить эффективную 

реализацию функций интеллектуального 

капитала и достижения поставленных це-

лей. 

Исходя из того что процесс управ-

ления интеллектуальным капиталом осу-

ществляется с помощью интеллектуаль-

ного труда, мотивационный механизм по-

следнего является одним важнейшим его 

элементом. Мотивационный механизм 

интеллектуального труда – это совокуп-

ность элементов, методов и отношений, 

которые определяют переход от актуали-

зированных потребностей работников в 

развитии, реализующихся с помощью ин-

теллектуальной деятельности, к креатив-

ному трудовому поведению. В нем реали-

зуется то, что было сформировано в про-

цессе социализации индивида. Включен-

ность в интеллектуальный труд определя-

ет структуру трудовых ценностей, их от-

носительную значимость. 

Ключевым фактором развития кад-

рового потенциала является формирова-

ние инновационного сознания работни-

ков. 

К основным особенностям работ-

ников интеллектуального труда можно 

отнести следующее: 
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1. Ориентированность на работу с 

информацией, знаниями, высокая значи-

мость творческой компоненты в процессе 

труда. 

2. Независимость: от собственно-

сти на средства производства, от условий 

производства и т.п. 

3. Способность предлагать на рын-

ке труда не рабочую силу, для функцио-

нирования которой необходимы средства 

производства, а уникальный продукт. 

4. Идентификация себя с профес-

сией, а, следовательно, независимость и 

мобильность, которые позволяют легче 

перемещаться на рынке труда и связывать 

свой профессиональный и карьерный рост 

уже не с одной организацией. 

5. Понимание источника своих 

преимуществ и нацеленность не только на 

максимизацию личного богатства, но и на 

профессиональный рост, развитие. 

6. Возрастание преимуществ ра-

ботников интеллектуального труда с воз-

растом. Работники умственного труда мо-

гут работать за пределами пенсионного 

возраста, так как они сохраняют здоровье, 

физическое и умственное состояние, поз-

воляющее им это делать. 

Таким образом, при создании дол-

госрочных программ развития социально-

экономического механизма необходимо 

учитывать, что, обладая особыми страте-

гическими и оперативными функциями, 

человеческий фактор играет центральную 

роль в интеллектуализации и информати-

зации производства, которые в современ-

ных условиях приобретают особую важ-

ность.  

Трудовые ресурсы являются важ-

нейшей и активной частью ресурсов об-

щества. Особенно актуальным является 

уровень образования, поскольку в услови-

ях перехода на инновационный путь раз-

вития увеличивается спрос не только на 

кадры высокого профессионального уров-

ня, но и возрастает значимость постоян-

ного повышения квалификации. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

 
В статье представлена системная методологическая конструкция организации социального 

партнерства, представленная в виде взаимосвязи трех составляющих ее компонент: концептуаль-

ной, нормативно-правовой, технологической. Дана графическая иллюстрация процесса разработки 

методологии и раскрыты ее основные положения.  
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В последние годы отечественные и 

зарубежные теоретики экономики труда 

все чаще обращаются к проблеме разра-

ботки методологических положений со-

циального партнерства, предлагая различ-

ные варианты ее решения. 

Одной из объективных предпосы-

лок данного обстоятельства является при-

знание значимости социального партнер-

ства для эволюционного развития соци-

ально-трудовых отношений, его актуали-

зация в периоды экономических кризисов, 

порождающих необходимость достиже-

ния компромиссов интересов субъектов 

названных отношений в целях предот-

вращения роста социальной напряженно-

сти в сфере труда. 

Признавая ценность представлен-

ных в литературе методологических раз-

работок социального партнерства, заме-

тим, что в организационном аспекте его 

методология не имеет завершенного, си-

стемного характера; в основном исследо-

ватели ограничиваются разработкой 

принципов организации социального 

партнерства и определением функций его 

субъектов. 

Отличием предлагаемого нами 

подхода к разработке методологии орга-

низации социального партнерства являет-

ся ее представление в виде последова-

тельной взаимосвязи трех структурообра-

зующих компонент – концептуальной, 

нормативно-правовой, технологической – 

элементы которых (рис.) формируют си-

стемную методологическую конструкцию 

организации социального партнерства. 

Концептуальная компонента мето-

дологии представлена идеологией соци-

ального партнерства, условиями и прин-

ципами его организации. 

Идеология социального партнер-

ства, истоки которой восходят к истории 

возникновения взаимоотношений между 

основными классами общественных систем 

(рабы – рабовладельцы, крепостные – фео-

далы, рабочие – капиталисты), формирова-

лась на протяжении длительного периода 

времени.  

Катализаторами ее формирования 

послужили необходимость преодоления 

антагонизма интересов труда и капитала, 

поиск компромиссов, обеспечивающих их 

относительную сбалансированность, осо-

знание того, что социальное партнерство 

не может быть организовано посредством 

руководящих указаний. 
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Рис. Структура и взаимосвязь элементов методологии организации  

социального партнерства 
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На формирование идеологии соци-

ального партнерства существенное влия-

ние оказали национальные культуры, ре-

лигиозные воззрения, исторический опыт 

развития стран и многие другие факторы, 

вследствие чего в теории и на практике 

появились различные системы организа-

ции социального партнерства. 

Идеология социального партнер-

ства базируется на концепции «социаль-

ного мира» как следствия активного со-

трудничества партнеров, их постоянных 

взаимных усилий, диалога и компромис-

сов для достижения общих целей, призна-

ния нежелательности авторитарных мето-

дов воздействия. 

С учетом выше изложенного счи-

таем, что содержание идеологии социаль-

ного партнерства может быть сведено к 

следующим основным положениям: 

– преимущественно переговорный 

характер разрешения разногласий сторон 

социально-трудовых отношений; 

– согласование социально-эконо-

мической политики и, в первую очередь, 

политики доходов; 

– согласование критериев и инди-

каторов социальной справедливости, 

установление мер гарантированной защи-

ты интересов всех субъектов социального 

партнерства; 

– утверждение системы общечело-

веческих ценностей в производстве и дру-

гих сферах общественного труда; 

– участие наемных работников не 

только в управлении, но и в других сфе-

рах жизнедеятельности организации. 

По нашему мнению, практическое 

воплощение идеологии социального парт-

нерства требует наличия специальных 

условий его организации, заключающихся 

в том, что: 

– функция полезности социальных 

партнеров должна включать, помимо со-

гласования их материальных интересов в 

сфере оплаты труда, также защиту соци-

альных интересов в сферах занятости, 

трудовых гарантий, социальной справед-

ливости; 

– социальные партнеры должны 

быть уверены в том, что органы законода-

тельной и исполнительной государствен-

ной власти на всех уровнях ее иерархии 

реально участвуют в организации соци-

ального партнерства и принимают на себя 

ответственность за исполнение заключен-

ных соглашений; 

– социальные партнеры должны 

иметь гарантию полномочного представ-

ления их интересов на всех уровнях орга-

низации социального партнерства: феде-

ральном, региональном, муниципальном, 

локальном (организационном). 

Содержание названных условий 

определяет специфику принципов органи-

зации социального партнерства. 

Заметим, что состав этих принци-

пов, в представлениях исследователей, 

существенно различается.  

Например, Н.А. Иванова и  

Е.Г. Жулина к основным принципам со-

циального партнерства относят полно-

мочность представителей всех сторон, 

равноправие сторон на переговорах и при 

заключении соглашений, обязательность 

исполнения сторонами достигнутых дого-

воренностей, приоритетность примири-

тельных методов и процедур в перегово-

рах, ответственность за принятые обяза-

тельства [2].  

А.Ф. Никитин полагает, что в каче-

стве базовых принципов организации со-

циального партнерства могут выступать 

такие принципы, как «равноправие сто-

рон, уважение и учет интересов сторон, 

соблюдение сторонами и их представите-

лями законов и иных нормативных право-

вых актов, свободу выбора при обсужде-

нии вопросов, входящих в сферу труда, и 

др.» [11, с. 532] и т.д. 

Мы полагаем, что принципы орга-

низации социального партнерства целесо-

образно устанавливать с учетом ведущей 

роли экономических субъектов, участву-

ющих в формировании, реализации и раз-

витии социально-трудовых отношений, 

т.е. предприятий и организаций.  

Соответственно этому мы разделя-

ем принципы организации социального 

партнерства на две укрупненных группы 

для конкретизации предметных областей 

их реализации в социальном партнерстве: 
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принципы заключения коллективных тру-

довых договоров; принципы построения 

внутриорганизационного механизма со-

циального партнерства. 

К первой группе принципов нами от-

несены: соблюдение норм законодательства, 

полномочность представителей сторон, рав-

ноправие сторон; свобода выбора и обсуж-

дения вопросов, составляющих содержания 

коллективных договоров; добровольность 

принятия обязательств; реальность обеспе-

чения принимаемых обязательств; система-

тичность контроля и неотвратимость ответ-

ственности. 

Содержание данных принципов 

достаточно представительно раскрыто в 

наших ранних работах [8], что дает нам 

основание более подробно остановиться 

на принципах второй подгруппы – прин-

ципах построения внутриорганизационно-

го механизма социального партнерства 

(табл. 1). 

Второй компонентой предлагаемой 

методологии организации социального 

партнерства, в логике ее разработки, вы-

ступает нормативно-правовая компонента, 

объединяющая в себе регламенты коллек-

тивно-договорного регулирования соци-

ально-трудовых отношений и структуры 

урегулирования коллективных трудовых 

споров.  

Регламенты коллективно-

договорного регулирования социально-

трудовых отношений мы подразделяем по 

принципу соподчиненности на конвенции 

и рекомендации Международной  органи-

зации труда (МОТ), российское трудовое 

законодательство, иерархическую систему 

соглашений интересов субъектов соци-

ального партнерства. 

 

Таблица 1 

Характеристика принципов построения внутриорганизационного механизма  

социального партнерства 
 

Наименование принципа Основное содержание принципа 

Коллегиальность управле-

ния социально-трудовыми 

отношениями 

Индивидуальные характеристики работников, различие их профессио-

нального, должностного и социального статуса не должны препятствовать 

организации конструктивных партнерских отношений. Миссия, стратегия, 

цели и задачи развития организации должны формироваться с учетом ши-

рокого представительства работников, поддерживаться организационной 

культурой, общепризнанной системой трудовых ценностей и доминиру-

ющими мотивами работников на самореализацию и саморазвитие. Управ-

ление социально-трудовыми отношениями должно основываться на прин-

ципе коллегиальности, согласно которому мнение работодателя (руково-

дителя) не является довлеющим, а выступает одним из возможных вари-

антов решения задачи. Каждый работник, соответственно его управленче-

скому потенциалу и деловым способностям должен быть включенным в 

систему коллективного принятия управленческих решений, разработку 

инновационных идей и предложений, в систему трудового вознагражде-

ния и распределения доходов организации  

Развитие партнерского со-

трудничества  

Условием реализации принципа выступает оптимизация численности ра-

ботников, так как считается, что партнерское сотрудничество не может 

быть эффективным в организации с слишком   большой   численностью   

работников. В  противном случае партнерское сотрудничество организу-

ется на уровне обособленного структурного подразделения. Данный 

принцип выступает основой для координации взаимоотношений на основе 

признаваемых работниками норм коллективной трудовой деятельности: 

открытости и честности в общении; способности к конструктивной крити-

ке и ее восприятию; способности к эмпатии (сочувствию, сопережива-

нию); готовности к консенсусу и компромиссам; общественного призна-

ния ценности труда и его результатов 
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Окончание табл. 1 
Наименование принципа Основное содержание принципа 

Гласность и информирован-

ность социальных партнеров 

Эффективной организация социального партнерства может быть только в 

том случае, если все его участники будут максимально полно информиро-

ванными о реальном состоянии организации и стратегических перспекти-

вах ее развития, о планируемом внедрении инноваций, организационных 

изменениях, реорганизации организационной структуры, возможных со-

кращениях штатного состава, финансовых проблемах и т.д. Данный прин-

цип предполагает наличие системы внутрифирменных коммуникаций во 

всех областях жизнедеятельности организации, приоритет горизонтально-

го (между структурными подразделениями и функциональными специали-

стами) уровня обмена формализованной информацией перед вертикаль-

ным обменом (между уровнями по иерархии управления). Обеспечение 

гласности и информированности партнеров создает объективную инфор-

мационную основу для расширения делегирования полномочий и ответ-

ственности  

Комбинация стилей управ-

ления и мобильность их из-

менения 

Конструктивное партнерство требует от руководства организации гибко-

сти в использовании стилей управления, их комбинации в зависимости от 

особенностей решаемых управленческих задач. Высокие результаты парт-

нерских отношений обеспечиваются при демократическом стиле управле-

ния работниками, но это не означает ослабления отношений «власть – 

подчинение» и не препятствует единоначалию в управлении. Рост автори-

тета руководителя у работников возрастает за счет их привлечения к при-

нятию управленческих решений, делегирования работникам полномочий, 

что расценивается работниками как доверие и мотивирует их на рост от-

ветственности, развитие деловых контактов  

Обучение партнерским от-

ношениям 

Необходимым условием обучения участников партнерских отношений в орга-

низации является их непосредственное участие в трудовом процессе. Обучаю-

щая роль принадлежит не только руководителям всех уровней управления, но и 

неформальным лидерам трудового коллектива, которые личным примером де-

монстрируют работникам отношения сотрудничества, взаимопомощи, соли-

дарности и т.д. Инструментами обучения партнерским отношениям выступают 

коллективные мероприятия (дискуссии, собрания, совещания), обучающие се-

минары, тренинги, деловые игры, тесты и др., ориентированные на закрепление 

навыков коллективного труда 

 

Не претендуя на полный обзор 

многочисленных конвенций и рекоменда-

ций, разработанных Международной ор-

ганизацией труда в сфере социально-

трудовых отношений, обратим внимание 

на те из них, которые имеют принципи-

ально важное значение для организации 

социального партнерства. 

Так, основополагающей для фор-

мирования цивилизованных трудовых от-

ношений имеет Конвенция МОТ № 87  

«О свободе ассоциаций и защите права на 

организацию» (1948 г.) [6].  

Коллективно-договорная система 

трудовых отношений получила обще-

ственное признание в связи с принятием 

Генеральной конференцией МОТ Конвен-

ции № 98 «О праве организации на веде-

ние коллективных переговоров» (1948 г., 

1951 г.) [5], позднее, в 1981 г. конкретизи-

рованная в Рекомендации МОТ № 163  

«О коллективных переговорах» [4].  

Этот документ регламентирует 

возможность проведения коллективных 

переговоров на любом уровне, устанавли-

вает необходимость обеспечения их коор-

динации, закрепляет правомерность тре-

бования сторон о предоставлении полной 

информации для ведения переговоров и 

самостоятельности разрешения трудовых 

конфликтов между социальными партне-

рами. 

Уместно подчеркнуть, что при вы-

боре основополагающих для организации 

социального партнерства конвенций и ре-

комендаций Международной организации 

труда мы сознательно остановились на 

историческом периоде его формирования 

как самостоятельного феномена социаль-

но-трудовых отношений.  
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Обусловлено это тем, что и соци-

альное партнерство, и социально-

трудовые отношения в российской прак-

тике появились гораздо позже, только в 

период смены экономического уклада, 

вызванной переходом на рыночные прин-

ципы функционирования экономической 

системы. 

Данное обстоятельство оказало 

свое влияние на разработку российского 

трудового законодательства.  

Первым российским нормативно-

правовым документов в области органи-

зации социального партнерства явился 

Указ Президента РСФСР № 212 от 

15.11.1991 г. «О социальном партнерстве 

и разрешении трудовых споров (конфлик-

тов)» [7]; 11.03.1992 г. был принят Закон 

РСФСР «О коллективных договорах и со-

глашениях», с внесением в него измене-

ний и дополнений Федеральными закона-

ми № 176-ФЗ от 24.11.95 г., № 93-ФЗ от 

01.05.99 г., в редакции от 30.12.2001 г. [3]. 

Внесенные в данный закон измене-

ния, как показал проведенный нами ана-

лиз их содержания, в основном затронули 

понятийный аппарат:  

– трудовые отношения были заме-

нены социально-трудовыми отношения-

ми, что, по сути, означало факт законода-

тельного признания социально-трудовых 

отношений, с расширением предмета до-

говоренностей наемных работников и ра-

ботодателей;  

– понятие «трудовой коллектив» 

было заменено понятием «работники ор-

ганизаций», что, по сути, означало факт 

законодательной конкретизации субъект-

ной роли работников в социальном парт-

нерстве. 

Внесение изменений и дополнений 

в Федеральный закон «О коллективных 

договорах и соглашениях», как известно, 

было вызвано принятием Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1], опре-

деляющего общие правовые нормы дого-

ворной организации гражданско-правовых 

отношений.  

Позднее, в связи с принятием но-

вого Трудового кодекса Российской Фе-

дерации [9] Закон «О коллективных до-

говорах и соглашениях» прекратил  

свое действие. 

Трудовой кодекс РФ законодатель-

но закрепил само понятие социального 

партнерства; в кодексе изложены общие 

основы его организации, определены ба-

зовые регламенты – коллективные трудо-

вые договоры и соглашения. 

В частности, соглашению в Трудо-

вом кодексе РФ придается роль правового 

акта, устанавливающего общие принципы 

регулирования социально-трудовых от-

ношений и связанных с ними экономиче-

ских отношений, заключаемого между 

полномочными представителями работ-

ников и работодателей на федеральном, 

региональном, отраслевом (межотрасле-

вом) и территориальном уровнях в преде-

лах их компетенции [9]. 

В соответствии с принципом адми-

нистративно-территориального деления 

страны, иерархическая система соглаше-

ний интересов субъектов социального 

партнерства выстраивается следующим 

образом (табл. 2). 

Уместно подчеркнуть, что в соста-

ве представленных в таблице 2 уровней 

организации социального партнерства не 

показал локальный (организационный) 

уровень, на котором основным регламен-

том организации социального партнерства 

являются не соглашения, а коллективный 

трудовой договор. 

Независимо от уровня заключения 

соглашений, в каждом из них ключевое 

внимание уделяется урегулированию тру-

довых споров, возникающих вследствие 

возникновения конфликтных ситуаций, в 

свою очередь, выступающих главной при-

чиной организации социального партнер-

ства, поиска компромисса, согласования 

позиций и интересов его субъектов. 

Для урегулирования коллективных 

трудовых споров российское законода-

тельство предусматривает создание спе-

циального института – Службы по урегу-

лированию коллективных трудовых спо-

ров – системы государственных органов 

(подразделений), формируемых в составе 

федерального органа исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
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и органов местного самоуправления, 

предназначенной для содействия в разре-

шении коллективных трудовых споров 

путем организации примирительных про-

цедур и участия в них. 

Служба по урегулированию кол-

лективных трудовых споров впервые была 

создана при Минтруда России в 1992 г. в 

соответствии с Указом Президента 

РСФСР № 212 от 15.11.1991 г. «О соци-

альном партнерстве и разрешении трудо-

вых споров (конфликтов)» [7]; в настоя-

щее время ее деятельность осуществляет-

ся в соответствии с положением, утвер-

жденным Правительством Российской 

Федерации. 

Службу по урегулированию кол-

лективных трудовых споров образуют 

Департамент по урегулированию коллек-

тивных трудовых споров и развитию со-

циального партнерства, межрегиональные 

(в каждом федеральном округе страны) 

территориальные органы.  

 

 

Таблица 2 
 

Иерархическая система соглашений интересов субъектов  

социального партнерства 
 

Уровень заклю-

чения соглаше-

ния 

Вид соглашения Субъекты социального  

партнерства 

Основной предмет  

соглашения 

 

 

 

 

 

 

Генеральное 

Общероссийские объединения 

профсоюзов, общероссийские 

объединения работодателей, 

Правительство РФ 

Общие принципы соци-

ально-экономической по-

литики 

 

Федеральный 

 

Отраслевое (межот-

раслевое) тарифное 

Отраслевые объединения проф-

союзов, отраслевые объедине-

ния работодателей, Министер-

ство труда и социального разви-

тия РФ 

Нормы оплаты труда и 

другие условия труда, со-

циальные гарантии и льго-

ты для работников отрасли 

(отраслей) 

  

Профессиональное 

тарифное 

Объединения профсоюзов, про-

фессиональные объединения 

работодателей, ведомства и де-

партаменты 

Нормы оплаты труда и 

другие условия труда, со-

циальные гарантии и льго-

ты для работников опреде-

ленных профессий 

  

 

Региональное  

Объединения профсоюзов, ре-

гиональные объединения рабо-

тодателей, Правительство субъ-

екта РФ 

Общие принципы регули-

рования социально-

трудовых отношений на 

уровне субъекта РФ 

Региональный Отраслевое (межот-

раслевое) профессио-

нальное тарифное 

Отраслевые (межотраслевые) 

объединения профсоюзов, про-

фессиональные объединения 

работодателей, орган по труду 

субъекта РФ 

Нормы оплаты труда и 

другие условия труда, со-

циальные гарантии и льго-

ты для работников отрасли 

(отраслей) определенной 

профессии 

 

 

 

Муници-

пальный  

 

 

 

Территориальное  

Профсоюзы и их объединения, 

муниципальные объединения 

работодателей, органы местного 

самоуправления 

Условия труда, социаль-

ные гарантии и льготы, 

связанные с территориаль-

ными особенностями го-

рода, района, муниципаль-

ного образования 

 

Кроме того, полномочия по урегу-

лированию коллективных трудовых спо-

ров возлагаются на соответствующие 

функциональные подразделения органов 

исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

На локальном (организационном) 

уровне социального партнерства струк-

турой урегулирования коллективных 
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трудовых споров является комиссия по 

трудовым спорам. 

Следуя логике разработки мето-

дологии организации социального парт-

нерства, следующей ее компонентой 

нами определена технологическая ком-

понента, объединяющая типовые систе-

мы и формы организации социального 

партнерства.  

Наиболее удачным представлени-

ем систем организации социального 

партнерства (трипартисткой, корпорати-

вистской, плюралистической), по наше-

му мнению, является их характеристика, 

данная в Экономическом словаре под 

редакцией А.И. Архипова.  

«В системе социального партнер-

ства интересы работников представлены, 

как правило, профсоюзами, интересы 

работодателей – союзами предпринима-

телей. В так называемом трипартистком 

ее варианте третьим непосредственным 

участником процесса согласования ин-

тересов выступает государство, которое 

одновременно является и гарантом вы-

полнения принятых соглашений. Корпо-

ративистская система предполагает ис-

пользование специальных органов, про-

цедур и механизмов. Она получила рас-

пространение в Австрии, Швеции, Япо-

нии, ФРГ, Швейцарии, Нидерландах. В 

Австрии, например, социальное парт-

нерство реализуется посредством широ-

кой сети консультативных советов и ко-

митетов, паритетных комиссий как на 

общенациональном, так и на отраслевом 

уровнях. В странах, где социальные ин-

ституты социального партнерства отсут-

ствуют, действует так называемая плю-

ралистическая система (Великобрита-

ния, США, Канада). Здесь согласование 

противоречивых интересов осуществля-

ется на уровне всего общества с помо-

щью обычного политического процесса 

(партий, парламентов, профсоюзов) и 

развития сотрудничества работников и 

работодателей на уровне отдельных 

компаний»  [10, с. 510–511]. 

Конкретное выражение системы 

социального партнерства находят в 

формах его организации, варьирующих 

от делегирования работников в высший 

орган управления организацией до пол-

ного самоуправления на конкретных ра-

бочих местах. 

Общей формой организации соци-

ального партнерства для всех его систем 

является создание в организациях специ-

альных структур – производственных со-

ветов, наблюдательных комиссий, коми-

тетов и др. 

В связи с этим нам представляется 

полезным для российской практики орга-

низации социального партнерства исполь-

зование, например, опыта  Германии, где 

согласно Закону о правовом режиме 

предприятий, на предприятиях с числен-

ностью наемных работников не менее пя-

ти человек, создается Совет предприятия, 

представляющий интересы наемных ра-

ботников. Совет предприятия регулярно 

информирует «Собрание работающих» на 

предприятии, в которое входят все рабо-

тающие по найму, о своей деятельности.  

На крупных предприятиях созда-

ются «экономические комиссии», инфор-

мирующие руководство о наиболее важ-

ных экономических проблемах, представ-

ляющихся наемным работникам. 

Еще одной формой организации 

социального партнерства является пар-

тисипативное управление организацией, 

получившее широкое распространение в 

Японии на всех уровнях национальной 

экономики:  

– на уровне рабочего места, участ-

ка, цеха – в виде автономных бригад и из-

вестных «кружков качества»;  

– на уровне предприятия – в виде 

производственных комитетов, включаю-

щих представителей персонала и админи-

страции, а также предусматривающих ин-

ститут «рабочих директоров»;  

– на уровне отраслей – в виде от-

раслевых консультационных комитетов, 

состоящих из представителей профсоюзов 

и предпринимательских организаций;  

– на уровне национальной эконо-

мики – из правительственных консульта-

ционных советов и капитала. 

Особенности российской практики 

организации социального партнерства за-



Уколова Л.В. 

 
 

206  Вестник БУКЭП 

 

ключаются в одновременном использова-

нии нескольких ее (т.е. организации) 

форм, в отсутствии доминирующей фор-

мы, приемлемой для всех уровней органи-

зации социального партнерства. 

Так, например, на локальном (ор-

ганизационном) уровне еще в 1990-е го-

ды, вследствие провозглашения демокра-

тизации трудовых отношений, в органи-

зациях и на предприятиях начала исполь-

зоваться такая форма организации соци-

ального партнерства, как создание рабо-

чих советов и советов трудовых коллек-

тивов, основная цель которых состояла в 

распространении «производственной де-

мократии» и вовлечении работников в 

управление предприятием.  

На многих предприятиях эта 

форма организации социального парт-

нерства существует до настоящего вре-

мени, несмотря на ограниченность пол-

номочий советов трудовых коллекти-

вов: советы привлекаются, как правило, 

к решению вопросов, касающихся орга-

низации труда, форм и уровня заработ-

ной платы, политики занятости; ключе-

вые области управления, включая инве-

стиционную, техническую, финансо-

вую, маркетинговую и др., находятся в 

компетенции администрации. 

На более высоких в иерархии орга-

низации социального партнерства уровнях 

(муниципальном, региональном, феде-

ральном) в последние годы распространя-

ется проектная форма, по сути, представ-

ляющая собой самоуправляющуюся рабо-

чую группу, созданную по модели япон-

ских «кружков качества».   

Особенность этой формы органи-

зации социального партнерства состоит в 

том, что она позволяет объединять раз-

личных функциональных специалистов, 

представителей разных хозяйствующих 

субъектов для разработки и реализации 

какого-либо проекта, имеющего социаль-

но-экономическое значение для развития 

соответствующей административной тер-

ритории. 

Очевидно, что становление форм 

организации социального партнерства в 

отечественной практике социально-

трудовых отношений потребует более 

длительного, чем в других странах, пери-

ода времени.  

Связано это с дуальным проявле-

нием российского социально-культурного 

наследия в социально-трудовой сфере:  

– с одной стороны, выражающимся 

в экономической культуре, основанной на 

подчинении власти, исполнении приказов, 

административных наказаниях, страхе по-

тери места работы (что в совокупности 

выступает ограничивающими для соци-

ального партнерства факторами);  

– с другой стороны – проявляю-

щемся в силу национальной ментальности 

коллективизме, трудовом энтузиазме, 

умении подчинять личные интересы об-

щественным (что в совокупности высту-

пает стимулирующими для социального 

партнерства факторами). 

Резюмируя изложение предлагае-

мой методологии, подчеркнем, что мы 

рассматриваем ее как общий методологи-

ческий контур решения задачи организа-

ции социального партнерства.  

По изложенным выше причинам ре-

шение данной задачи не может быть пред-

ставлено каким-либо одним вариантом, их 

выбор будет определяться уровнем органи-

зации социального партнерства, конкретны-

ми условиями реализации данного процесса 

и направленностью развития социально-

трудовых отношений в каждом хозяйству-

ющем субъекте. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ  

МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ 

 
 

Эволюция маркетинга сопровождается постоянным расширением сфер и областей его 

применения, появлением в нем новых управленческих инструментов, разрабатываемых в рамках 

концепций маркетинга и подходов к его организации. В статье дано теоретическое обоснование 

клиентоориентированности как управленческого инструмента маркетинга взаимоотношений и 

раскрыта управленческая роль формирующих его критериев: ключевой компетенции хозяйствую-

щего субъекта, целевых клиентов, равенства позиций участников взаимоотношений. 
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Современная теория и практика 

маркетинга наглядно демонстрируют, что 

формирование его целостного теоретиче-

ского представления как самостоятельной 

области научного знания и разработку 

прикладного инструментария использова-

ния нельзя признать завершенными во 

времени процессами. 

С одной стороны, это обусловлено 

резкой активизацией внимания отече-

ственных и зарубежных исследователей к 

разработке новых теоретических концеп-

ций маркетинга и подходов к его органи-

зации, следствием чего является разнооб-

разие направлений развития маркетинго-

вой теории. 

С другой стороны, незавершенный 

характер формирования маркетингового 

инструментария можно объяснить расши-

рением состава управленческих и марке-

тинговых инструментов, привнесенных в 

маркетинговую деятельность из других 

предметных областей общей прикладной 

экономики, управленческой науки и т.д., 

следствием чего выступает использование 

таких инструментов, которые для марке-

тинга еще совсем недавно считались не-

приемлемыми. 

В данном случае речь идет о таком 

специфическом инструменте управления 

маркетингом взаимоотношений, как кли-

ентоориентированность. 

Заметим, что признание его роли 

для развития взаимоотношений участни-

ков маркетинговой деятельности у иссле-

дователей не порождает дискуссию.  

Все исследователи признают то 

очевидное, на наш взгляд, обстоятельство, 

что маркетинговая философия основным 

предметом имеет четко выраженную ори-

ентацию на потребности клиента и целе-

вой приоритет их удовлетворения. 

Но при этом среди исследователей 

не сложилось единого мнения по поводу 

того, что же конкретно являет собой кли-

ентоориентированность: целевой вектор 

развития маркетинговой деятельности, 

характеристику направленности марке-

тинга, параметр маркетинга взаимоотно-

шений или что-либо иное. 

В нашем исследовании мы рас-

сматриваем клиентоориентированность в 

качестве специфического управленческо-

го инструмента маркетинга взаимоотно-

шений и, в порядке доказательства воз-

можности определения управленческого 
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назначения клиентоориентированности, 

считаем необходимым привести следую-

щие аргументы. 

Как известно, становление марке-

тинга как самостоятельной прикладной 

науки произошло вследствие его отделе-

ния от менеджмента, и прошло достаточ-

но длительный этап эволюции. Это поло-

жение обосновывается многими исследо-

вателями проблематики маркетинга, но 

наиболее убедительной, по нашему мне-

нию, является периодизация этапов эво-

люции маркетингового управления, пред-

ложенная О.И. Клименко и А.В. Казанце-

вым (рис. 1) [3, с. 22]. 
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Рис. 1. Этапы эволюции маркетингового управления 

 

По: [3, с. 22] 
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на наш взгляд, оправдано с учетом воз-

растания зависимости эффективности де-

ятельности хозяйствующего субъекта и 

занимаемых им позиций в конкурентной 

среде от степени востребованности его 

товаров и услуг клиентом. 

Развитие отношений с клиентами 

предполагает установление с ними такой 

системы взаимодействий и взаимоотноше-

ний, которая наиболее эффективным спосо-

бом позволяет учесть и удовлетворить их 

ожидания от реализации процессов продажи 

товаров, оказания услуг, получения требуе-

мой клиенту информации и т.д. 

Отсюда очевидно, что ориентация 

на клиента приобретает стратегически 

важный для любого хозяйствующего 

субъекта характер, а следовательно, мож-

но вести речь о стратегическом управле-

нии клиентоориентированностью. 

Обосновать это можно тем, что хо-

зяйствующий субъект, который руковод-

ствуется интересами клиента в своей дея-

тельности, делает выбор в пользу долго-

срочных клиентских отношений, отказы-

ваясь от краткосрочного экономического 

или социального эффекта, получаемого от 

выполнения разовой хозяйственной опе-

рации. 

Управленческая роль клиентоори-

ентированности убедительно доказана 

Б. Рыжковским, по мнению которого, 

клиентоориентированность – это инстру-

мент управления взаимоотношениями с 

клиентами, нацеленный на получение 

устойчивой прибыли в долгосрочном пе-

риоде и базирующийся на трех критериях: 

ключевой компетенции, целевых клиентах 

и равенстве позиций [6].  

Объяснение названных критериев 

раскрывается следующими положениями. 

Ключевая компетенция рассматри-

вается в качестве конкурентного преиму-

щества хозяйствующего субъекта, оказы-

вающего влияние на предпочтения клиен-

та. Последние, в свою очередь, сегменти-

руются с точки зрения приоритетности 

для хозяйствующего субъекта в долго-

срочной временной перспективе, образуя, 

тем самым, целевой сегмент потребитель-

ского контингента. Равенство позиций яв-

ляется критерием, характеризующим 

партнерские отношения между хозяй-

ствующим субъектом и целевыми клиен-

тами.  

Одновременный учет всех трех 

критериев управления взаимоотношения-

ми с клиентами позволяет предотвратить 

сознательное или случайное доминирова-

ние одной из сторон процесса взаимоот-

ношений, что обеспечивается прозрачно-

стью и открытостью их намерений при 

вступлении во взаимодействия. 

Графическая иллюстрация взаимо-

связи рассмотренных критериев управле-

ния взаимоотношениями с клиентами,  

с выделением субъектов и объектов  

клиентоориентированности, предложена 

В.В. Бусаркиной, доказавшей взаимосвязь 

между потребностями целевых клиентов и 

ключевыми компетенциями предприятия, 

реализуемую посредством коммуникаци-

онного обмена между ними (рис. 2) [1]. 

В соответствии с данной моделью 

предприятие как объект управления в 

процессе управленческого воздействия 

формирует собственные характеристики: 

структуру, системы, стиль, состав, сов-

местные ценности и стратегию.  

В рамках каждого элемента модели 

«7С», как утверждает В.В. Бусаркина, с 

чем мы полностью согласны, реализуются 

различные формы клиентоориентирован-

ности. 

В частности, элемент «структура» 

предполагает взаимодействие операцион-

ных, обслуживающих и управленческих 

работников организации (хозяйствующего 

субъекта).  

Элементом «система» обеспечива-

ется соответствие содержания социально-

хозяйственной деятельности организации 

в целом и всех составляющих ее струк-

турных подразделений (стратегических 

зон хозяйствования, обособленных биз-

нес-единиц и др.) требованиям клиентов 

для достижения степени наибольшей удо-

влетворенности их потребностей.  

Элемент «стиль» требует распро-

странения взаимоотношений с клиентами 

во всех коммуникационных контактах хо-

зяйствующего субъекта во внешней и 
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внутренней среде, что дает возможность 

обеспечить соответствие предприятия 

ожиданиям клиентов.  

Элементом «состав» персонал ор-

ганизации рассматривается как субъект 

обеспечения коммуникационных взаимо-

связей между клиентами и хозяйствую-

щим субъектом.  

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь элементов управления отношениями с клиентами 

 

По: [1] 
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вать в рамках широко известной управленческой модели McKinsey «7С». 
 

Элементом «совместные ценности» 

обеспечивается пропаганда ценностей хо-

зяйствующего субъекта в целях сохране-

ния целостности и системности управле-

ния, ориентированного на удовлетворение 

потребностей клиентов.  

И, наконец, элемент «стратегия» 

предполагает обязательное наличие стра-

тегии развития хозяйствующего субъекта 

с определением набора ключевых для не-

го компетенций, выступающих одновре-

менно и условием формирования конку-

рентных преимуществ, и специфическим 

способом достижения ожидаемых резуль-

татов социально-экономического разви-

тия, причем с большим размером эффекта, 

чем у конкурентов. 

Признавая ценность всех рассмот-

ренных элементов модели McKinsey «7С» 

для управления взаимоотношениями с 

клиентами в маркетинге взаимоотноше-

ний, мы считаем, что управление отноше-

ниями с клиентами следует рассматривать 

как  частное проявление реализации кон-

цепции маркетинга взаимоотношений в 

управленческой практике. 

В управлении отношениями с кли-

ентами управленческие воздействия 

направлены на регулирование партнер-

ских отношений между хозяйствующим 

субъектом и клиентами, тогда как марке-

тинг взаимоотношений являет собой ком-

плексную систему, в которой объектом 

управления выступает комплекс взаимо-

отношений хозяйствующего субъекта со 

всеми потенциальными участниками ры-

ночного обмена, т.е. не только с клиента-

ми, но и партнерами по хозяйственному 

обороту, фискальными органами, конку-

рентами, представителями общественно-

сти и т.д. 

Содержание коммуникационных 

контактов хозяйствующего субъекта с 

названными категориями участников ры-

ночного обмена, безусловно, характеризу-

ется существенными различиями, обу-

словленными различием преследуемых 

ими интересов (зачастую принимающим 
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антагонистическую форму) во взаимодей-

ствии с хозяйствующим субъектом. 

С определенной степенью услов-

ности самих участников рыночного обме-

на можно рассматривать как клиентскую 

базу хозяйствующего субъекта.  

По нашему мнению, это представ-

ляется оправданным, если исходить из 

расширенного понимания «клиента» как 

потребителя не только продукции (това-

ров, работ, услуг), производимой и реали-

зуемой хозяйствующим субъектом, но и 

информации, сопровождающей процессы 

ее производства и продажи посредством 

организации системы устойчивых хозяй-

ственных взаимосвязей. 

С такой точки зрения клиентоори-

ентированность в маркетинге взаимоот-

ношений предстает как управленческий 

инструмент, не имеющий четко опреде-

ленных границ его применения, предна-

значенный для управления всем комплек-

сом взаимодействий хозяйствующего 

субъекта с субъектами внешней рыночной 

и внутренней организационной среды. 

Эффективность использования 

клиентоориентированости в управленче-

ской практике, на наш взгляд, будет опре-

деляться правильным выбором ключевых 

компетенций хозяйствующего субъекта, 

ориентированных на стратегическую пер-

спективу его развития.  

Подтвердить правомерность вы-

сказанного предположения можно мнени-

ем В.С. Катькало, утверждающим, что для 

обеспечения взаимодействия в условиях 

постоянных изменений бизнес-среды, 

предприятие должно «располагать дина-

мическими способностями распознавания 

новых возможностей и извлекать из них 

экономическую выгоду посредством при-

нятия адаптационных управленческих 

решений и проведения адекватной органи-

зационной реструктуризации (трансформа-

ции компетенций)» [2, с. 473]. 
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В статье выделены и обоснованы преимущества товарных брендов как фактора обеспече-

ния конкурентоспособности организации. Дано понятие товарного брендинга,  определены пре-
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Одним из результатов эволюции 

маркетинговой теории и практики явилось 

формирование специфического маркетин-

гового инструментария, использование 

которого в целях поддержки и укрепления 

конкурентных позиций организации в ры-

ночной среде приобрело характер своеоб-

разной догмы, не оспариваемой ни в тео-

рии, ни в практике организации маркетин-

говой деятельности. 

В составе маркетингового инстру-

ментария особое место занимают бренды, 

отождествляемые с торговыми марками 

организации, хорошо известными на рын-

ке, устойчиво закрепившимися в сознании 

потребителей. 

В последнее время «брендовая» со-

ставляющая расширила сферу своего 

формирования и стала характерной прак-

тически каждому явлению маркетинговой 

действительности, связанному как непо-

средственно с товаром (продуктом, рабо-

той, услугой), так и организацией, его 

производящей или реализующей. 

Логичным следствием данного об-

стоятельства явилась структуризация 

брендов по предметным сферам их фор-

мирования и использования на товарные 

бренды, услуговые бренды, сервисные 

бренды, бренды организаций и т.д., каж-

дой из которых свойственны как преиму-

щества, так и недостатки. 

В этой связи заслуживающими 

внимания являются исследования 

С.М. Дэвиса, сформулировавшего пре-

имущества брендов в их понимании как 

синонима торговой марки: 

«– лояльность увеличивает число 

повторных покупок; 

– марочная ценовая премия позво-

ляет получить более высокую прибыль; 

– сильные марки гарантируют до-

верие к новым продуктам; 

– сильные марки приносят более 

высокие доходы акционерам; 

– сильные марки обеспечивают 

владельцам четкие, ценные и устойчивые 

относительные отличия (т.е. конкурент-

ные преимущества – примечание наше) от 

конкурентов; 

– сильные марки требуют одно-

значности в своем исполнении и внутрен-

ней ориентации; 

– чем больше лояльны потребители 

и чем сильнее марка, тем выше вероят-

ность того, что покупатели будут прощать 

компании ее ошибки; 

– сила марки – средство привлече-

ния лучших кадров и высокого удовле-

творения работников; 
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– 70% покупателей хотели бы в 

выборе продуктов руководствоваться тор-

говыми марками» [2, с. 16–18]. 

Разделяя мнение С.М. Дэвиса в 

возможности подобного представления 

состава преимуществ брендов как тако-

вых, мы считаем, что применительно к 

товарному брендингу они нуждаются в 

конкретизации одновременно с недостат-

ками товарных брендов, учет которых при 

брендинге позволит предотвратить ти-

пичные для его организации ошибки. 

Предваряя рассмотрение преиму-

ществ и недостатков товарных брендов, за-

метим, что по одному из определений, «то-

варный брендинг – развитие марки-товара, в 

процессе которого продукт или услуги и 

торговая марка становятся синонимами. То-

варный брендинг позволяет покупателю 

объединить восприятие продукта и имидж 

марки в единое целое, его цель – развитие 

доверия к марке» [2, с. 42]. 

В нашем понимании товарный 

брендинг – это системная, целенаправ-

ленная маркетинговая деятельность в об-

ласти создания, продвижения, укрепления 

и развития брендированных торговых ма-

рок, имеющая целью формирование при-

верженности и лояльности потребителей к 

товару, выступающих факторами форми-

рования бренд-капитала организации и 

подверженных управленческому воздей-

ствию. 

Такая трактовка товарного брен-

динга позволяет нам выделить те пре-

имущества и недостатки товарных брен-

дов, которые оказывают максимальное 

влияние на организацию функционирова-

ния маркетинговых каналов распределе-

ния товаров. 

В частности, к преимуществам  то-

варных брендов мы относим: 

– предоставляемую товарными 

брендами возможность формирования ас-

сортиментной линейки для покупателей с 

широким ценовым диапазоном и разной 

номенклатурой услуг, сопровождающих 

продвижение брендированных товаров в 

каналах их распределения;  

– «зонтичное покрытие» силой то-

варного бренда тех товаров, которые еще 

не закрепились в сознании покупателей 

как брендированные, но приобретаются 

покупателями в тех же каналах распреде-

ления товаров;  

– минимизация коммерческих рис-

ков, сопровождающих продвижение това-

ров в каналах их распределения, обеспе-

чиваемая «брендовым прикрытием» из-

вестных торговых марок с устоявшимся 

отношением покупателей к ним. 

В свою очередь, недостатками то-

варных брендов, требующими учета при 

обосновании расширения их использова-

ния в маркетинговых каналах распределе-

ния товаров, на наш взгляд, являются: 

– незначительный эффект масшта-

ба, обеспечиваемый продажей брендиро-

ванных товаров; 

– неподтверждаемость качества 

новых торговых марок, выпускаемых на 

рынок; 

– невозможность быстрого форми-

рования приверженности и лояльности 

потребителей к новым брендам, необхо-

димость организации работы с новыми 

товарными брендами с начальной стадии. 

Одной из главных проблем органи-

зации эффективного функционирования 

маркетинговых каналов распределения 

товаров, как известно, является проблема 

контроля товаропроизводителя над участ-

никами (звеньями) канала. 

Вариантом решения данной про-

блемы, по нашему мнению, может стать 

использование преимуществ товарных 

брендов в качестве инструмента управле-

ния каналами распределения товаров с 

целью усиления влияния товаропроизво-

дителей над каналами, ускорения про-

движения товаров в них. 

В первую очередь это обусловли-

вается тем, что будучи уверенным в пре-

имуществах своих товарных брендов, то-

варопроизводитель получает возможность 

выбора степени взаимодействия с участ-

никами маркетингового канала распреде-

ления товаров.  

Это взаимодействие может быть 

организовано как на постоянной основе, с 

постоянной поддержкой тесных хозяй-

ственных контактов, так и в форме разо-
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вых контактов, не выходящих за рамки 

агентских отношений, вплоть до полного 

отказа от услуг торговых посредников, не 

разделяющих отношение товаропроизво-

дителя к выпускаемым им на рынок то-

варным брендам. 

Оптимизация числа посредников в 

канале распределения товаров – одно из 

общепризнанных условий эффективного 

контроля товаропроизводителя над про-

движением товара и конечными результа-

тами его распределения. Доказательство 

данного условия описывается правилом: 

«чем больше промежуточных звеньев в 

канале, тем меньше влияние товаропроиз-

водителя на него и, как следствие, тем 

меньше доля товаропроизводителя в ко-

нечной трансакции» [8, с. 123]. 

Роль товаропроизводителя в мар-

кетинговом канале распределения товаров 

не ограничивается только производством 

товаров, она расширяется до организации 

отношений внутри канала распределения, 

участникам которого свойственна непре-

рывная борьба  за власть. 

Но, в отличие от торговых посред-

ников, товаропроизводитель имеет более 

широкие инструменты управленческого 

воздействия на канал распределения – 

непосредственное предложение товара 

(находящегося на праве собственности), 

технологии его производства, товарные 

инновации, товарные бренды. 

В то же время власть товаропроиз-

водителя над маркетинговым каналом 

распределения товаров зависима от степе-

ни проявления потребностей конечных 

потребителей относительно приобретения 

брендированных товаров, а также от сте-

пени их представленности в каналах рас-

пределения. 

Осознание факторов установления 

власти над каналом распределения товаров 

дает товаропроизводителю возможность 

введения в него дополнительных товарных 

брендов, которые будут востребованы ко-

нечными потребителями и будут поддержи-

ваться торговыми посредниками в процессе 

их продвижения на рынке. 

Иными словами, портфель товар-

ных брендов товаропроизводителя должен 

быть максимально широким, включать в 

себя не только известные посредникам и 

потребителям сильные товарные бренды, 

но и новые брендированные товары, по-

требительская приверженность к которым  

будут формироваться «зонтичным при-

крытием» известных брендов.  

В противном случае утрата потре-

бительской приверженности к сильному 

товарному бренду по принципу «цепной 

реакции» приведет к соответствующей 

утрате потребительской приверженности 

ко всем остальным товарам, предлагае-

мым товаропроизводителем потребитель-

скому рынку. 

Выпуск новых товарных брендов 

на рынок, по нашему мнению, должен 

осуществляться с активной поддержкой 

участников канала распределения това-

ров. В данном случае имеется в виду при-

влечение участников канала распределе-

ния к созданию «портрета» товарного 

бренда и его позиционированию на рынке. 

Для этого товаропроизводитель 

должен создать торговым посредникам 

стимулирующие условия для развития 

партнерских взаимоотношений, учиты-

вать их мнения по  поводу востребованно-

сти товарных брендов потребительским 

рынком при усовершенствовании потре-

бительских свойств товара, улучшении 

его качества и т.д., вплоть до изменения 

размера и дизайна потребительской упа-

ковки товара. 

Учет мнений участников марке-

тингового канала распределения товаров 

обеспечит товаропроизводителю форми-

рование доверия к товарным брендам, а 

впоследствии – лояльности и привержен-

ности к ним. Следовательно, возрастет 

число повторных покупок, увеличатся их 

объемы, что приведет к росту прибыли. 

Одновременно с этим товаропро-

изводитель получит возможность совер-

шенствования партнерских взаимоотно-

шений с участниками канала распределе-

ния товаров за счет коммуникационной 

составляющей товарных брендов, гаран-

тирующей высокое качество товара, ха-

рактеризующей его потребительскую 

ценность. 
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Выше изложенное позволяет нам 

выделить несколько основных условий, 

соблюдение которых позволит товаро-

производителям усилить свою власть в 

маркетинговом канале распределения то-

варов за счет использования преимуществ 

товарных брендов. 

Эти условия заключаются в следу-

ющем: 

– постоянное улучшение качества 

брендированных товаров, проводимое с 

учетом требований потребителей и торго-

вых посредников, позволяющее повысить 

цены реализации на брендированные то-

вары без существенного сокращения объ-

емов их продаж; 

– наличие ключевого, т.е. сильного 

товарного бренда в товарном портфеле 

товаропроизводителя, с одновременным 

введением в него дополнительных товар-

ных брендов, с «зонтичной» поддержкой 

ключевого товарного бренда, позволяю-

щее товаропроизводителю сохранить 

масштабы продаж в случае утраты потре-

бительской лояльности и приверженности 

к ключевому товарному бренду; 

– экономически обоснованная це-

новая стратегия товаропроизводителя по 

отношению к участникам канала распре-

деления товаров, обеспечивающая им га-

рантированное получение части прибыли 

от конечной реализации брендированных 

товаров, имеющих более высокие цены 

реализации; 

– участие торговых посредников в 

финансировании продвижения товарных 

брендов в каналах распределения товаров, 

развивающее партнерские взаимоотноше-

ния в канале и повышающее их заинтере-

сованность в ускорении продвижения то-

варных брендов и их продажи конечным 

потребителям. 

Мы полагаем, что полное соблю-

дение выше охарактеризованных условий 

позволит организовать функционирование 

маркетинговых каналов распределения 

брендированных товаров на более высо-

ком качественном уровне. 
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 В настоящее время многие пред-

приятия сталкиваются с проблемами, свя-

занными с высоким уровнем себестоимо-

сти производимой ими продукции, что 

сказывается на прибыльности их деятель-

ности. В связи с этим встает необходи-

мость разработки целостной системы по-

иска резервов, способной решать пробле-

мы эффективного использования внутри-

хозяйственных ресурсов с помощью ме-

тодов их выявления, анализа и планиро-

вания. 

 Для практического использования 

данной системы в процессе управления за-

тратами, по нашему мнению, целесообразно 

чётко произвести классификацию затрат на 

предприятиях молочной промышленности, с 

учетом их вида по конкретным статьям 

калькуляции и элементам.  

 В отличие от статей калькуляции, 

выделяемых из особенностей производ-

ства молочной продукции, затраты, обра-

зующие себестоимость продукции, груп-

пируются первоначально в соответствии с 

их экономическим содержанием по обще-

принятым элементам.  

 На наш взгляд, важным этапом ана-

лиза можно выделить анализ сметы затрат 

на производство, проведение которого поз-

воляет установить пропорции суммарных 

затрат, распределяемых между предметами 

труда, средствами труда и затратами на 

оплату живого труда. В результате оценива-

ется характер производства (материалоем-

кое, фондоемкое, трудоемкое), что даёт воз-

можность определить важнейшие направле-

ния поиска резервов снижения себестоимо-

сти продукции.  

 Анализ себестоимости продукции по 

статьям и элементам затрат осуществляется 

сравнением сумм по статьям затрат за ряд 

лет и определением сумм отклонений в аб-

солютных и относительных показателях. На 

основании таких данных можно сделать вы-

вод об имеющихся тенденциях, сложивших-

ся на данном предприятии.  

 В процессе исследования для анализа 

были использованы данные отчета о затра-

тах на производство продукции ОАО «Бел-

городский молочный комбинат». Исходные 

данные сгруппированы по экономическим 

элементам затрат за три года (табл. 1).
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Таблица 1 
 

Анализ динамики и структуры себестоимости по элементам затрат  

ОАО «БМК» за 2009–2011 гг.  

(тыс. руб.) 
 

Элемент затрат  Структура затрат, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонения (+. -) 2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонения (+, -) 

2010 г. к 

2009 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

2009 г. к 

2010 г. 

2011 г. к 

2010 г. 

Материальные 

затраты 7024 7892 4793 868 -3099 51,9 68,9 54,9 17 -14 

Заработная плата 1149 1468 1328 319 -140 8,5 12,8 15,2 4,3 2,4 

Отчисления  

на социальные  

нужды 417 532 353 115 -179 3,1 4,6 4,0 1,5 -0,6 

Амортизация  151 170 152 19 -18 1,1 1,5 1,7 0,4 0,2 

Прочие затраты 4796 1395 2104 -3401 709 35,4 12,2 24,1 -23,2 11,9 

Полная себесто-

имость 13537 11457 8730 -2080 -2727 100,0 100,0 100,0 - - 

 

По данным таблицы 1, наблюдается 

тенденция снижения себестоимости в общей 

величине затрат. Если в 2010 году снижение 

себестоимости на 2080 тыс. руб. по сравне-

нию с 2009 годом объясняется сокращением 

выпуска товарной продукции, то следует 

отметить, что в 2011 году себестоимость 

продукции снизилась на 2727 тыс. руб., или 

на 23,8%  в основном в результате сокраще-

ния материальных затрат на производство. 

Этот факт можно признать как эффективное 

использование материальных ресурсов. 

Как показывают данные таблицы, 

основными элементами себестоимости мо-

лочной продукции являются материальные 

затраты. В составе материальных затрат ос-

новную долю составляет сырье, то есть мо-

локо, закупаемое у сельскохозяйственных 

производителей и у населения. 

 Структура элементов затрат свиде-

тельствует, что производство ОАО «БМК» 

материалоемкое. Кроме того, важно заме-

тить, что в структуре элементов затрат на 

производство произошли значительные из-

менения. Так, в 2011 году увеличилась доля 

прочих затрат за счёт значительного удель-

ного веса в них расходов на содержание по-

мещений, содержание охраны, а также роста 

величины налога на землю. 

 Следует отметить увеличение 

удельного веса заработной платы в струк-

туре затрат за 2009–2011 годы на 6,7%, 

что характеризует положительно работу 

руководства предприятия по социальной 

защите коллектива, несмотря на увеличе-

ние себестоимости за счёт роста трудовых 

затрат. Доля амортизационных отчисле-

ний в структуре себестоимости в 2011 го-

ду возросла на 0,6% по сравнению с 2009 

годом. Это можно оценить незначитель-

ное, но всё же повышение эффективности 

использования производственных фондов. 

 В системе показателей экономиче-

ской эффективности производства суще-

ственными являются такие показатели, как 

затраты производства продукции на один 

рубль, а также снижение затрат на один 

рубль реализованной продукции (табл. 2). 

 Данные таблицы 2 показывают, что 

затраты на один рубль произведенной (то-

варной) продукции ниже уровня 2009 года 

на 9,8% , в результате чего себестоимость  

составила в 2010 году 0,82 руб. против 0,91 

руб., но в 2011 году наблюдается рост уров-

ня затрат на 4,3%, т.к. себестоимость соста-

вила в 2011 году 0,86 руб. Таким образом, 

можно отметить, что по сравнению с базис-

ным 2009 годом затраты на один рубль про-

изведенной продукции имеет тенденцию к 

снижению. Однако для возможного их сни-

жения с предыдущим 2010 годом следует 

использовать системный подход в поиске 

резервов. 
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Таблица 2  
 

Анализ затрат на один рубль товарной и реализованной продукции 

 за 2009–2011 гг. ОАО «БМК» 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонения Темпы роста, % 

2010 г. 

к  

2009 г. 

2011 г. 

к  

2010 г. 

2010 г. 

к  

2009 г. 

2011 г.  

к  

2010 г. 

Объем производства товарной про-

дукции, тыс. руб. 14925 13955 10199 - 970 - 3756 93,5 73,1 

Объем реализованной продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 17352 18419 19578 1067 1159 106,2 106,3 

Полная себестоимость товарной 

продукции, тыс. руб. 13537 11457 8730 -2080 -2727 84,6 76,2 

Себестоимость реализованной про-

дукции, работ, услуг, тыс. руб. 14085 15633 17615 1548 1982 111,0 112,7 

Затраты на 1 рубль товарной про-

дукции, работ, услуг, коп. 90,7 82,1 85,6 -8,6 3,5 90,2 104,3 

Затраты на 1 рубль реализованной 

продукции, работ, услуг, коп. 81,2 84,9 90,0 3,7 5,1 104,6 106,0 

 

В 2010–2011 гг. наблюдается рост 

затрат на один рубль реализованной про-

дукции в силу превышающего темпа роста 

себестоимости реализованной продукции 

над темпами роста объемов реализации 

продукции. При этом темп роста себестои-

мости 2011 года по отношению к предыду-

щему году составил 112,7%, а объем реали-

зованной продукции 106,3%. В итоге затра-

ты на один рубль реализованной продукции 

за период 2009–2011 гг. возросли на 8,8 коп.  

 Следовательно, отмечается ухуд-

шение соотношения показателей себесто-

имости и объема реализуемой продукции 

в течение 2011 года. Только при дальней-

шем повышении эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия, мы 

считаем, оно сможет выйти на уровень 

2010 года с развитием на перспективу, что 

возможно за счёт сокращения затрат при 

правильной постановке управленческого 

процесса на основе необходимой анали-

тической информации о себестоимости.  

 Это требует проведения более глу-

бокого анализа себестоимости по важ-

нейшим видам продукции и причин ее 

изменений. Начальным этапом такого 

анализа является изучение динамики и 

выполнения плана по производству каж-

дого вида продукции с делением себесто-

имости на переменные затраты и посто-

янные расходы. Результаты анализа, про-

ведённого в процессе исследования, пред-

ставлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 

Анализ динамики себестоимости основных видов продукции  

ОАО «БМК» за 2009–2011 гг.  

(руб./кг) 
 

 

Наименование продукции 

2009 г. 2010 г. 2011 г. Отклонения (+, -) 

2010 г.  

к 2009 г. 

2011 г.  

к 2010 г. 

Масло сливочное      

Полная себестоимость 57,8 61,2 65,6 3,4 4,4 

в том числе переменные затраты 42,1 43,6 46,9 1,5 3,0 

постоянные расходы 15,7 17,6 18,7 1,9 1,1 

Молоко      

Полная себестоимость 8,1 9,6 10,8 1,5 1,2 

в том числе переменные затраты 6,2 7,6 8,2 1,4 0,6 

постоянные расходы 1,9 2,0 2,6 0,1 0,6 
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Для изучения причин изменения 

себестоимости проводится анализ показа-

телей отчетных калькуляций по отдель-

ным видам продукции, сравнение факти-

ческого уровня затрат на единицу продук-

ции с плановым как в целом, так и по ста-

тьям затрат. Одним из основных видов 

молочной продукции является масло. 

Нами предлагается, используя фак-

торную модель и данные представленных 

таблиц, произвести расчет влияния факто-

ров методом цепной подстановки на из-

менение себестоимости масла сливочного.

 

      Таблица 4 
 

Расчет влияния факторов на изменение себестоимости масла за 2009–2010 гг. 
 

Показатель себестоимости Q А (пост. расх) B (перем. 

затр) 

Расчёт 

С план План План План 1119,9 / 26,6 + 15,7 = 57,8 

С усл. 1 Факт План План 1119,9 / 22,4 + 15,7 = 65,7 

С усл. 2 Факт Факт План 976,6 / 22,4 + 15,7 = 59,3 

С факт Факт Факт Факт 976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2 

Изменение 7,9 -6,4 1,9 3,4 

 

* Общее изменение себестоимо-

сти единицы продукции за 2009–2010 гг. 

составляет:  

, 

* в том числе за счет изменения 

* а) объема производства продук-

ции: 

; 

* б) суммы постоянных расходов: 

; 

* в) суммы удельных переменных 

затрат: 

 
Исходя из данных таблицы 4, за 

2009–2010 годы в результате анализа се-

бестоимости сливочного масла выявлены 

факторы изменения ее уровня. Это необ-

ходимо для квалифицированного управ-

ления процессом формирования затрат и 

поиска резервов их сокращения. Общая 

себестоимость сливочного масла увеличи-

валась на 3,4 тыс. руб., это произошло за 

счёт увеличения удельных переменных 

затрат. При этом изменение объема про-

изводства масла привело к росту себесто-

имости продукции, а изменение суммы 

постоянных расходов на единицу продук-

ции – положительное влияние на резуль-

тирующий показатель. В свою очередь, на 

суммы удельных переменных затрат ока-

зало влияние объём производства и уве-

личение затрат по сырью, сумма которых 

находится в прямой пропорциональной 

зависимости от выпуска продукции. Сле-

довательно, сумма удельных переменных 

затрат тоже увеличилась. 

 Таблица 5 
 

Расчет влияния факторов на изменение себестоимости масла за 2010–2011 гг. 
 

Показатель себестоимости Q А (пост. расх) B (перем. 

 затр) 

Расчёт 

С план План План План 976,6 / 22,4 + 17,6 = 61,2 

С усл. 1 Факт План План 976,6 / 11,2 + 17,6 = 104,8 

С усл. 2 Факт Факт План 525,3/ 11,2 + 17,6 = 64,5 

С факт Факт Факт Факт 525,3 / 11,2 + 18,7 = 65,6 

Изменение 43,6 - 40,3 1,1 4,4 

 

* Общее изменение себестоимости еди-

ницы продукции за 2010–2011 гг. состав-

ляет: 

, 

* в том числе за счет изменения 

* а) объема производства продукции: 
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; 

* б) суммы постоянных расходы: 

; 

* в) суммы удельных переменных за-

трат: 

 
 По данным таблицы 5, за 2010–

2011 годы тенденция к увеличению себе-

стоимости сохранилась. Общая себестои-

мость сливочного масла увеличивалась на 

4,4 тыс. руб. При этом изменение объема 

производства и суммы постоянных расхо-

дов снизило себестоимость продукции. 

Увеличение объёмов производства при 

прочих равных условиях обуславливает 

снижение себестоимости единицы про-

дукции. Это снижение обеспечивается ис-

ключительно сокращением удельных по-

стоянных расходов. Темпы роста пере-

менных затрат начинают опережать тем-

пы роста выпуска продукции, вследствие 

чего увеличивается себестоимость про-

дукции на 1,1 тыс. руб. 

 Снижение затрат на производство 

требует того, чтобы продукция не счита-

лась низкого качества среди потребите-

лей, поскольку её реализация перестаёт 

приносить дополнительную прибыль. В 

связи с этим целесообразно усилить кон-

троль за качеством производимой про-

дукции цены её продажи. 

 Для разработки соответствующей 

ценовой стратегии необходимо четко 

определить цели ценообразования. Они 

вытекают из анализа положения предпри-

ятия на рынке. Следовательно, цели цено-

образования не должны рассматриваться 

как отдельно взятые.  

 От выбора метода ценообразования 

зависит многое. Он позволяет учесть осо-

бенности покупательского спроса и кон-

куренции и определить оптимальную це-

ну. Для исследуемого предприятия мы 

предлагаем использовать наиболее про-

стой и распространенный метод «средние 

издержки + прибыль», который заключа-

ется в начислении наценки на себестои-

мость продукции. 

 Метод является очень популярным, 

что объясняется рядом обстоятельств.  

Во-первых, предприятие всегда лучше 

знает свои издержки, чем спрос покупате-

лей и цены конкурентов. Поэтому нет 

необходимости пересматривать цены 

вслед за колебаниями спроса. Во-вторых, 

признано, что это один из самых справед-

ливых методов ценообразования по отно-

шению к продавцу и покупателю. В-

третьих, он уменьшает ценовую конку-

ренцию. 

 Резервы сокращения затрат на про-

изводство целесообразно выявлять по 

каждой статье за счет конкретных органи-

зационно-технических мероприятий 

(внедрение новой более прогрессивной 

техники и технологии производства, 

улучшение организации труда и др.), поз-

воляющих обеспечить экономию трудо-

вых, материальных и энергетических рас-

ходов, которые изменяются пропорцио-

нально объему производства продукции. 

 Одним из резервов снижения за-

трат на производство выпускаемой мо-

лочной продукции послужило бы, на наш 

взгляд, построении на ОАО «БМК» газо-

вой котельной с несколькими котлами. 

 Технологический пар на предприя-

тии использовался бы в основном для 

производства молочной продукции. При 

переработке молока со слабо выраженны-

ми посторонними привкусами и запахами 

улучшению качества способствует при-

менение повышенных температур пасте-

ризации.  

 В зависимости от химического со-

става молочного жира, свойств молока 

температуру пастеризации устанавливают 

в осенне-зимний период в интервале  

105–115
0
С, а весенне-летний 103–108

0
С. 

Для нагрева сливок до температуры выше 

100
0
С применяют установки специальной 

конструкции. В технологическом процес-

се изготовления молочных продуктов ис-

пользуют также сепарирование и пастери-

зацию молока. 

 Увеличение объема производства 

технологического пара обеспечило бы 

возможность применения новых техноло-

гий в данном производстве. При наличии 

новой котельной затраты на производство 

продукции в себестоимости молочной 
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продукции будут значительно ниже. Нами 

рассчитан экономический эффект за счет 

внедрения данного организационно-

технического мероприятия при производ-

стве сливочного масла. 

 Согласно калькуляции изготовле-

ния единицы основной продукции ОАО 

«БМК» стоимость пара составляет  

8,2 руб., а по проектным разработкам сто-

имость пара на единицу продукции после 

внедрения в действие газовой котельной 

составит 5,6 руб., то есть снизится на  

2,6 руб. или на 32%. 

 Тогда при планируемом объёме 

производства масла на 2012 год в количе-

стве 25 тыс. кг резерв снижения затрат по 

использованию пара на производство за-

планированного выпуска продукции со-

ставит: 

25000 х (8,2 – 5,6) = 65000 руб. 

Фактическая себестоимость сли-

вочного масла в 2011 году составила  
65,6 руб./кг (табл. 3). В результате сниже-

ния затрат на пар данный показатель сни-

зится также на 2,6 руб. и составит 63 руб. 

Результаты расчетов обобщены в анали-

тической таблице 6. 

Таблица 6 
 

Резерв снижения себестоимости масла за счет снижения  

расхода пара на 2012 год ОАО «БМК» 
 

Наименование 2011 г. 2012 г. Отклонение 

Стоимость пара на единицу продукции, руб. 8,2 5,6 -2,6 

Объем производства продукции, тонн 11,20 25,0 13,8 

Себестоимость единицы продукции, руб. 65,6 63,0 -2,6 

Затраты на выпуск продукции отчетного года, тыс. руб. 734,72 705,6 -29,12 

 

Таким образом, за счет снижения 

материальных затрат (затрат на техноло-

гический пар) за счет возможного внедре-

ния новой технологии производства про-

дукции себестоимость масла снижается. 

Внедрение новой котельной обеспечивает 

также снижение трудоемкости производ-

ства, что связано с улучшением организа-

ции технологического процесса изготов-

ления масла. 

Трудоемкость продукции на дан-

ный момент  составляет 0,678 чел./час., 

после внедрения в эксплуатацию новой 

котельной согласно проектным расчетам 

она снизится на 10,5% и составит 0,607 

чел./час. 

Согласно установленной на комби-

нате среднедневной тарифной ставки ос-

новных рабочих (153,6 руб.) среднечасо-

вая оплата труда составит ОТ = 19,2 руб. 

(153,6 : 8 час.). Если планируется объём 

выпуска продукции (масла) 25 тыс. кг., 

тогда за счёт данного резерва экономия 

составит: 

Р ↓ ЗП = (0,678 – 0,607) х 19,2 х 25000 =  

= 34080 руб. 

Предполагаемая сумма экономии 

увеличится на процент отчислений от 

фонда оплаты труда во внебюджетные со-

циальные фонды, включаемые в состав 

себестоимости продукции в элементе 

«Прочие затраты».  

Исходя из действующей общей 

ставки таких отчислений, будет обеспечен 

рост экономии затрат: (34080 х 0,30) +  

+ 34080 +  = 44304 руб. 

Однако предложенное мероприя-

тие на сегодняшний день и даже в бли-

жайшей перспективе невыполнимо по 

причине недостатка собственных средств 

у предприятия из-за наличия дебиторской 

задолженности и увеличения бартерных 

операций. 

Одним из направлений эффектив-

ности деятельности предприятия в совре-

менных условиях может стать использо-

вание многоканальных маркетинговых 

систем, предполагающих движение това-

ров к различным потребителям одновре-

менно различными путями. 

Для защиты такой позиции, по 

нашему мнению, могут быть задействова-

ны такие маркетинговые средства, как то-
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варная и престижная реклама, контроль за 

качеством на всех уровнях управления, 

обратная связь с потребителями, контроль 

за затратами по местам их возникновения. 

Важно расширение предполагаемо-

го ассортимента продукции и предлагае-

мых услуг, обладающих низкой себестои-

мостью и, следовательно, оптимальной 

ценой. В связи с этим целесообразно сни-

зить объемы бартерных операций и заме-

нить их денежными расчетами для 

уменьшения стоимости приобретаемого 

сырья, используемого в производстве го-

товой продукции.  
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ПОДХОДЫ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА К ПОВЫШЕНИЮ  

КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
В статье акцентируется внимание на подходах кадрового консалтинга к повышению ква-

лификации и обучению персонала организации, в частности, авторами определены уровни обуче-

ния и принципы, которых следует придерживаться при реализации консалтингового проекта. Рас-

смотрена классификация услуг кадрового консалтинга по степени их необходимости для клиентов 

с примерами конкретных видов консалтинга. 

 

Ключевые слова: кадровый консалтинг, персонал, повышение квалификации и обучение, 

консалтинговый проект.  

 
 

Российский рынок кадрового кон-

салтинга активно растет уже более 20 лет, 

российские консалтинговые компании 

предпочитают оказывать услуги во мно-

гих сферах, сохраняя при этом специали-

зацию на двух или трех видах услуг.  

Специфика кадрового консалтинга, 

ориентированного в первую очередь на 

задачи клиентской организации, приводит 

к тому, что большинство консультантов 

оказывают нестандартные услуги, поэто-

му не представляется возможным оценить 

кадровые консалтинговые услуги простым 

сравнением, нет возможности сравнивать 

цены различных консультантов, так как 

это потребует от клиента значительного 

времени и раскрытия информации. В свя-

зи с этим зачастую качество кадрового 

консалтинга как услуги воспринимается в 

зависимости от ее цены.  

С другой стороны, кадровый кон-

салтинг как ни один другой из видов кон-

сультирования в своей результативности 

связан с уровнем вовлеченности и заинте-

ресованности персонала клиентской орга-

низации в успешном проведении консал-

тингового проекта.  

Уместно обратить внимание на то, 

что качественный уровень персонала 

непосредственно влияет на конкурентные 

возможности организации и является од-

ной из важнейших сфер создания конку-

рентных преимуществ. Определенно в 

спектр задач, решаемых в рамах консуль-

тационного подхода к повышению эффек-

тивности работы организации, попадает 

максимизация использования потенциала 

сотрудников, разработка, сопровождение 

мероприятий, направленных на создание 

условий для их наиболее полной отдачи в 

процессе труда и интенсивного развития 

их способностей.  

Приведем в таблице классифика-

цию услуг кадрового консалтинга, оказы-

ваемых различными фирмами, распреде-

лив услуги по степени их необходимости 

для клиентов. 

Консультационный подход к про-

цессу повышения квалификации и обуче-

нию персонала, являясь отражением орга-

низационной философии управления, 

должен быть тесно взаимосвязан со всеми 

другими направлениями работы организа-

ции и обеспечивать их поддержку. Однако 

процесс обучения и сам создает предпо-
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сылки для решения актуальных задач 

управления за счет того, что персонал 

овладевает как новыми подходами к вы-

полнению работы, так и знаниями и навы-

ками, требующимися для работы.  

 

Таблица  

Классификация консалтинговых услуг 

 по степени возникающей потребности клиентов 

 
Степень  

необходимости 

консалтинга 

Условное 

название 

Примеры видов 

 консалтинга 

 

 

 

Необходимая 

 

 

Консалтинг, требуемый нор-

мативными актами 

Аудит кадрового делопроизводства, оценочный кон-

салтинг всей подсистемы управления персоналом 

либо отдельных подпроцессов, подтверждение соот-

ветствия кадровых процессов и документации зако-

нодательству, отраслевым правилам (сертификация, 

стандартизация)  

 

 

 

 

 

 

Высокая 

 

 

Консалтинг, помогающий из-

бежать «проблемы» 

Консалтинговые услуги в сферах отбора, подбора 

персонала, оценки, обучения персонала, командооб-

разования, управления социально-психологическим 

климатом, разрешения конфликтов, оценки работ и 

мотивации, перевода и увольнения 

Консалтинг, направленный на 

увеличение прибыли и разви-

тие производства и сокраще-

ние издержек 

Услуги по оценке кадровых ресурсов, процедуры 

оценки персонала (assessment center). 

Определение и планирование потребностей в персо-

нале, формирование профилей специальностей и 

профессиограмм с учетом особенностей деятельно-

сти заказчика.  

Оценка и оптимизация процессов, структуры и тех-

нологий управления персоналом. 

Развитие корпоративной культуры 

Разработка программ, направленных на сохранение 

здоровья персонала, повышение уровня безопасно-

сти работ 

 

 

Средняя 

 

 

Консалтинг, направленный на 

развитие производства и по-

вышение степени управляемо-

сти предприятием 

 

 

Низкая 

Тестирование персонала, по-

вышение качества продукции, 

реорганизация системы произ-

водства и управления 

Инновационный кадровый консалтинг 

Аналитический кадровый консалтинг  

 
Кроме того, мероприятия в ходе 

реализации консалтингового проекта, свя-

занного с повышением квалификации и 

обучением персонала, призваны переда-

вать обучающимся важную информацию 

о культуре и ценностях организации, спо-

собствовать формированию требуемых 

установок на труд в данной организации, 

укреплению желательных образцов пове-

дения и повышения степени привержен-

ности персонала. 

Одним из ключевых принципов ре-

ализации кадрового консалтинга к обуче-

нию персонала является перевод сотруд-

ников к обучению, обладающему одно-

временно плановым, структурированным, 

систематическим и внутрифирменным 

признаками. 

При этом важно, чтобы со стороны 

руководства организации расходы на по-

вышение квалификации и обучение не 

воспринимались с позиции расходов на 

персонал, так как в этом случае их необ-

ходимо минимизировать. Расходы на обу-

чение должны восприниматься с позиций 

инвестиций в человеческий капитал, по-

вышающих стоимость активов. Как и вся-

кие инвестиции, они окупаются в течение 

определенного срока, а инвестиции тре-

буют уже не сокращения, а эффективного 

управления, в том числе и с помощью 

применения кадрового консалтинга.  
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Для процессов повышения квали-

фикации персонала и обучения  распро-

странен ошибочный подход к формирова-

нию запроса на обучение персонала. Про-

является он в том, что руководитель орга-

низации, обращаясь к консультанту для 

проведения обучения персонала, заказы-

вает конечную услугу, чаще всего связан-

ную с тем или иным видом обучения или 

аудита и аттестации руководителей и спе-

циалистов.  

С точки зрения кадрового консал-

тинга, в первую очередь, прежде чем под-

писать документы о проведении повыше-

ния квалификации и обучения персонала, 

в рамках полученного запроса, консуль-

танту по кадрам необходимо провести ра-

боту с запросом клиента, развить его. На 

данном этапе консультанту уместно за-

дать заказчику вопрос такого содержания: 

«Какую организационную проблему вы 

хотите решить посредством проведения 

данного вида обучения?»  

В результате в данной точке подго-

товки к реализации проекта обучения пер-

сонала, как правило, заказчика тревожит 

низкий уровень достижения организаци-

онных целей, рассогласованность дей-

ствий подразделений, работников в них, 

их неумение и нежелание работать на об-

щую цель.  

В связи с этим одним из принципи-

ально важных этапов в подготовке и реа-

лизации проекта в рамках кадрового кон-

салтинга к повышению квалификации и 

обучению персонала должно быть прове-

дение предварительной организационной 

диагностики в виде глубинных интервью 

с руководителями подразделений. Резуль-

таты диагностики помогут выявить пред-

посылки недопонимания многими руко-

водителями и сотрудниками целей и задач 

их деятельности, а также недостаточную 

мотивацию их на сотрудничество между 

собой.  

Исходя из сформированных и 

структурированных целей и задач обуче-

ния, необходимо как можно точнее опре-

делить желаемый результат и зафиксиро-

вать его в проектной документации. При 

этом для определения критериев резуль-

тата возможно использование распро-

страненных методов, например, таких как 

ключевые показатели деятельности, в 

рамках методологии сбалансированной 

системы показателей. 

Детализируя цикличность обуче-

ния персонала организации и работу кон-

сультанта на каждом из этапов этого про-

цесса, на наш взгляд, уместно придержи-

ваться следующего алгоритма (рис.). 

На этапе диагностики кадровых про-

блем организации стоит цель выделить про-

блему профессионализма (для ее решения 

через последующее обучение), в дальней-

шем необходимо поставить цели обучения 

для всей блочно-модульной системы и со-

гласовать их с руководством  с тем, чтобы 

обеспечить достижение участниками целей 

обучения с последующим выявлением до-

стигнутых и недостигнутых целей и понять 

причины, которые препятствовали достиже-

нию некоторых целей. 

С точки зрения кадрового консал-

тинга к повышению квалификации и обу-

чению персонала содержание программ 

обучения для разных категорий персонала 

в существенной мере определяется целя-

ми и стратегией организации в целом, а 

также анализом профессиональной дея-

тельности работников, в ходе которого 

выявляются рабочие функции и устанав-

ливаются знания, умения и навыки, необ-

ходимые для успешного выполнения со-

ответствующих профессиональных задач. 

В процессе разработки консалтин-

гового проекта по обучению персонала, на 

наш взгляд, необходимо учитывать сле-

дующие принципы: 

1. Пояснение обучающимся ин-

формации о механизмах и каналах, обес-

печивающих полную и своевременную 

обратную связь о критериях оценки, о 

промежуточной и об итоговой эффектив-

ности их обучения. 

2. Практическая отработка получа-

емых знаний и навыков и во время обуче-

ния, и в ближайшие сроки после него. 

3. Обеспечение переноса приобре-

тенных знаний и навыков в рабочие усло-

вия, возможность их полноценного при-

менения. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     227 

 

 

 
 

Рис. Алгоритм цикличности этапов кадрового консультирования  

при обучении персонала организации 

 

4. Фактическая востребованность 

результатов обучения в процессе работы. 

5. Формирование и поддержание вы-

сокой мотивации к обучению, создание 

внутриорганизационной нормы – обучаться. 
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Этап 1 Диагностика кадровых проблем организации 

1. уточнение проблем, связанных с недостаточным 

уровнем профессиональной подготовки кадров; 

– отбор наиболее приоритетных кадровых проблем 

 
Этап 2 Согласование целей обучения и проектирование 

блочно-модульного учебного процесса 

 
Этап 3 

– постановка целей для блочно-модульной системы обу-

чения; 

– согласование целей обучения с руководством; 

– планирование промежуточных целей обучения (цели для 

модулей); 

– постановка учебных задач (в рамках каждого модуля); 

– анализ характеристик состава участников в контексте 

планируемых целей; 

– подбор форм обучения (методик, технологий и т.п.) под 

задачи с учетом особенностей обучаемых; 

– разработка конкретной программы обучения (для бли-

жайшего модуля более подробно, для последующих – бо-

лее абстрактно); 

– привязка программы первого модуля к датам и срокам 

Проведение обучения 

– создание мотивации к обучению у участников в данном 

модуле; 

– реализация основной части учебной программы данного 

модуля; 

– подведение итогов обучения в первом модуле совместно 

с обучаемыми; 

– самостоятельный анализ результатов данного модуля; 

– создание мотивации к обучению у участников в следу-

ющем модуле блочно-модульной системы (возврат к пер-

вому пункту этого этапа) 

Анализ результатов обучения 

– сопоставительный анализ целей и результатов обучения 

совместно с участниками; 

– выработка рекомендаций участникам по дальнейшему 

повышению квалификации; 

– самостоятельный анализ результатов обучения участни-

ков в блочно-модульной системе 

 

 
Этап 4 
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6. Комплексный учет исходного 

уровня знаний обучающихся [2]. 

Применяя подходы кадрового кон-

салтинга к повышению квалификации и 

обучению при планировании проекта и 

процессов обучения, его дальнейшей реа-

лизации и диагностике полученных ре-

зультатов, на наш взгляд,  необходимо по-

стоянно сопоставлять и сверять имеющи-

еся данные по следующим уровням: 

– уровень профессиональных 

навыков (система управления навыками) – 

ведет ли обучение к практическому осво-

ению бизнес-процессов данной организа-

ции, насколько оно конкретно и техноло-

гично, становится ли его результатом 

«могу» сотрудника. «Великая цель обра-

зования – это не знания, а действия», – 

писал Герберт Спенсер. Однако каче-

ственное обучение только на уровне про-

фессиональных навыков, без мотивацион-

ной компоненты, имеет своим следствием 

опасный эффект: подготовку кадров для 

конкурентов; 

– уровень интересной деятельности 

(система управления знаниями) – поддержи-

вает ли обучение интерес, «хочу» сотрудни-

ка, его мотивацию на включенность, на го-

товность и способность решать задачи биз-

неса. Если деятельность человеку интересна, 

она заставляет его обрастать знаниями и 

формировать навыки. Здесь важно понима-

ние руководителем простой мысли, что мо-

тивирующей силой для сотрудника должна 

обладать в первую очередь сама деятель-

ность, которой занимается человек в органи-

зации, и что поддержание этой базовой мо-

тивации – забота руководства; 

– соответствие корпоративным це-

лям и стратегии – усиливает ли обучение 

«верю» сотрудника, укрепляет ли оно 

корпоративные связи, работает ли на уси-

ление образа компании [4]. 

Позиционируя процесс генериро-

вания знаний в качестве основы организа-

ционного обучения, придавая ему цикли-

ческий или спиралевидный характер, ор-

ганизация способна не только открывать 

новые виды деятельности, эффективно 

используя существующую ресурсную ба-

зу, но и значительно повышать в долго-

срочной перспективе свою конкуренто-

способность [3].   

7. Однако нами выявлено, что в 

большинстве проектов, реализуемых рос-

сийскими компаниями, незаслуженно 

остается без внимания консультирование 

через обучение. Применение данной фор-

мы воздействует непосредственно на 

субъект управления и позволяет не только 

помочь в решении управленческих про-

блем, но и обучить топ-менеджмент мето-

дам решения управленческих задач [1]. 

Кроме того, данный подход позво-

лит повысить способность персонала 

адаптироваться к изменяющимся соци-

ально-экономическим условиям и требо-

ваниям рынка, снизить текучесть кадров, 

поддерживать и распространять среди со-

трудников основные ценности и приори-

теты корпоративной культуры.  
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На современном этапе развития 

рыночных отношений в России потреби-

тельский рынок товаров и услуг претерпе-

вает коренные изменения. В первую оче-

редь, сформирована динамичная конку-

рентная среда, высокая предприниматель-

ская  и инвестиционная активность; во-

вторых, растёт количество и разнообразие 

торговых предприятий, а также организа-

ций по оказанию услуг в общественном 

питании и бытовом обслуживании, что 

непосредственно отражается на деятель-

ности потребительской кооперации. Всё 

это вызывает необходимость изучения 

тенденций развития организаций коопера-

тивного сектора экономики. Использова-

ние при этом маркетингового анализа 

позволяет определить уровень коммерче-

ского риска организации, а также по со-

стоянию на определенную дату оценить 

характер изменений на рынке. 

Маркетинговый анализ представ-

ляет собой изучение рынка товаров и 

услуг, спроса и предложения, потреби-

тельской рыночной конъюнктуры с целью 

лучшего продвижения товаров [1]. 

Основой маркетингового анализа 

является изучение характеристик (специ-

фики) объекта, его структуры, свойств, 

законов функционирования, перспективы 

развития объекта анализа, диагностика 

текущей ситуации, а также прогнозирова-

ния будущей. 

Маркетинговый анализ начинается 

с общей оценки рынка и заканчивается 

определением рыночного потенциала 

предприятия. Маркетинговый анализ 

представляет собой определение условий 

функционирования данных организаций с 

учётом маркетинговой составляющей их 

деятельности и определение основных 

направлений развития. 

Основой для такого исследования 

может выступать вторичная информация, 

которая отражает основные экономиче-

ские процессы, протекающие в динамике 

и позволяет не только делать определён-

ные выводы, но и выявлять тенденции и 

закономерности. 

Одним из направлений маркетин-

гового анализа деятельности организаций 

является определение спроса на продук-

цию и услуги, реализуемые системой по-

требительской кооперации. Для этого це-

лесообразно, в первую очередь, дать об-

щую оценку деятельности кооперативного 

сектора экономики в Центральном феде-
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ральном округе, отследив динамику сово-

купного объёма деятельности (табл. 1). 

По данным Центросоюза, в системе 

потребительской кооперации функциониру-

ет более 50 тысяч магазинов (из них 20 тыс. 

закупают продукцию у населения), около 7 

тысяч столовых, кафе, баров, ресторанов, 

более 8,4 тысячи цехов по производству 

промышленной продукции (в основном пи-

щевой), 6,7 тысячи, приёмно-заготовитель-

ных пунктов и других объектов по оказанию 

различных бытовых услуг.  

Важным моментом при маркетин-

говом анализе тенденций развития коопера-

тивных организаций является  правильная 

оценка и выбор эффективной ценовой стра-

тегии. 

 

 

Таблица 1 

Совокупный объём деятельности по облпотребсоюзам  

Центрального федерального округа за 2007–2011 годы 

(млн. руб.) 
 

Наименова-

ние  по-

требсоюзов 

Центросоюз 
Белгород-

ский 

Воронеж-

ский 
Курский Орловский 

Тамбов-

ский 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Оборот 

розничной 

торговли 

83049 141 369 1317 2248 1664 3029 1212 2529 1097 1911 479 868 

Оборот об-

щественно-

го питания 

7388 12140 168 312 217 291 79 156 103 173 28 50 

Оборот 

оптовой 

торговли 

5941 9507 2 0,2 20 48 3 60 64 155 5 13 

Закупки 

сельхозпро-

дуктов и 

сырья 

9679 17326 115 217 210 385 141 257 105 190 67 136 

Производ-

ство потре-

бительских 

товаров 

11606 19183 79 123 145 231 88 170 132 210 69 95 

Объём 

платных 

услуг 

2309 3983 33 43 20 23 17 24 9 15 17 23 

Совокуп-

ный объём 

деятельно-

сти 

119 

972 

203 

508 
1714 2944 2276 4008 1540 3197 1511 2655 664 1184 

 

М.П. Афанасьев в своей книге 

«Маркетинг: стратегия и тактика фир-

мы» определяет стратегию, как сово-

купность долгосрочных целей и управ-

ленческих решений по распределении 

ресурсов, направленных на достижение 

и удержание конкурентных преиму-

ществ путём капитализации сильных и 

преодоления слабых сторон, разрабаты-

ваемых в условиях нестабильности 

внешней среды [1. 

Ценовые стратегии фирмы, по 

мнению В.М. Тарасевича, – это опреде-

ление фирмой из всех возможных 

направлений действий в области цено-

образования главного, обеспечивающе-

го достижение поставленной цели в 

каждом конкретном месте и в конкрет-

ный временной промежуток [12]. 
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По нашему мнению, ценовые стра-

тегии – это обоснованный выбор перечня 

цен из нескольких вариантов или иных 

действий, направленных на достижение 

максимальной (нормативной) прибыли 

для фирмы в планируемом периоде или 

достижения иных целей. 

Исследуя эффективность цено-

вых стратегий организаций потреби-

тельской кооперации, оценим результа-

ты деятельности кооперативных орга-

низаций Белгородской области за 2007–

2011 годы с помощью маржинального 

анализа (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Показатели эффективности деятельности отдельных райпо  

Белгородской области за 2007–2011 годы 

 (млн. руб.) 

Показатели 

Назва-

ние 

райпо 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Постоянные 

затраты 

Раки-

тянское 
37,5 44,6 44,4 50,3 51,2 

Прохо-

ровское 
48,7 61,1 66,3 78,2 80,4 

Шебе-

кинское 
27,6 30,3 31,0 35,5 36,1 

Переменные 

затраты 

Раки-

тянское 
114,4 148,5 142,3 146,6 149,6 

Прохо-

ровское 
155,6 198,2 231,4 262,1 261,7 

Шебе-

кинское 
129,1 105,9 134,1 144,9 148,3 

Валовая при-

быль 

Раки-

тянское 
42,2 51,5 52,6 58,7 53,9 

Прохо-

ровское 
54,1 69,7 76,8 85,7 86,6 

Шебе-

кинское 
34,2 40,1 43,8 45,4 47,8 

Выручка от 

продажи то-

варов, про-

дукции, ра-

бот, услуг 

Раки-

тянское 
194,2 244,7 239,3 255,5 254,7 

Прохо-

ровское 
258,4 337,7 374,8 425,9 349,2 

Шебе-

кинское 
167,7 199,5 208,9 225,8 226,5 

 

Его сущность заключается в анали-

зе соотношения объема продаж (выпуска 

продукции), себестоимости и прибыли на 

основе прогнозирования уровня этих ве-

личин при заданных ограничениях. 

Маржинальный доход (МR) рас-

считаем по формуле: 

 

MR = N – VC,                   (1) 

 

где N – выручка от реализации; VC – со-

вокупные переменные издержки. 

При этом критическая выручка бу-

дет равна [3]: 

 

Nкр = FC/(МR:N),             (2) 

 

где FC – совокупные постоянные издерж-

ки; МR – маржинальный доход, N – вы-

ручка от реализации 

Точка безубыточности будет до-

стигнута в том случае, когда предприятие 

получит доход, достаточный для покры-

тия постоянных затрат (табл. 3). При этом 

прибыль будет нулевая, то есть: суммар-

ный маржинальный доход – суммарные 

постоянные затраты = прибыль = 0. 

Из данных таблиц 2 и 3, можно 

сделать вывод, что рассмотренные райпо 

достигли финансовой стабилизации. Од-
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нако в Прохоровском райпо наметился в 

2010 году определённый спад, что говорит 

об отсутствии стабильности деятельности 

и недостаточных маркетинговых усилиях 

данных райпо, направленных на продви-

жения своей продукции и услуг. Варьируя 

величинами издержек и объемов продаж, 

они могут добиться изменения положения 

точки безубыточности: например, если 

кооперативная организация стремится 

увеличить объем продаж при неизменном 

спросе. В этой ситуации необходимо в 

первую очередь воздействовать на сам 

спрос, что в свою очередь, приведет к 

увеличению расходов на рекламу, марке-

тинг и т.д. Также необходимо создавать 

ценовые преимущества путем снижения 

цен или предоставления дополнительных 

скидок и т.д. Соответственно смещение 

точки безубыточности произойдет вправо. 

 

Таблица 3 
 

Результаты маржинального анализа деятельности отдельных райпо Белгородской 

области за 2007–2011 годы  

 (млн. руб.) 

Показатели 

Назва-

ние 

райпо 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Маржиналь-

ный доход 

Раки-

тянское 
79,7 96,2 97,0 108,9 105,1 

Прохо-

ровское 
102,8 130,8 143,1 163,9 87,5 

Шебе-

кинское 
38,5 70,3 74,8 80,8 78,2 

Критическая 

выручка 

Раки-

тянское 
91,4 113,6 109,6 117,9 124,1 

Прохо-

ровское 
122,5 157,7 173,6 125,1 210,9 

Шебе-

кинское 
78,1 85,9 86,6 99,1 104,6 

 

Смещение точки безубыточности 

влево (т.е. приближение момента получе-

ния прибыли) возможно при сокращении 

издержек, в первую очередь постоянных. 

Сложность метода состоит в том, что 

установление цены зависит от эластично-

сти спроса по ценам, а график безубыточ-

ности этого не отражает. Поэтому фирма 

должна рассмотреть все возможные вари-

анты установления цены, прежде чем 

прийти к окончательному решению [4]. 

Для кооперативных организаций, до-

стигших финансовой стабилизации, наибо-

лее подходят ценовые стратегии, основан-

ные на принципе самофинансирования. Их 

выработка будет способствовать получению 

необходимых финансовых результатов и в 

дальнейшем обеспечению инвестиционной 

привлекательности. 

Другой важной составляющей эф-

фективной ценовой политики коопера-

тивных организаций является переход от 

стратегии финансовой стабилизации к 

устойчивому экономическому росту, не-

обходимому для реализации социальной 

миссии потребительской кооперации. 

Ближайшей тактической задачей 

следует считать достижение безубыточ-

ной деятельности всех организаций по-

требительской кооперации и ведущих от-

раслей, укрепление финансового состоя-

ния, обеспечение собственными оборот-

ными средствами, повышение платеже-

способности. 

При этом повышение прибыльно-

сти возможно лишь при значительном ро-

сте объёмов хозяйственной деятельности 

(оборота розничной торговли, заготовитель-

ного оборота, выручки от реализации про-

мышленной продукции и др.). На наш 

взгляд, упрочнению позиций потребитель-

ской кооперации на рынке будет способ-

ствовать сохранение всех основных хозяй-

ственных отраслей (оптовой и розничной 
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торговли, общественного питания, закупок, 

производства, строительства, транспорта, 

сельского хозяйства), а также расширение 

сфер деятельности (банки и страховые ком-

пании, оптовые продовольственные рынки, 

бригады по ремонту и расчистке дорог, под-

собные сельские хозяйства, парикмахерские, 

фотографии и т.д.). 

В результате исследования дея-

тельности кооперативных организаций за 

последние пять лет, мы пришли к выводу, 

что в дальнейшем можно ожидать: 

– усиления влияния в сельской 

местности; 

– увеличения доли рынка в район-

ных центрах; 

– рост сегмента городского рынка. 

Расширение влияния в сельской 

местности предполагается достичь путём 

увеличения числа торговых предприятий  (с 

учётом максимального их приближения к 

населению) в освоенных населённых пунк-

тах; создания кооперативных магазинов в 

поселениях, где потребительская кооперация 

отсутствует; открытия магазинов на дому в 

малых поселениях; расконсервации торго-

вой сети; расторжения договоров аренды 

магазинов и их возвращения потребитель-

ским обществам и союзам. 

Предстоит увеличить долю оборота 

розничной торговли путем проникновения 

на рынки в городах. Учитывая сложность 

конъюнктуры городских рынков продо-

вольствия, надо активно формировать 

спрос на собственную продукцию как 

продукцию экологически чистую. Реали-

зовать стратегию проникновения на рын-

ки в городах можно следующими путями: 

– аренда и покупка магазинов; 

– переоборудование под магазины 

неторговых помещений; 

– организация сети магазинов «Ко-

оператор», торгующих экологически чи-

стыми продуктами; 

– организация оптовых продоволь-

ственных рынков; 

– увеличение количества товаров 

собственного производства на ярмарках и 

выставках-продажах; 

– реализация товаров народных про-

мыслов, индивидуальной трудовой деятель-

ности, дикорастущей продукции и др. 

Таким образом, анализ основных 

тенденций развития организаций потреби-

тельской кооперации и использованных 

ими ценовых стратегий на основе марке-

тингового и маржинального анализа поз-

воляет сделать вывод о том, что, несмотря 

на достаточно благоприятные условия, 

обладание необходимым потенциалом и 

наметившуюся финансовую стабилиза-

цию кооперативные предприятия прила-

гают недостаточные маркетинговые уси-

лия для достижения конкурентных пре-

имуществ, а также о необходимости ин-

тенсификации этих усилий. 
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В экономической литературе по-

следних десятилетий достаточно сложно 

найти наиболее распространенное поня-

тие, чем «эффективность». Ему посвяще-

но множество научных трудов, даны об-

щие и множество частных трактовок этого 

понятия, а также рассмотрены основы его 

формирования и предложены различные 

методы оценки. 

Достаточно трудно найти опреде-

ление категории «эффективность», можно 

лишь ознакомиться с её трактовками. Так, 

в любом традиционном экономическом 

справочнике можно встретить определе-

ние экономической эффективности, кото-

рая трактуется как соотношение результа-

та к конечному результату (затратам на 

его достижение). Таким образом, эффек-

тивность представляет собой общеэконо-

мическую категорию, суть которой состо-

ит в том, чтобы достигнуть производ-

ственной цели с минимальными затратами 

средств [2]. 

В научной литературе встречается 

значительное число определений катего-

рии «эффективность», которые практиче-

ски повторяют друг друга и являются си-

нонимом термина «экономичность». Оба 

термина характеризуют «результатив-

ность» деятельности предприятия. В связи 

с этим, особый интерес, на наш взгляд, 

представляет рассмотрение категории 

«эффективность» при сопоставлении её с 

категорией «результативность», которая 

также отражает результаты хозяйственной 

деятельности предприятия [5]. 

Величина результата является ос-

новным источником определения эффек-

тивности, что подтверждается формулой 

соотношения результата к затратам. Но 

под критерием эффективности понимают 

принцип оптимизации затрат при ограни-

ченности ресурсов. 

Под экономической эффективности 

К. Макконнелл и С. Брю в книге «Эконо-

микс: Принципы, проблемы и политика» 

понимают: «Экономическая эффектив-

ность характеризует связь между количе-

ством единиц ресурсов, которые приме-

няются в процессе производства, и полу-

чаемым в результате количеством какого-

либо потребленного продукта. Большее 

количество продукта, получаемого от 

данного объема затрат, означает повыше-
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ние эффективности. Меньший объем про-

дукта от данного количества затрат ука-

зывает на снижение эффективности» [4]. 

Еще одно ёмкое определение пред-

ложено К. Эклундом, согласно которому 

«под эффективностью подразумевают, что 

необходимые товары производятся за счет 

необходимых ресурсов» [8]. 

Л.Н. Нехорошева характеризует 

экономическую эффективность как соот-

ношение достигнутых результатов и за-

трат и определяет её уровень «путем со-

поставления двух величин: экономическо-

го эффекта или результата и размера про-

изводственных затрат или ресурсов» [5]. 

Таким образом, все вышеприве-

денные определения термина «эффектив-

ность» позволяют проиллюстрировать си-

туацию, что предельно широкое толкова-

ние категории имеет ряд недостатков, 

главным из которых является неопреде-

ленность понятия эффективности. Тем не 

менее существующий подход играет важ-

ную роль в развитии современной эконо-

мической науки. 

Особое значение в экономической 

литературе отведено соотношению катего-

рий эффективности и результативности: та-

ким образом, чтобы успешно осуществлять 

розничную торговую деятельность в течение 

долгого времени, выжить и достичь своих 

целей, организация должна быть как эффек-

тивной, так и результативной. 

Результативность как показатель обя-

зана иметь количественное выражение. Эф-

фективность, следовательно, – показатель 

стремления к конечному результату, являет-

ся характеристикой принципиально относи-

тельной, зависящей от того, какие показате-

ли с какими соотносятся.  

Обозначенная экономическая кате-

гория всегда конкретна, и необходимо 

знать, о каком ее виде идет речь в каждом 

конкретном случае или какой вид наибо-

лее важен применительно к конкретной 

ситуации. Следует также помнить, что со-

держание термина «эффективность» все-

гда конкретно в ее относительности. 

Таким образом, результат и эффект 

являются понятиями однородными, но 

относительно самостоятельными. Эконо-

мический результат, в свою очередь, 

представляет собой итог развития эконо-

мической системы [3]. 

На наш взгляд, целесообразным и 

наиболее ёмким является следующее 

определение эффективности деятельности 

розничного торгового предприятия: эф-

фективность – это соотношение между 

количеством единиц реализованных това-

ров и количеством использованных в про-

цессе реализации ресурсов. 

В общем представлении эффектив-

ность характеризует развитые системы в 

целом, а также процессы и явления. Эф-

фективность выступает как индикатор 

развития. Стремясь повысить эффектив-

ность деятельности розничной торговли в 

целом по системе потребительской коопе-

рации, целесообразным является опреде-

ление конкретных мер, способствующих 

процессу развития. Таким образом, эф-

фективность неразрывно связана с прак-

тикой. 

Эффективность представляет собой 

качественную категорию, связанную с ин-

тенсивностью развития предприниматель-

ства. Она отражает процессы совершен-

ствования [2]. 

В современной экономике имеют 

место следующие подходы к оценке эф-

фективности деятельности предприятий 

розничной торговли: 

1) экспертный подход. Согласно 

данному подходу, определение эффектив-

ности осуществляется посредством 

балльной оценки достижения целевых ин-

дикаторов. При этом в качестве целевых 

индикаторов могут выступать уровень 

безработицы, коэффициент напряжённо-

сти и др. Однако, на наш взгляд, обозна-

ченный подход является субъективным и, 

таким образом, не имеет возможности 

широкого распространения и применения 

для анализа деятельности розничных тор-

говых сетей; 

2) временной подход. Согласно ему 

оценка эффективности деятельности 

предприятий розничной торговли может 

осуществляться за различные календар-

ные отрезки времени (месяц, квартал, год) 

[7]. Динамика этих показателей, а также 
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сопоставление их с аналогичными данны-

ми однородных предприятий, осуществ-

ляющих деятельность в подобных при-

родно-географических и экономических 

условиях, позволяют сделать вывод об 

эффективности работы отдельных субъек-

тов хозяйствования. Обозначенный под-

ход к оценке эффективности, на наш 

взгляд, применим как для характеристики 

результативности работы розничной тор-

говой сети в целом, так и для оценки дея-

тельности конкретных розничных пред-

приятий; 

3) эффектностный подход. Он за-

ключается в использовании понятий «эф-

фективность в широком смысле» и «эф-

фективность в узком смысле». В узком 

смысле эффективность отражает резуль-

тативность собственно хозяйственной де-

ятельности [2, 4]. В обоих случаях для ха-

рактеристики эффективности деятельно-

сти предприятий розничной торговли 

применяются обобщающие показатели и 

система частных показателей экономиче-

ской и социальной эффективности. Таким 

образом, экономический эффект от реали-

зации продукции складывается из соци-

ального эффекта и бюджетного эффекта. 

На наш взгляд, согласно данному подходу 

эффективность оценивается на качествен-

ном уровне и выражается динамикой объ-

емных и качественных показателей: това-

рооборота, издержек производства и об-

ращения, прибыли и других, отражающих 

результаты деятельности предприятия в 

целом; 

4) затратный подход. Согласно ему 

рассчитываются затраты на один рубль 

произведенной продукции. Таким обра-

зом, оценить эффективность деятельности 

розничного торгового предприятия можно 

путем соизмерения извлеченной прибыли 

и затрат. На наш взгляд, данный подход 

является достаточно емким, ввиду того, 

что в качестве результативного и оценоч-

ного показателя деятельности предприя-

тия розничной торговли выступают при-

быль и затраты, сведения о которых име-

ются в отчетности на всех без исключения 

предприятиях. Именно с этим связана 

легкость применения обозначенного под-

хода [2]; 

5) ресурсный подход. Согласно 

данному подходу, эффективность рознич-

ной торговли является одним из основных 

показателей совершенствования деятель-

ности, определяемый сопоставлением ре-

зультатов хозяйствования и ресурсов, за-

траченных на их достижение. На наш 

взгляд, обозначенный подход, на ряду с 

затратным, является наиболее наглядным 

и достаточно точным в силу легкости 

проведения расчетов [2]. 

Обзор имеющихся в экономиче-

ской литературе точек зрения и методиче-

ских подходов к оценке эффективности 

деятельности предприятий розничной 

торговли показал, что в настоящее время в 

наибольшей мере применяются ресурсный 

и затратный подходы, при которых рас-

считываются общие и частные показатели 

эффективности. Целевая ориентация тако-

го отношения – стремление к максимиза-

ции. 

Мы согласны с мнением многих 

экономистов и считаем, что при оценке 

эффективности розничной торговли целе-

сообразно использовать преимущественно 

ресурсный подход. 

Предпринимательская деятель-

ность всегда направлена на достижение 

цели, хотя не всегда к ней приводит. Но 

обязательно заканчивается результатом, 

даже если он и не запланирован, или не 

имеет положительного характера. 

Розничной торговле в целом при-

суща множественность целей. Она прояв-

ляется, в первую очередь, в альтернатив-

ности процесса целеполагания. Множе-

ственность целей может проявляться в ее 

многокомпонентном составе. Кроме того, 

допустимо использования нескольких 

критериев оптимальности. 

Целевые установки предприятий 

розничной торговли составляют базу для 

стратегических решений, реализация ко-

торых обеспечивается тактическими и 

оперативными мероприятиями, которые 

закладываются в основу контроля полу-

ченных результатов. На этапе контроля 

количественные оценки дают более точ-
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ные и обоснованные результаты, чем ка-

чественные. 

По-нашему мнению, при оценке 

эффективности целесообразно отдавать 

преимущество целям, характеризующим 

устойчивость рыночных позиций рознич-

ного торгового предприятия, реализуя 

принципы маркетинга как рыночной кон-

цепции управления. Такой подход не про-

тиворечит стремлению к максимизации 

прибыли и создает условия для успешного 

функционирования в длительной перспек-

тиве. Оценка эффективности при этом 

проводится с учетом стратегических при-

оритетов, а среди оценочных показателей 

превалируют показатели, характеризую-

щие результативность усилий, предпри-

нимаемых в том или ином стратегическом 

направлении. 

Кроме того, выделенный нами под-

ход позволяет решить ряд практически 

значимых задач: 

 выбирать оптимальные стратеги-

ческие ориентиры для осуществления дея-

тельности предприятий розничной торговли; 

 обосновать цели и задачи такого 

рода деятельности; 

 прогнозировать результаты 

функционирования; 

 анализировать рыночные воз-

можности организации розничной торгов-

ли и характеризовать позиции в конку-

рентной среде; 

 использовать принцип гибкости 

и адаптивности розничных торговых се-

тей. 
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Стратегия, как процесс формиро-

вания перспективного направления разви-

тия предприятия на основе качественно 

новых целей, предусматривает анализ 

экономической ситуации в зоне его дея-

тельности, оценку конкурентоспособно-

сти и решение ряда проблем, связанных с 

расширением сегмента деятельности, 

формированием конкурентного статуса 

предприятия и его поддержанием  во вре-

мени. 

Проблемам методических подходов к 

оценке конкурентоспособности и конку-

рентных позиций предприятий посвящены 

труды ученых-экономистов И. Ансоффа [4],  

Ю.Б. Иванова [3], В.А. Павловой [5], 

М. Портера [1], М.В. Черной [2] и других. 

Однако методики, которые были бы адапти-

рованы к условиям  хозяйственной деятель-

ности рынков, практически отсутствуют, что 

и предопределило актуальность и основные 

задачи исследования. 

Среди наиболее распространенных 

методик, которые могут использоваться 

для оценки конкурентных позиций пред-

приятий, можно выделить методики, ба-

зирующиеся на расчете относительных 

показателей, которые позволяют сопоста-

вить возможности отдельных рынков в 

процессе разработки конкурентноориен-

тированной стратегии их развития. 

В исследовании с этой целью пред-

лагается воспользоваться методиками, кото-

рые основываются на  использовании ряда 

организационно экономических показателей 

и расчете обобщающего и интегрального 

коэффициентов. При расчете обобщающего 

коэффициента различные по значениям и 

направленностью действия показатели мож-

но объединить в один – обобщающий. В ка-

честве базового уровня методика преду-

сматривает лучший достигнутый рынками 

показатель. При этом для позитивных явле-

ний (показателей, рост которых является по-

ложительным фактором) – так называемых 

«стимуляторов» – лучшим считается макси-

мальное его значение, для негативных явле-

ний – «дестимуляторов» (положительным 

фактором является их снижение) – мини-

мальное. Рассчитанные по такой методике 

показатели будут иметь значение не больше 

единицы, что позволяет нам использовать их 

для расчета обобщающих коэффициентов. 

В связи с этим для показателей сти-

муляторов мы предлагаем рассчитывать 

стандартизированные коэффициенты как 

отношение  фактического значения для каж-

дого рынка к максимальному по региону, 

для показателей дестимуляторов – как от-

ношение минимального значения к фак-

тическим по каждому рынку потребсоюза 

за формулами: 
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maxXij

Xij
Кстим  ,      (1)  

где  Кстим – коэффициент эффектив-

ности функционирования рынков по пока-

зателям, которые являются позитивным 

фактором в деятельности рынков (стиму-

ляторы); 

Хij – фактическое значение отдель-

ных показателей, которые характеризуют 

эффективность функционирования каждо-

го рынка; 

Х ijmax  – максимальное значение  

отдельных показателей, которые характе-

ризуют эффективность функционирова-

ния рынков в целом по облпотребсоюзу. 

Xij

Xij
Кдестим

min
 ,  (2) 

где Кдестим – коэффициент эффективно-

сти функционирования рынков по показа-

телям, которые имеют тенденцию к сни-

жению (дестимуляторы); 

Х ijmin  – минимальное значение  

отдельных показателей, которые характе-

ризуют эффективность функционирова-

ния рынков в целом по облпотребсоюзу. 

В таком случае обобщающие ко-

эффициенты по каждому из рассчитанных 

нами показателей  будут рассчитываться 

по формулам: 

п

Кстим
КУстим


 ,  (3) 

где  Кустим – обобщающий коэффици-

ент эффективности функционирования 

рынков по показателям стимуляторам; 

n – количество рынков. 

п

Кдестим
КУдестим


  , (4) 

где  Кудестим – обобщающий коэффи-

циент эффективности функционирования 

рынков по показателям дестимуляторам. 

На основе обобщающих коэффи-

циентов по формуле 5 рассчитывается ин-

тегральный коэффициент развития от-

дельных рынков и рыночного хозяйства 

потребсоюза в целом (Кінт): 
п КУпКУКУКінт ...21  . (5) 

Расчет основных показателей, ха-

рактеризующих конкурентные позиции 

рынков потребительской кооперации Ки-

ровоградской области за период с 2005 по 

2010 г., был проведен нами путем расчета 

обобщающих и интегральных коэффици-

ентов комплексной оценки предприятий 

как в целом по системе облпотребсоюза, 

так и в разрезе отдельных рынков. По ма-

териалам проведенного обследования 

рынков Кировоградского ОПС стимуля-

торами считаются все показатели, кото-

рые характеризуют выторг от реализации 

(Вртм, Врпр, Врпл), предоставление услуг 

(Пптм, Пппр, Пппл), затраты средств на 

строительство и реконструкцию рынков 

(Вктм, Вкпр, Вкпл), а также прибыль 

предприятий (Пртм, Прпр, Прпл), дести-

муляторами – показатель «Валовые рас-

ходы» (Ввтм, Ввпр, Ввпл). 

Результаты расчетов обобщающих 

коэффициентов показывают, что в 2005 году 

средний по Кировоградскому облпотребсо-

юзу обобщающий коэффициент имел вели-

чину 0,324. При этом по отдельным рынкам 

его величина изменялась в широких преде-

лах – от 0,154 (Новоукраинский рынок) до 

0,724 (Кировоградский рынок «Кооператив-

ный»). Отличались большой вариативно-

стью и отдельные показатели, которые дают 

возможность комплексно оценить деятель-

ность отдельных рынков. Так,  в 2005 году 

по рынкам Кировоградского облпотребсою-

за самым низким было значение обобщаю-

щего коэффициента по выторгу от реализа-

ции (0,095), самым высоким  – по валовым 

расходам на одного работника (0,499). 

Аналогичные расчеты, проведен-

ные нами в 2010 году, показали, что за 

анализируемый период практически все 

показатели оценки эффективности  хозяй-

ственной деятельности кооперативных 

рынков существенно изменились, что ска-

залось на величинах обобщающих коэф-

фициентов (табл. 1). 

Рассчитанный нами интегральный 

коэффициент развития рыночного хозяй-

ства в целом по облпотребсоюзу в 2005 

году равнялся 0,243, в 2010 году – 0,315. 

Это означает, что за период с 2005 по 

2010 год развитие рыночного хозяйства 
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Кировоградского облпотребсоюза проис-

ходило по всем основным показателям с 

положительной динамикой, что свиде-

тельствует о  перспективности этого вида 

деятельности в системе потребительской 

кооперации области. 

Таблица 1 
 

Динамика обобщающих коэффициентов развития рыночного хозяйства  

Кировоградского облпотребсоюза за 2005, 2010 годы 
 

 

Показатели 

 

2005 год 2010 год Изменения обоб-

щающих коэф-

фициентов за 

2010, 2005 гг., + - 

сумма стандарти-

зированных ко-

эффициентов 

обобщаю-

щие коэф-

фициенты 

сумма стандарти-

зированных коэф-

фициентов 

обобщаю-

щие коэф-

фициенты 

1. Вртм 1,759 0,135 2,435 0,187 0,052 

2. Врпл 1,233 0,095 2,288 0,176 0,081 

3. Врпр 2,620 0,202 3,980 0,306 0,104 

4. Пптм 2,612 0,201 4,625 0,356 0,155 

5. Пппл 1,802 0,139 4,108 0,316 0,177 

6. Пппр 6,279 0,483 7,054 0,543 0,060 

7. Вктм 2,506 0,193 2,584 0,199 0,006 

8. Вкпл 1,646 0,126 2,796 0,215 0,089 

9. Вкпр 3,398 0,261 3,833 0,295 0,034 

10. Ввтм 3,911 0,301 5,234 0,403 0,102 

11. Ввпл 5,925 0,456 4,341 0,334 -0,122 

12. Ввпр 6,486 0,419 8,707 0,670 0,251 

13. Пртм 1,393 0,107 4,531 0,349 0,242 

14. Прпл 1,866 0,144 4,237 0,326 0,182 

15. Прпр 4,211 0,224 2,558 0,197 -0,027 

Вместе 47,359 3,643 63,312 4,870 1,227 

 

Однако приведенные нами расчеты 

позволяют анализировать состояние и ос-

новные тенденции развития рынков в целом 

по системе ОПС, но  не дают характеристи-

ку тенденциям изменений определенных 

нами показателей в разрезе отдельных рын-

ков. В связи с этим в исследовании предла-

гается провести расчеты основных показате-

лей в разрезе отдельных рынков, что позво-

лит определить изменения в конкурентных 

позициях рынков за анализируемый период. 

По расчетам, проведенным нами, са-

мыми низкими в 2005 году были величины 

интегральных коэффициентов Новормирго-

родского, Светловодского, Новоархангель-

ского и Балашовского рынков, в 2010 г. – 

Балашовского, Светловодского, Новоархан-

гельского и Новомиргородского рынков. 

Максимальных значений достигал показа-

тель в 2005 и 2010 гг. у Кировоградского 

рынка «Кооперативный». При этом средний 

по Кировоградскому облпотребсоюзу пока-

затель в 2005 году равнялся 0,187,  в 2010 

году – 0,323 (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика интегральных коэффициентов развития рынков  

Кировоградского ОПС за 2005, 2010 годы 
 

 

Название  

рынков 

Интегральные ко-

эффициенты 

2010 г. 

в % к 

2005 г. 

 

Название 

рынков 

Интегральные 

коэффициенты 

2010 г. 

в % к 

2005 г. 2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 

Бобринецкий 0,088 0,298 3,4 г. Новоукраинский 0,074 0,192 2,6 р. 

Гайворонский 0,084 0,238 2,8 г. Александровский 0,068 0,154 2,3 р. 

Долинский 0,080 0,181 2,3 г. Помичнянский 0,093 0,275 2,9 р. 

Знамянский 0,157 0,279 1,8 г. Светловодский 0,058 0,058 0,00 

Кировоградский 0,350 0,499 142,6 Ульяновский 0,072 0,182 2,5 р. 

Новоархангельский 0,062 0,120 1,9 г. Балашовский 0,062 0,038 61,2 

Новомиргородский 0,052 0,137 2,6 г.  В целом по ОПС 0,187 0,323 1,7 р. 
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Интегральные коэффициенты раз-

вития рынков Кировоградского ОПС за 

2005, 2010 гг. использованы для ранжиро-

вания предприятий (табл. 3), что позволи-

ло выявить основные тенденции измене-

ний в конкурентных позициях и исполь-

зовать материалы для определения страте-

гии развития рынков в перспективе. 

 

Таблица 3 

Ранжирование рынков Кировоградского облпотребсоюза  

по величине интегрального коэффициента развития за 2005, 2010 годы 
 

 

Название рынков 

 

Ранги рынков Изменения 

за 2005–

2010 гг. 

Название 

рынков 

Ранги рынков Изменения 

за 2005–

2010 гг. 
2005 г. 2010 г. 2005 г. 2010 г. 

Бобринецкий 4 2 2 Новоукраинский 7 6 1 

Гайворонский 5 5 0 Александровский 9 9 0 

Долинский 6 8 -2 Помичнянский 3 4 -1 

Знамянский 2 3 -1 Светловодский 12 12 0 

Кировоградский 1 1 0 Ульяновский 8 7 1 

Новоархангельский 10 11 -1 Балашовский 11 13 -2 

Новомиргородский 13 10 3 В целом по ОПС - - - 

 

Как видно, за период с 2005 по 

2010 год не изменили свои ранговые ме-

ста четыре рынка (Гайворонский, Кирово-

градский, Александровский, Светловод-

ский), улучшили показатели работы – че-

тыре рынка (Бобринецкий, Новомирго-

родский, Новоукраинский и Ульянов-

ский), ухудшили – пять рынков (Долин-

ский, Знамянский, Новоархангельский, 

Помичнянский и Балашовский). За весь 

анализируемый период первую позицию 

занимал Кировоградский рынок «Коопе-

ративный», стабильно работали Бобри-

нецкий, Гайворонский, Знамянский и По-

мичнянский  рынки, самые низкие показа-

тели имели Балашовский, Новоархангель-

ский, Новомиргородский и Светловод-

ский рынки, ранги  которых  находились в 

пределах 10–13. 

Ранжирование предприятий по раз-

личным признакам  позволяет избрать 

стратегию их поведения на рынке, совер-

шенствовать методы принятия решений и 

управления. Учитывая специфику дея-

тельности рынков (торговля, предостав-

ление услуг, аренда и т.п.), рассчитанные 

нами ранги предприятий предлагается ис-

пользовать для оценки конкурентных по-

зиций и определения  рейтингов рынков. 

Для этого в исследовании предлагается 

использовать методы суммы мест и  от-

клонения от средней. 

Расчет рейтингов предприятий по 

методу суммы мест осуществлялся по 

формуле:        

 
2

1





ï

³

ÌpijPjcm ,  (6) 

где  Рjсм  – рейтинг j-го рынка; 

Мрij – место j-го рынка за i–м по-

казателем; 

n – количество показателей, из-

бранных для расчетов. 

В процессе расчетов наилучшим 

считается рынок с минимальным рейтин-

говым показателем. Место (позиция) каж-

дого рынка определяется  величиной по-

казателя: первое место – наилучший пока-

затель. 

Расчет рейтингов рынков за мето-

дом суммы мест осуществлен нами в таб-

лице 4. 

Наивысший рейтинг имеет Кирово-

градский рынок «Кооперативный», который 

практически по всем показателям является 

лидером среди рынков облпотребсоюза. Вы-

сокие рейтинговые места занимают также 

рынки Помичнянский, Гайворонский, Улья-

новский, Бобринецкий. Среди рынков с низ-

кими рейтингами – Светловодский, Ново-

миргородский, Балашовский, Новоархан-

гельский. Значение выше среднего по 

облпотребсоюзу имели шесть рынков, что 

составляет 46,15% от их общей численно-

сти. 
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Таблица 4 

Расчет рейтингов рынков Кировоградского облпотребсоюза по методу суммы 

мест (по данным 2010 года) 
 

Название рынков Рейтинговая 

оценка 

Ранг 

 

Название рынков Рейтинговая 

оценка 

Ранг 

 

Бобринецкий 24,393 5 Новоукраинский 31,064 8 

Гайворонский 22,045 3 Александровский 26,439 6 

Долинский 31,321 9 Помичнянский 17,294 2 

Знамянский 28,565 7 Светловодский 44,777 13 

Кировоградский 7,141 1 Ульяновский 24,310 4 

Новоархангельский 39,025 10 Балашовский 40,175 11 

Новомиргородский 41,049 12 В среднем по ОПС 28,846 - 

 

В работе использованы и другие 

экономико-математические методы, осно-

ванные на учете степени отклонения зна-

чений отдельных показателей от базы 

сравнения, в частности, метод отклонения 

от средней, который стандартизирует от-

дельные показатели по отношению к 

среднему  их значению.  

Рейтинговая оценка конкурентных 

позиций отдельных рынков Кировоград-

ского облпотребсоюза по методу отклоне-

ния от средней определялась нами по 

формуле:  

Xicp

Xijп

Рjввс
п

і








1

1
,  (7) 

где  Рjввс – рейтинг  і-го рынка, рассчи-

танный по методу расстояния от средней; 

Хіср – среднее значение і-х показа-

телей по рыночному хозяйству облпо-

требсоюза. 

Наилучшим считается рынок с 

наивысшим рейтингом. При этом если  

Рjввс >1 – уровень состояния явления в  

j-м регионе  выше среднего, если <1 –  

ниже среднего (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Расчет рейтингов рынков Кировоградского облпотребсоюза по методу  

отклонения от средней (по данным 2010 года) 
 

Название рынков 

 

Рейтинговая 

оценка 

Ранг 

 

Название рынков 

 

Рейтинговая 

оценка 

Ранг 

 

Бобринецкий 1,254 5 Новоукраинский 1,417 2 

Гайворонский 0,976 7 Александровский 0,927 8 

Долинский 0,631 10 Помичнянский 1,309 4 

Знамянский 1,334 3 Светловодский 0,295 13 

Кировоградский 4,272 1 Ульяновский 1,010 6 

Новоархангельский 0,395 12 Балашовский 0,724 9 

Новомиргородский 0,445 11 В среднем по ОПС 1,141 - 

 

Как показывают расчеты, разница в 

рангах отдельных  рынков Кировоград-

ского облпотребсоюза, рассчитанных по 

разным методикам, была незначительной, 

что подтверждает объективность оценки.  

Таким образом, использование 

рейтинговых систем, построенных на ана-

лизе основных технико-экономических 

показателей работы рынков, позволяет 

выявлять показатели, которые негативно 

влияют на их развитие, оценить конку-

рентные позиции рынков в зонах хозяй-

ствавания. Вместе с тем, определение 

конкурентоориентированной стратегии 

развития  рынков, что особенно актуально 

в условиях экономики рыночного типа, 

нуждается в дополнительных расчетах,  

что может быть темой для последующих 

научных исследований. 
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РЕГИОНА 

 

 
В статье рассматриваются различные методики исследования конкурентоспособности ре-

гионов. Предложен и апробирован авторский подход к оценке конкурентоспособности региона на 

основе многофакторной модели. 
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конкурентоспособности, показатели конкурентоспособности, потенциал конкурентоспособности, 

интегральный показатель конкурентоспособности. 

 
 

Различие в конкурентоспособности 

регионов является одним из предметов госу-

дарственной региональной политики. Зада-

чей государства является снижение этого 

различия и приближение отставших регио-

нов к общероссийскому. При эволюционном 

догоняющем развитии приближение наибо-

лее отставших регионов к среднероссийско-

му уровню экономического развития даже 

по оптимистическому сценарию займет не 

одно десятилетие. 

Минэкономразвития России придер-

живается методики [1], где конкурентная 

среда рассматривается как совокупность 

факторов, оказывающих влияние на дея-

тельность хозяйствующих субъектов. Для 

оценки состояния конкурентной среды в ре-

гионе будут учитываться такие факторы, как 

административный, экономический, соци-

альный и инфраструктурный. 

Для оценки состояния конкурентной 

среды используются: 

– показатель интенсивности конку-

ренции, который определяет степень сопер-

ничества между хозяйствующими субъекта-

ми, конкурирующими на рынке, и базирует-

ся на данных, полученных в результате 

опросов хозяйствующих субъектов; 

– показатель состояния конкурентной 

среды, который определяет степень развития 

конкурентной среды и базируется на дан-

ных, полученных в результате опросов хо-

зяйствующих субъектов и официальной ста-

тистической информации.  

Анализ различных методик иссле-

дования конкурентоспособности объектов 

позволяет разделить их на три группы: 

Первая группа – параметрические 

методы. Они основаны на анализе пер-

вичной информации, когда выбираются 

параметры сравнения конкурентов и вы-

ясняются мнения потребителей, продав-

цов, поставщиков относительно этих па-

раметров, затем информация сводится в 

ту или иную форму-матрицу или таблицу. 

Преимущество этих методик заключается 

в быстроте анализа, но сохраняется опас-

ность субъективности и неточности мне-

ний. Их использование не всегда позволя-

ет определить силу или слабость конку-

рента, тем более, на их основе невозмож-

но строить прогнозы развития. 

Вторая группа – рейтинговые 

(балльные) оценки. Система рейтингов 

получила развитие еще в начале ХХ в. и 

особенно активно – в 1970-х гг. В настоя-

щее время система рейтингов приобрела 

структуризацию как по региональному, 

так и по предметно-отраслевому призна-

кам; формируются рейтинги стран, регио-

нов, предприятий, банков.  
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В самом общем виде рейтинговый 

метод состоит в определении места (ранга), 

занимаемого данным объектом в определен-

ной общности сопоставляемых объектов, 

путем их ранжирования, в основе которого 

лежат экспертные оценки или значение не-

кой интегральной величины, рассчитанной 

путем агрегирования разноплановых част-

ных показателей, логически объединенных в 

группы по характеру, степени влияния или 

направлениям конкурентоспособности объ-

екта. 

Третья группа – детальное исследо-

вание отрасли, т.е. углубленный анализ кон-

курентов и составление прогнозов развития 

отрасли. На основе данного анализа воз-

можно построить модель поведения конку-

рента, его будущее состояние. 

Для учета множества статистических 

показателей в интегральном показателе ис-

пользуется рейтинговый метод.  

Для формирования интегрального 

показателя конкурентоспособности необхо-

димо определить систему факторов, образу-

ющих конкурентоспособность региона, 

сформировать систему первичных статисти-

ческих показателей, выбрать систему нор-

мирования разнородных статистических по-

казателей и метод агрегирования показате-

лей более низкого уровня в показатели верх-

него уровня. 

Мы предлагаем использовать подход 

к оценке конкурентоспособности региона на 

основе многофакторной модели (часть из 

которых базируется на официальной стати-

стической отчетности [2], часть получена на 

основе экспертных оценок и обработки ре-

зультатов анкетирования), в которой конку-

рентоспособность рассматривается как 

функция от ключевых факторов: 
 

)( 87654321 FFFFFFFFFKCP  , 
 

где 1F  – природно-климатические фак-

торы; 

2F  –  экономико-географические 

факторы; 

3F  – политические факторы; 

4F  – макроэкономические факторы; 

5F  – региональные экономические 

факторы; 

6F  – социально-демографические 

факторы; 

7F  – инновационные факторы; 

8F  – инфраструктурные факторы. 

Предлагаемый нами подход позво-

ляет выявить относительную конкуренто-

способность каждого региона по каждому 

из ключевых факторов и сопоставить ее 

со средним значением по России. 

Таким образом, модель формиро-

вания интегрального показателя регио-

нальной конкурентоспособности апроби-

рована для оценки конкурентоспособно-

сти субъектов ЦФО. 

В состав ЦФО входят 18 субъектов 

Российской Федерации (17 областей и го-

род федерального значения – Москва). 

На территории ЦФО находится 

крупнейший экономический, политиче-

ский, научный и культурный центр Рос-

сии – ее столица, город Москва с населе-

нием свыше 11,5 млн. чел. [2]. Это круп-

нейший финансовый центр России, важ-

нейший транспортный узел, обеспечива-

ющий широкий комплекс транспортных 

услуг. Здесь достигнут наиболее высокий 

в стране уровень развития сферы услуг, 

оптовой и розничной торговли, ориенти-

рованных на ареал концентрации потре-

бительского спроса. В городе быстро раз-

вивается сектор информационных и ком-

муникационных услуг. 

Важнейшими предпосылками раз-

вития хозяйства ЦФО являются выгодное 

экономико-географическое положение, 

высокий производственный и научно-

технический потенциал и развитая инфра-

структура. 

Сравнительная оценка потенциала 

конкурентоспособности субъектов ЦФО 

дана на рисунке. 

Ключевыми внешними факторами 

социально-экономического развития 

Центрального федерального округа яв-

ляются: 

– низкая конкурентоспособность 

обрабатывающей промышленности за пре-

делами России, слабое участие в междуна-

родном разделении труда, за исключением 

продукции отдельных предприятий, в ос-
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новном оборонно-промышленного ком-

плекса; 

– высокая зависимость от импорта 

продовольствия, сырья и комплектующих, 

машин и оборудования, товаров повсе-

дневного и длительного пользования; 

– зависимость от колебаний цен на 

продукцию топливно-энергетического ком-

плекса и сырьевые товары на мировых рын-

ках; 

– зависимость энергогенерирую-

щих предприятий от поставок топлива из 

других субъектов Российской Федерации; 

– высокая степень кооперации эко-

номики округа с другими субъектами Рос-

сийской Федерации; 

– быстрые изменения климата и 

связанные с этим негативные погодные 

(гидрометеорологические) явления. 

 

 
Рис. Профиль конкурентоспособности субъектов ЦФО 

 

Ключевыми внутренними факто-

рами социально-экономического развития 

Центрального федерального округа явля-

ются: 

– доминирующее положение в 

округе Московского региона (почти 

80 процентов суммарного валового регио-

нального продукта округа); 

– существенные диспропорции в 

социально-экономическом развитии реги-

онов округа; 

– высокий уровень временной (ма-

ятниковой) трудовой миграции между 

субъектами Российской Федерации, вхо-

дящими в состав округа; 

– кризисные демографические яв-

ления, долговременная тенденция есте-

ственного снижения трудовых ресурсов; 

– наличие единой энергосистемы с 

развитой системой перетока мощности 

между субъектами Российской Федера-

ции, входящими в состав округа; 

– наличие разветвленной транс-

портной инфраструктуры. 

Можно определить ключевые про-

блемы развития Центрального федераль-

ного округа, которые отражаются на 

уровне конкурентоспособности регионов: 

1. Отсутствие четкой государствен-

ной стратегии развития Центрального феде-

рального округа создает опасность деграда-

ции его производственного, интеллектуаль-

ного и социального потенциала, его инте-

грирующих возможностей в системе эконо-

мических и пространственных связей стра-

ны. Это является реальной угрозой нацио-

нальной безопасности страны. 

2. Центральный федеральный 

округ обладает наивысшей в стране кон-

центрацией научного и инженерного по-

тенциала, самой развитой производствен-

ной, транспортной и энергетической ин-

фраструктурой, лучшими в стране воз-

можностями для ведения предпринима-

тельской деятельности, но в то же время 

заметно отстает в эффективности исполь-

зования своего потенциала от ведущих 

стран мира. 
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3. Главной проблемой для Цен-

трального федерального округа является 

резкое ускорение внедрения в мировую 

экономику и повседневную жизнь населе-

ния результатов научной и инженерной 

деятельности, в первую очередь в сфере 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, фармацевтики, био- и нанотех-

нологий, энергетики и автомобилестрое-

ния. В настоящее время вклад России и 

округа в этот процесс связан в основном с 

применением заимствованных технологий 

и использованием конечных результатов в 

качестве пользователей. Резкое усиление 

инновационной направленности развития 

округа, проведение модернизации эконо-

мики и информатизации социальной сфе-

ры помогут решить эту проблему. 

4. Среди угроз безопасности, пре-

пятствующих эффективной реализации 

государством задач в социально-

экономической сфере, выделяются кор-

рупция, преступления в сфере экономики, 

проявления криминального передела соб-

ственности, а также сохраняется террори-

стическая угроза и угрозы возникновения 

техногенных катастроф. 
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Современный маркетинг представляет собой одну из наиболее «подвижных» научных 

дисциплин, эволюционирующую одновременно с развитием экономических отношений в обще-

стве и усилением влияния потребительского фактора на направленность экономического развития 

организаций в конкурентной среде.  

В статье выделены и обоснованы новые направления эволюции маркетинговой науки: кон-

сьюмеризм, энвироиментализм, глобализм, информатизация, виртуализация, декоммерциализация, 

коммуникация. 

 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая наука, эволюция, потребители, потребности. 

 
 

Пройдя более чем вековой период 

в своем развитии, современный маркетинг 

оформился не только в признанную тео-

рию эффективной экономической дея-

тельности в конкурентной среде, но и вос-

требованную практикой систему удовле-

творения потребностей рынка. 

Общепризнанно, что маркетинго-

вая наука относится к числу «мобильных» 

рыночных дисциплин, развивающихся 

одновременно с изменением социально-

экономических условий товарного произ-

водства, развитием потребностей потре-

бителей, расширением коммуникационно-

го взаимодействия участников товарно-

денежных отношений. 

Современный этап развития марке-

тинговой науки обусловлен появлением 

новых задач маркетинговой деятельности 

экономических субъектов, требующих 

дальнейшего развития теоретических ос-

нов маркетинга.  

Основными из этих задач, по 

нашему мнению, являются: 

– организация мониторинга состо-

яния и динамики рыночной среды с целью 

поиска, распознавания и удовлетворения 

потребностей фактических и потенциаль-

ных потребителей; 

– создание устойчивых конкурент-

ных преимуществ, идентифицирующих 

потребительскую ценность предлагаемой 

товаропроизводителем рынку продукции 

(товаров, работ, услуг) от конкурирующих 

предложений; 

– адаптация внутриорганизацион-

ных экономических процессов к измене-

ниям внешней и внутренней среды дея-

тельности экономических субъектов, со-

ответствие организационных процессов 

стратегии развития; 

– формирование организационных 

способностей распознавания новых мар-

кетинговых возможностей, наращивания 

конкурентного потенциала и его макси-

мально возможной реализации; 

– организация эффективного взаи-

модействия рыночных контрагентов, раз-

витие партнерских отношений между ни-

ми, поиск новых направлений сотрудни-

чества, позитивное развитие конкуренции 

и использование ее преимуществ в целях 

реализации стратегических целей эконо-

мического развития. 

Необходимость решения назван-

ных, а также других задач выступила 

объективной предпосылкой для прояв-

ления новых направлений эволюции 
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маркетинговой науки (рис.), обуслов-

ленных широкой совокупностью при-

чин, самой различной природы их воз-

никновения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  Новые направления эволюции маркетинговой науки 

 

В порядке доказательства выделя-

емых нами новых направлений эволюции 

маркетинговой науки считаем необходи-

мым привести следующие соображения. 

В последнее время существенно 

расширились требования потребителей, 

выступающих на рынке как «организо-

ванная сила», что заставляет товаропроиз-

водителей переориентировать свою дея-

тельность на максимально возможный 

учет этих потребностей с целью их наибо-

лее полного удовлетворения. 

Следствием этого явилось возникно-

вение такого направления эволюции марке-

тинговой науки, как консьюмеризм – «дви-

жение потребителей в защиту своих прав» 

[4, с. 14]. 

Движение потребителей рассмат-

ривается как продукт экономической эво-

люции, как переход от экономики произ-

водителей к экономике потребителей, от 

рынка продавца к рынку покупателя.  

Консьюмеризм не ставит под со-

мнение теоретическую значимость кон-

цепции маркетинга как таковой, а скорее 

требует ее реального осуществления на 

практике, исходя из основополагающего 

принципа «найти потребность и удовле-

творить ее». 

Еще одним новым направлением 

эволюции маркетинговой науки следует 

признать энвироиментализм, вызванный 

осознанием ограниченности природных 

ресурсов и обеспокоенностью воздей-

ствия потребления и маркетинга на окру-

жающую среду. Основной акцент при 

этом отводится экологическим пробле-

мам. Экология рассматривается как новый 

фактор внешней среды предприятия. Раз-

вивается движение «зеленый маркетинг», 

что способствует расширению производ-

ства экологически чистой продукции. 

Новым направлением маркетинго-

вой эволюции также выступает его глоба-

лизация, обусловленная интернационали-

зацией маркетинговых отношений.  

Этот процесс особенно характерен 

для транснациональных компаний. Рынки 

ими воспринимаются уже не как отдель-

ные сегменты, а все более как единый ры-

нок на основе процесса гомогенизации 

потребностей и высокой вовлеченности 

потребителей в приобретение широко из-

вестных и зарекомендовавших себя то-

варных марок.  

В основе глобального маркетинга 

лежит идея превращения инновационного 

товара в стандартизированный и доступ-

ный для широкого сегмента потребителей 

способ удовлетворения потребностей. 

Глобализация рынка означает общее 

стремление стран и отдельных регионов к 

экономической активности вне своих гра-

ниц.  

Об этом свидетельствуют либера-

лизация торговли, снятие инвестицион-

ных барьеров, создание зон свободного 

предпринимательства и т.д. На уровне 

крупных предприятий глобализация озна-

чает выход за пределы внутреннего рынка 

и формирование единого подхода к осво-

ению мирового рынка. 

Информатизация маркетинга как 

новое направление его эволюции связана 
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с развитием маркетинга в информацион-

ной среде, обеспечивающим прямой вы-

ход на потребителя и организующим по-

стоянный диалог с ним.  

В условиях развития научно-

технического прогресса, расширения объ-

емов и содержания информационных по-

токов, особенно в виртуальном простран-

стве, эффективность маркетинговой дея-

тельности организации стала определять-

ся не столько ее возможностями в области 

производства и сбыта продукции, сколько 

наличием и использованием инноваций, 

знаний, обеспеченностью информацион-

ными ресурсами и их эффективным ис-

пользованием в целях повышения конку-

рентоспособности деятельности в рыноч-

ной среде.  

Поэтому это направление реализу-

ется посредством расширения практики 

маркетинговых исследований, целеориен-

тированных на изучение реальных по-

требностей потребителей, информация о 

которых получается товаропроизводите-

лями посредством организации обратной 

связи с ними (т.е. потребителями) как при 

непосредственном контакте при осу-

ществлении сделки купли-продажи това-

ра, так и в виртуальной среде. 

Следствием последнего обстоя-

тельства явилось формирование самостоя-

тельного направления эволюции марке-

тинговой науки – виртуализации марке-

тинга, позволяющая товаропроизводите-

лям, реализаторам товаров (торговым по-

средникам)  и потребителям организовать 

контактное общение в глобальных ин-

формационных и социальных сетях, осу-

ществлять сделки купли-продажи товаров 

в виртуальной среде, без непосредствен-

ных межличностных контактов. 

Принципиально новым направле-

нием эволюции маркетинга для последне-

го периода времени является его деком-

мерциализация.  

В порядке ее пояснения следует 

заметить, что традиционные сферы ис-

пользования маркетинга представлены:  

– секторами потребительского 

рынка: товарным, денежно-финансовым, 

трудовым и др.;  

– видами продукции: материаль-

ными и нематериальными благами, созда-

ваемыми в процессе производства и реа-

лизации товаров, работ, услуг;  

– типами потребителей: промежу-

точными (товаропроизводители, торговые 

посредники), конечными (индивидуаль-

ные потребители);  

– отраслями экономики и видами 

экономической деятельности: промыш-

ленность, сельское хозяйство, торговля, 

строительство, транспорт, связь, услуги, 

страхование, банковская деятельность, 

спорт, культура, образование и др.;   

– географией рынка: его разделением 

по уровням – международному, националь-

ному, региональному, местному. 

Во всех названных сферах исполь-

зование маркетинга стало традиционным 

и обусловливается его неразрывной взаи-

мосвязью с предпринимательской дея-

тельностью как таковой, во всех возмож-

ных ее видах и направлениях реализации.  

Но, наряду с этим, появляются но-

вые области использования маркетинга, в 

которых его связь с предприниматель-

ством не выступает ключевым фактором 

эволюции, напротив, усиливается связь 

маркетинга и непредпринимательской 

(некоммерческой) деятельности, что поз-

воляет вести речь о декоммерциализации 

маркетинга. Примерами таких областей, 

на наш взгляд, могут являться маркетинг 

идей, маркетинг территорий, маркетинг 

лиц, маркетинг организаций и т.д. 

Объективной предпосылкой для 

возникновения еще одного нового 

направления эволюции маркетинговой 

науки явился переход от массового марке-

тинга к маркетингу персонифицирован-

ному посредством развития коммуника-

ционной составляющей и формирования 

системы взаимоотношений во всех вари-

антах их организации: между товаропро-

изводителями и поставщиками сырья, то-

варопроизводителями и товаропроизводи-

телями (промышленный маркетинг); меж-

ду товаропроизводителями и торговыми 

посредствами, между товаропроизводите-

лями и потребителями, между торговыми 
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посредниками и потребителями (потреби-

тельский маркетинг). 

Формирующееся в процессе разви-

тия названных, а также других взаимосвя-

зей участников рынка направление эво-

люции маркетинга выделилось в самосто-

ятельную его предметную область – мар-

кетинг отношений, ориентированный на 

создание, поддержку и развитие индиви-

дуальных (персонифицированных) отно-

шений с потребителями, с широким ис-

пользованием современных телекоммуни-

кационных средств и инновационных тех-

нологий коммуникационного взаимодей-

ствия. 

К традиционным функциям марке-

тинга (исследование, планирование, сти-

мулирование сбыта и распределение) до-

бавилась такая, как функция взаимодей-

ствия с контрагентами по рыночному об-

мену, целенаправленного управления 

этим взаимодействием, что изменило со-

держание маркетинговых коммуникаций 

и технологий.  

Реализация данной функции требу-

ет согласования деятельности контраген-

тов в системе связей, возникающих на 

рынке, обеспечение стабильности этих 

связей, придания им предсказуемого ха-

рактера, создания условий для равномер-

ного экономического развития на пари-

тетных началах. 

Сотрудничество взаимосвязанных 

рыночными отношениями хозяйствующих 

субъектов принимает форму совместного 

предпринимательства, различных кон-

трактных и субконтрактных отношений, 

франчайзинговых цепей, вертикально ин-

тегрированных объединений, ассоциаций 

и т.п., в которых трансакции планируются 

и управляются посредством согласован-

ных в процессе взаимодействия правил 

обмена.  

Возникновение новых структур и 

видов экономических субъектов позволя-

ет их участникам минимизировать риски 

неопределенности среды в целом и кон-

кретных операций, в частности, сократить 

трансакционные издержки, увеличить 

размер эффекта масштаба производства.  

Но при этом от участников систе-

мы рыночных взаимоотношений требует-

ся создание, поддержка и развитие сети 

взаимодействия, обусловленной значимо-

стью координации деятельности равно-

правных хозяйственных партнеров.  

Таким образом, по результатам 

изучения генезиса и эволюции современ-

ной маркетинговой науки мы приходим к 

выводу о том, что дальнейшая эволюция 

маркетинговой теории будет происходить 

в направлении развития ее «отношенче-

ской» составляющей, теоретически обос-

новываемой концепцией маркетинга от-

ношений.  
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ТОВАРНЫМИ РЕСУРСАМИ В ТОРГОВЛЕ 

 

 
Успех деятельности торгового предприятия на рынке предопределяется подобранными со-

ответствующим образом товарными ресурсами. Статья охватывает круг вопросов, связанных с 
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Основной миссией или высшей це-

лью торговых предприятий является 

наиболее полное удовлетворение потреб-

ностей населения в товарах и услугах и 

достижение высокой рентабельности хо-

зяйственной деятельности за счет выпол-

нения определенного объема товарообо-

рота при наличии соответствующего объ-

ема товарных ресурсов.  

Товарные ресурсы являются осно-

вой всех ресурсов торгового предприятия. 

В торговле товарные ресурсы обра-

зовываются на всех стадиях движения от 

производителя до потребителя и находят-

ся в состоянии постоянного обновления, 

их сумма должна быть сопоставима с раз-

мером товарооборота. Сумма товарных 

ресурсов увеличивается с ростом объема 

реализации.  

Под ресурсами торгового предпри-

ятия мы понимаем как внутренние, так и 

внешние факторы, привлекаемые пред-

приятием для достижения своих целей. 

Товарные ресурсы – это сложная и 

многоплановая экономическая категория. 

При этом взаимодействует достаточно 

большое количество хозяйствующих 

субъектов, которые вступают в разнооб-

разные экономические отношения, рас-

пределяя между собой стоимость создан-

ных товарных ресурсов и воздействуя 

друг на друга в соответствии со своими 

экономическими интересами (целями).  

Схематично товарные ресурсы как 

экономическая категория представлены на 

рисунке 1. 

Нами товарные ресурсы рассмат-

риваются как продукция, произведенная 

отечественными и зарубежными предпри-

ятиями, предназначенная для промыш-

ленной переработки и доработки, для 

продажи населению, государственных за-

купок, создания запасов, а также произве-

денная самим предприятием.  

Данная схема может быть исполь-

зована для характеристики товарных ре-

сурсов. 

Товарные ресурсы могут выступать 

как товарные запасы и как товары в обо-

роте. 

Из этого следует, что товарные ре-

сурсы, характеризующие объем производ-

ства и предложения товаров, должны пре-

вышать производственную потребность в 

ресурсах данного периода на величину 

товарного запаса. 

Эта величина товарного запаса 

должна быть оптимальной для торгового 

предприятия. Он должен быть, с одной 

стороны, достаточным для обеспечения 
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бесперебойной работы торгового пред-

приятия, а с другой стороны, не способ-

ствует затовариванию и замораживанию 

товарных запасов. Их необходимость обу-

словлена воздействием следующих фак-

торов:  

– изменением спроса и предложе-

ния; 

– наличием случайных колебаний 

спроса и предложения и др.  

В условиях насыщенности рынка 

товаров и услуг задача ресурсного обес-

печения коммерческой деятельности пре-

терпела некоторые изменения.  

Основным критерием в оценке дея-

тельности торговых предприятий является 

рыночный успех, а их возможности пред-

определяются подобранными соответ-

ствующим образом товарными ресурсами, 

следовательно, на основе исследования 

рынка и его развития торговые предприя-

тия получат необходимую информацию 

для решения вопросов, связанных с их 

формированием и управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Товарные ресурсы как экономическая категория 

 

На современном этапе торговые 

предприятия формируют товарные ресурсы 

на основании свободной закупки товаров.  

Процесс формирования товарных 

ресурсов связан с планированием и осу-

ществлением ряда мероприятий по фор-

мированию конкретных преимуществ и 

Субъекты отношений по формированию и использованию товарных ресурсов 

Конечные потребители 

(домашние хозяйства) 

Фирмы (поставщики), 

производители, сбыто-

вые организации 

Государство 

Объект отношений: совокупная стоимость 

товарных ресурсов 

Цели (интересы) субъектов 

Коллективное и личное 

благосостояние учредителей, 

высших менеджеров, членов 

трудовых коллективов 

Общественное благосостояние, 

качество товаров, 

конкурентоспособность 

национальной экономики 

Личное благосостоя-

ние, 

качество товаров 

Механизмы, используемые субъектами в своих взаимоотношениях 

Хозяйственные догово-

ры, реклама, ценовая и 

неценовая конкуренция, 

требования к органам 

власти 

Законодательная деятельность, 

прогнозирование потребностей, 

государственные закупки, кон-

троль качества, стимулирование 

структуры товарных ресурсов 

Рыночное поведение, 

деятельность профсою-

зов и потребительских 

обществ, забастовки,  

пикетирование и др. 
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созданию товарного предложения торго-

вых предприятий, которые способствуют 

удовлетворению той или иной потребно-

сти клиента, при этом обеспечивая при-

быль предприятию. 

Успех деятельности торгового 

предприятия, эффективность формирова-

ния товарных ресурсов зависит, прежде 

всего, от того, насколько соответствует 

объем и структура приобретенных това-

ров спросу покупателей, интересам торго-

вого предприятия и его достижениям.  

Управление товарными ресурсами – 

целенаправленная деятельность по синхро-

низации товарных потоков общественного 

продукта по ассортименту, качеству, ко-

личеству, срокам и месту.  

В процессе управления товарный 

поток должен быть исследован не только 

с точки зрения ассортимента, качества, 

количества, сроков и места, но и по таким 

параметрам как рациональность источни-

ка поступления ресурсов, наличие нужно-

го сервиса, цена за единицу товара с уче-

том расходов по приобретению.  

При управлении товарными ресур-

сами необходимо руководствоваться сле-

дующими принципами:  

– самостоятельности субъектов 

управления; 

– независимости экономических 

отношений между ними; 

– экономической целесообразно-

сти. 

Управление товарными ресурсами 

необходимо рассматривать как совокуп-

ность задач, связанных непосредственно с 

их формированием и распределением, 

управлением ассортимента товаров и со-

вершенствованием структуры управления 

товарными ресурсами с помощью инно-

вационных технологий.  

Управление товарными ресурсами 

обосновано рядом причин: 

– они являются элементом хозяй-

ственной деятельности, требующим целе-

направленного воздействия;  

– представляют собой интегриру-

ющий элемент;  

– от их формирования зависят важ-

нейшие показатели хозяйственной дея-

тельности, например оборачиваемость и 

рентабельность. 

Их управление позволяет учиты-

вать реальные возможности торгового 

предприятия по достижению необходимо-

го объема товарооборота.  

Управление товарными ресурсами 

торговых предприятий необходимо рас-

сматривать как одну из подсистем управ-

ления предприятием. 

Управление товарными ресурсами 

с позиций процесса принятия решений 

представляется как несколько однородных 

или неоднородных хозяйственных опера-

ций.  

Управление товарными ресурсами: 

– можно рассматривать как одну из 

функций управления торговым предприя-

тием, имеющую своим объектом товарные 

потоки;  

– непосредственно связано с про-

цессами, осуществляемыми в цепи «про-

изводство – сбыт готовой продукции»; 

– предусматривает использование 

инновационных подходов к повышению 

эффективности деятельности предприя-

тия; 

– адаптирует предприятие к требо-

ваниям системы «производство –  

закупка – сбыт». 

Система управления товарными 

ресурсами по целевому признаку включа-

ет в себя несколько подсистем в зависи-

мости от направлений деятельности: 

управление подготовкой процесса заку-

пок, управление за ходом выполнения до-

говоров, управление сбытом товаров. 

Управление товарными ресурсами 

обеспечивает постоянный контроль за 

процессом движения товаров в рамках то-

варопроводящей системы и оказывает 

нужное воздействие на систему управле-

ния товарными ресурсами для поддержа-

ния ее параметров в заданных пределах.  

Схема управления товарными ре-

сурсами представлена на рисунке 2. 

Повышение эффективности ис-

пользования товарных ресурсов может 

быть осуществлено через оптимизацию 

управления товарными ресурсами. 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2012, № 4     255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема управления товарными ресурсами 

 

Как видно из рисунка, процесс 

управления товарными ресурсами и ис-

точниками их формирования начинается с 

определения их общей потребности, затем 

выявляются их источники, далее разра-

ботка оптимальной их структуры и за-

вершается выбором стратегии и тактики 

на основе принятия и реализации управ-

ленческих решений. 

На наш взгляд, совокупность этих 

элементов будет способствовать повы-

шению эффективности управления то-

варными ресурсами и их источниками 

формирования в торговых предприятиях. 

Управлять товарными ресурсами озна-

чает планировать определенные объемы 

и структуры товарных запасов в соот-

ветствии с целями торгового предприя-

тия и их контроль, для того чтобы то-

варные запасы соответствовали установ-

ленным критериям. 

В процессе управления товарными 

ресурсами в предприятиях торговли целе-

сообразно использовать электронную вы-

числительную технику, с помощью кото-

рой необходимо создавать автоматизиро-

ванные системы управления товарными 

запасами, что позволит повысить уровень 

управления товарными ресурсами, а также 

сократить трудовые затраты. 
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Терминологически модернизация 

имеет множественные трактовки, харак-

теризующие ее особенности в различных 

сферах деятельности. В экономической 

области она означает применение техно-

логии, основанной на научном знании, 

индустриализацию, развитие рынка това-

ров и труда, существование стимулов для 

создания и внедрения новшеств. Часто 

понятие «модернизация» трактуется как 

усовершенствование, улучшение, обнов-

ление объекта, приведение его в соответ-

ствие с новыми требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями 

качества. Это наиболее общее определе-

ние объекта анализа следует признать 

конструктивным. Также модернизация 

рассматривается как система мер и меро-

приятий по преодолению экономического 

и технологического отставания России от 

развитых стран Запада. В данной трактов-

ке модернизация представляется систем-

ным явлением, имеющим скорее техноло-

гический характер. 

Различают понятия контрмодерни-

зация и антимодернизация. Контрмодер-

низация – альтернативный вариант мо-

дернизации по не по-западному образцу. 

Сюда относят сталинскую индустриали-

зацию, модернизацию Восточной Европы 

и Китая в 50-е годы ХХ века. Антимодер-

низация – это открытое противодействие 

модернизации со стороны правящей эли-

ты. Считается, что она характерна для со-

временной России. Так, А. Фадин в своей 

статье «Модернизация через катастрофу?» 

утверждает, что политическая система 

России не реформируема, а модернизации 

не существует. «Модернизация есть не 

более чем «мутация» общества», так как в 

настоящее время отсутствует субъект ре-

форм, субъект модернизации. И все же, и 

с его точки зрения, у технологической мо-

дернизации российской промышленности 

как основного уклада экономики страны 

появляются дополнительные шансы [5].  

В экономической и специальной литера-

туре можно встретить трактовки модерни-

зации, как  в широком, так и в узком 

смысле слова. Так модернизация – взаи-

мообусловленные общественные процес-

сы изменения на базе индустриализации, 

которые характеризуются: ростом специа-

лизации и дифференциацией труда, бюро-

кратией, формированием политических 

институтов современного типа (избира-

тельная система, политические партии, 

парламентаризм) высокой мобильностью, 

ослаблением традиционных ценностей 

(религии, морали, семьи), ростом индиви-

дуализма и т.д.  Широкая трактовка мо-

дернизации охватывает различные сферы 

общественного производства, узкая сво-

дится к ее экономическому обоснованию, 

и более того, – к инновационному и тех-

нико-технологическому аспекту. Совре-
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менные дискуссии по проблемам модер-

низации экономики ведутся в русле об-

суждения вопросов сущности, содержа-

ния, характера, путей и сценариев разви-

тия, выбора инструментов модернизации 

экономики. 

Российская модернизация чаще ха-

рактеризуется как экзогенная, так как 

обусловлена внешними факторами и под-

разумевает импорт технологий как основу 

преобразований. Называют два альтерна-

тивных пути модернизации: сверху и сни-

зу. Первый – это путь воздействия госу-

дарственной власти на достижение целей 

модернизации. Он предполагает концен-

трацию ресурсов и власти на приоритет-

ных направлениях. Модернизация снизу 

опирается на частную инициативу. 

Различают креативную и адаптив-

ную модели модернизации [3]. Креатив-

ная означает распространение технологи-

ческих или институциональных ново-

введений страны на мировое сообщество. 

Адаптивная происходит путем внедрения 

заимствованных технологий. В россий-

ской экономике соотношение креативной 

и адаптивной модернизации складывается 

в сторону адаптивной. Об этом свидетель-

ствует, в частности, структура и динамика 

промышленного производства, инвести-

ций в основной капитал и доходов насе-

ления страны. За период 1990–2010 гг. 

структура промышленного производства 

России изменилась в сторону повышения 

доли энергосырьевых секторов и сокра-

щения доли перерабатывающих отраслей 

хозяйства. Так, в структуре промышлен-

ного производства доля машиностроения 

и металлообработки снизилась в два раза, 

легкой промышленности в 12 раз при по-

вышении доли топливной промышленно-

сти России почти в три раза. Инвестиции 

в основной капитал в 2010 году составили 

65% от соответствующего значения 1990 

года. Сырьевой экспорт вырос за тот же 

период почти в два раза, экспорт машин  и 

оборудования упал в три раза. 

Вместе с тем возможность усиле-

ния креативного элемента и инноваци-

онного характера модернизации экономи-

ки, безусловно, существует. Эта уве-

ренность основана на сохранении опреде-

ленного научно-технологического потен-

циала страны и необходимости воплоще-

ния идеи инновационного сценария раз-

вития экономики в жизнь. Эта необходи-

мость диктуется высоким уровнем конку-

ренции стран мира, а также требованием 

переориентации производства на реаль-

ные потребности людей. Кроме того, 

наблюдается переход от понимания мо-

дернизации как структурного явления к 

инновационному. 

Анализ научных публикаций пока-

зывает, что проблемы инноваций, мо-

дернизации, технологической составляю-

щей рассматриваются не столько в си-

стемном единстве, но скорее как синони-

мы. Чаще всего воедино связываются по-

нятия модернизация и инновации, факти-

чески происходит их отождествление, что 

характерно для современного этапа разви-

тия российской экономики, которую 

очень хочется сориентировать на иннова-

ционный экономический рост. 

Анализ показывает, что дискуссии 

относительно теоретических вопросов 

модернизации ведутся не безоснователь-

но. Наблюдается подмена важнейших по-

нятий, их отождествление. Чаще всего это 

касается понятий «модернизация» и «ин-

новации». Инновации рассматриваются не 

как способ модернизации, а как понятие, 

тождественное модернизации.  

«Модернизация» не равнозначна 

«инноватизации». Модернизация касается 

улучшения, оздоровления экономики и 

общественного развития; инноватизация – 

его ускорения. «Инноватизация» пред-

ставляет собой продвижение и внедрение 

результатов инновационной деятельности 

для производства либо их конечное по-

требление в виде инновационного про-

дукта.  

В Послании Президента РФ Феде-

ральному Собранию на 2010 год был про-

возглашен курс на модернизацию России, 

названы приоритеты модернизации эко-

номики и технологического развития [4]. 

В работах ведущих экономистов 

подчеркивается, что, с одной стороны, 

Россия выступает на мировом рынке как 
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государство с высоким научно-

техническим потенциалом, и одновремен-

но, с другой стороны, характеризуется, 

как технологически отсталая страна. Ав-

тор разделяет точки зрения ученых, счи-

тающих, что одной из причин этого явля-

ется отсутствие на современном этапе 

развития аграрного сектора экономики 

эффективного механизма внедрения но-

вых разработок, учитывающих интересы 

государства, науки и агробизнеса.  

Учитывая, что в сложившейся ин-

новационной сфере, имеются противоре-

чия и проблемы, необходима их оценка, 

выявление факторов, способствующих 

проведению модернизации отраслей и 

факторов, сдерживающих этот процесс.  

Инновации представляют собой ре-

зультат от внедрения научных разработок, 

они подразделяются на базовые и улуч-

шающие. Базовые продуктовые иннова-

ции осуществляются, как правило, науч-

ными отраслевыми институтами, племен-

ными заводами и селекционно-

племенными центрам. Они оформляются 

патентами на изобретения и селекцион-

ные достижения, авторскими свидетель-

ствами. На выведение совершенно нового 

сорта сельскохозяйственной культуры, 

новой породы животных уходят десятки 

лет. Улучшающие инновации, процессы 

по модернизации выведенной породы или 

сорта, осуществляются постоянно и 

непрерывно.  

В условиях развития научно-

технического прогресса постоянно совер-

шенствуются технология и техника. Тех-

нология (от греч techne – искусство – ма-

стерство, умение и логия) [2] представля-

ет собой совокупность методов обработ-

ки, изменения состояния, свойств, формы 

сырья, осуществляемых в процессе произ-

водства продукции. В растениеводстве 

технология включает в себя процессы: об-

работки почвы, посев, уход за посевами, 

внесение удобрений, уборки урожая. В 

животноводстве технология включает 

процессы содержания и кормления жи-

вотных, процесс получения от них про-

дукции (доения, забоя на мясо и разделки 

туши, стрижки шерсти и т.п.). Технология 

воплощает в себе приемы, режим работы, 

последовательность операций и процедур. 

Она тесно связана с применяемыми сред-

ствами, техникой, оборудованием, ин-

струментами, используемыми материала-

ми. Совокупность технологических опе-

раций образует технологический процесс. 

Причем последовательность процедур в 

отраслях растениеводства и животновод-

ства в основном остается постоянным, но 

его отдельные элементы в связи с разра-

боткой новой техники и новых материа-

лов (кормов, удобрений и средств защи-

ты) постоянно совершенствуются. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что процесс 

технической и технологической модерни-

зации является непрерывным. Целью про-

ведения технической и технологической 

модернизации является обеспечение пере-

хода либо к интенсивным и высокоинтен-

сивным технологиям, обеспечивающим 

использование биопотенциала нового сор-

та (новой породы) соответственно на 50–

65%, и 65–85%, либо переход к ресурсо-

сберегающим технологиям, обеспечива-

ющим их использование лишь на  

50–60%. При этом возможна экономия 

ресурсов от 25 до 50%. Полное использо-

вание биопотенциала возможно только 

при соблюдении технологии и сбаланси-

рованном питании. Ресурсосбережение 

возможно на основе сбалансированного 

использования всех материальных ресур-

сов, что обеспечивается только в финан-

сово устойчивых предприятиях.  

Внедряют (испытывают и сопро-

вождают в первый год использования то-

варными хозяйствами) внедренческие ор-

ганизации, консультационные центры. В 

последние годы появились новые формы 

трансфера технологий (технопарки и тех-

нополисы). В отдельных сельхозоргани-

зациях и агрохолдингах создаются соб-

ственные подразделения НИОКР. Такие 

субъекты хозяйствования всегда являются 

пионерами в своей отрасли, поэтому их 

инновационные процессы являются пре-

активными (стратегическими), результа-

том их деятельности являются высокие 

показатели продуктивности животных и 

растений.  
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Следует подчеркнуть, что в тех 

племенных и семеноводческих хозяй-

ствах, где отсутствует стратегия иннова-

ционной деятельности, стратегия продви-

жения новых пород (сортов) в репродук-

торные и товарные хозяйства, продукто-

вые инновации эффективно осуществ-

ляться не могут. Иными словами, продук-

товые инновации всегда осуществляются 

вместе с технологическими, и сопровож-

даются организационными новациями.  

Организационные инновации пред-

ставляют собой переход к стратегическо-

му управлению и программно-целевым 

методам управления, развитие различных 

видов интеграции и кооперации, форми-

рование региональных продуктово-

отраслевых кластеров, вовлекающих в эти 

процессы саморегулируемые отраслевые 

союзы, научные и образовательные учре-

ждения, финансовые, консалтинговые и 

маркетинговые структуры, производите-

лей различных сфер АПК, агентов рынка.  

Создание новых и повышение эф-

фективности действующих инструментов  и 

методов модернизации экономики предпо-

лагает наличие эффективного государства и 

эффективной финансовой и денежно-

кредитной политики. Чтобы в посткризис-

ный период вывести российскую экономику 

на траекторию роста и модернизации, необ-

ходимо осуществить качественное укрепле-

ние финансовой системы. 

В качестве финансовых инстру-

ментов инновационной модернизации 

экономики предлагается использовать 

следующие: стимулирующую налоговую 

систему, приоритетное субсидирование 

малых инновационных компаний, посев-

ные фонды с участием Российской вен-

чурной компании, систему госзакупок и 

др. Все они имеют специфические досто-

инства и недостатки, которые подробно 

высказаны  Г. Беспахотным [1]. 

Аграрный сектор экономики опре-

делен в качестве приоритетного направ-

ления проведения модернизации эконо-

мики. А это означает, что в ее проведении 

государство станет активным участником, 

в сельском хозяйстве будут развиваться 

различные формы партнерства агробизне-

са и власти.  

Основными направлениями модер-

низации являются: продуктовая, техниче-

ская, технологическая и организационная. 

Комплексная модернизация сельского хо-

зяйства предполагает формирование ин-

новационной сферы во всех отраслевых 

научных учреждениях (модернизация за 

счет бюджетных средств их материально-

технической базы и создание условий для 

проведения фундаментальных и приклад-

ных научных исследований, развитие 

коммерциализации полученных результа-

тов, защита интеллектуальной собствен-

ности), опытно-внедренческих организа-

циях (развитие репродукторных хозяйств 

и механизма передачи научных разрабо-

ток в производство), у сельхозпроизводи-

телей всех форм хозяйствования и форм 

собственности каждой из отраслей (сти-

мулирование инноваций прямыми мето-

дами господдержки, предоставлением 

налоговых льгот и других преференций, а 

также посредством совместного участия 

государства и агробизнеса в инновацион-

ных программах и проектах).  

Модернизация АПК в России в ос-

новном базируется на использовании за-

рубежной техники и технологии, чтобы  

быть конкурентоспособными, надо пере-

ходить на технологии нового поколения. 

Для инновационного развития необходи-

мо создание отечественного сельскохо-

зяйственного машиностроения. Ныне си-

туация такова – без западных технологий 

мы обойтись не можем, но валютные воз-

можности закупки по импорту сокраща-

ются. Выход один – развивать приклад-

ные научные центры, в кооперации с ми-

ровыми  компаниями закупать образцы, 

патенты, лицензии и организовывать с 

участием этих компаний производства 

собственной наукоёмкой продукции. Име-

ется положительный опыт отечественного 

научного центра по птицеводству. Техни-

ческая и технологическая модернизация в 

отрасли позволила довести яйценоскость 

кур до 305 шт., это мировой уровень.  Не-

обходимые условия роста сельскохозяй-

ственного производства – создание струк-
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туры внедрения инноваций. Значимость 

этой проблемы определяется следующим. 

Принято считать, что для модернизации 

производства надо на 1 рубль фундамен-

тальных исследований затратить 10 руб-

лей на прикладную науку и 100 рублей на 

реализацию инноваций в производстве.  

Внедренческое звено модерниза-

ции в АПК должно быть представлено 

инновационным рынком, при участии 

представителей иностранных компаний,  

где имеется опыт работы мощной марке-

тинговой службы. Необходимо построить 

инновационно-инвестиционную систему, 

которая отвечала бы отечественным усло-

виям и возможностям модернизации де-

сятков тысяч хозяйств АПК, большинство 

из которых убыточны или малорентабель-

ны. Чтобы перейти от точечной модерни-

зации АПК к массовой, следует создать 

особые механизмы инвестирования и ин-

новационного развития с учетом того, что 

в большинстве сельскохозяйственных ор-

ганизаций материально-техническая база 

крайне отсталая, отсутствуют квалифици-

рованные кадры, нет инфраструктуры пе-

реработки и сбыта продукции. Чтобы 

осуществлять комплексную модерниза-

цию таких предприятий, сделать их высо-

корентабельными, должны быть структу-

ры, располагающие соответствующими 

производственными мощностями, кадра-

ми и финансовыми ресурсами, то есть 

требуется сочетание в рамках одной орга-

низации инновационных и инвестицион-

ных ресурсов, иначе инновации не будут 

востребованы.  

В процессе исследования установ-

лено, что птицепродуктовый подком-

плекс, для  успешного развития, должен 

иметь системно-сетевую структуру управ-

ления включающую государственные, 

частные, общественные, хозяйственные, 

научные, социальные институты. Это поз-

волит мобилизовать дополнительные ин-

формационные, управленческие и органи-

зационные ресурсы. Для восстановления 

предприятий на инновационной основе 

предлагается создать организационно-

управленческие структуры, основанные 

на государственно-частном партнерстве. 

Создаваемые при поддержке государства 

институты развития позволят перейти на 

проектный подход к модернизации боль-

шинства сельскохозяйственных предприя-

тий. Такие компании в виде межрегио-

нальных инновационно-инвестиционных 

центров могут быть созданы с участием 

НИИ, передовых хозяйств (освоивших со-

временные технологии), частных фирм, 

государственных лизинговых и финансо-

вых компаний, продовольственных хол-

дингов и других структур АПК. Участие 

научных учреждений в функционирова-

нии инновационно-инвестиционных цен-

тров будет способствовать коммерциали-

зации науки, востребованости разработок 

и дополнительному финансированию но-

вых. Центры могут осуществлять строи-

тельство и модернизацию сельскохозяй-

ственных объектов за счет кредитов, соб-

ственных средств и бюджетного финанси-

рования. Возможна продажа готовых объ-

ектов в рассрочку или передача их в арен-

ду, что упростит способы инвестирования 

средств в сельское хозяйство для среднего 

и малого бизнеса, будет способствовать 

развитию различных форм предпринима-

тельства на селе. Новые структуры высту-

пят в роли интеграторов организаций, 

действующих в АПК, создадут благопри-

ятный инвестиционный климат, обеспечат 

приток частного капитала в сельское хо-

зяйство.  

Предполагаемая модель государ-

ственно-частного партнерства в иннова-

ционно-инвестиционной деятельности бу-

дет также способствовать устранению 

многочисленных посредников в этой сфе-

ре. Передачи  части функций, связанных с 

инновациями и инвестициями новым 

структурам, позволит государственным 

органам уделять большее внимание раз-

витию инфраструктуры на селе, создавать 

дополнительные условия для повышения 

инвестиционной привлекательности сель-

скохозяйственного производства, что поз-

волит обеспечить продовольственную 

безопасность страны. Инновационно-

инвестиционные центры станут хорошей 

школой для многих специалистов, в том 

числе молодых. Молодые специалисты 
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под руководством опытных работников 

могут разрабатывать программы модерни-

зации хозяйства, восстановления севообо-

ротов, организации семеноводства, пле-

менного дела и т.д. Они приобретут опыт 

налаживания технологических процессов, 

поиска и  внедрения инноваций, смогут 

успешно работать; используя имеющиеся 

льготы, молодые специалисты получат 

возможность с помощью инновационно-

инвестиционного центра построить себе 

жилье. Центр совместно с государствен-

ными и муниципальными органами будет 

решать проблемы строительства объектов 

социальной инфраструктуры села. Мо-

дернизированное хозяйство может быть 

передано коллективу в долгосрочную 

аренду с правом последующего выкупа, 

что открывает перед молодыми специали-

стами возможность стать совладельцами 

предприятия. Возможна также сдача 

предприятия в аренду или продажа инве-

сторам, в этом случае намного упрощают-

ся процессы организации инвестирования, 

резко снижаются связанные с этим риски. 

Инновационно-инвестиционные  структу-

ры в экспериментальном порядке уже 

действуют в отношение крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В восьми регио-

нах организованы соответствующие ин-

новационно-инвестиционные центры, ко-

торые называются агропромышленными 

парками. Целесообразно распространить 

сферу действия таких парков и на сель-

скохозяйственные организации, на приме-

ре пилотных проектов отработать ком-

плексный механизм их функционирова-

ния. Учредителями инновационно-

инвестиционных центров могут быть раз-

личные организации АПК, заинтересо-

ванные в расширении рынка производства 

и услуг для сельского хозяйства, перера-

батывающие и торговые предприятия, 

формирующие сырьевую базу, научные 

центры.  

Таким образом, сельское хозяйство 

должно превратиться в высокотехнологи-

ческий сектор Российской экономики. Для 

этого необходимо уделять внимание реа-

лизации следующих направлений модер-

низации – продуктовой, технической, тех-

нологической, организационной. По каж-

дому из этих направлений, указывает ав-

тор, необходим выбор инструментов ме-

ханизма государственного – частного 

партнерства.  

Автор подчеркивает, что для выве-

дения новых линий, кроссов и пород пти-

цы необходимо государственное финан-

сирование из государственного бюджета, 

научных разработок и частично финанси-

ровать их внедрение в рамках целевых 

программ, а бизнес осуществляет внедре-

ние вновь созданных линий и пород пти-

цы в птицепродуктовый подкомплекс 

АПК.  

Использование нового поколения 

клеточного оборудования для содержания 

молодняка и взрослой птицы, а также ав-

томатические процессы поения, кормле-

ния, сбора яиц государство финансирует 

из бюджета научно-исследовательские 

институты и компенсирует  полученные 

кредиты на приобретение новой техники, 

бизнес внедряет новое поколение клеточ-

ного оборудования предприятий птице-

продуктового подкомплекса АПК.  

Совершенствование технологиче-

ских процессов, связанных с производ-

ством птицеводческой продукции, это 

прерогатива НИИ, в частности ВНИТИП, 

которое финансируется государством, а 

бизнес занимается внедрением высоких и 

интенсивных технологий.  

Главной задачей, стоящей перед 

государством в области модернизации аг-

рарного производства на основе иннова-

ций, является решение макроэкономиче-

ских проблем (диспаритет цен, кредиты, 

дотации, налоги, льготы, импортозамеще-

ния, создание условий для развития мало-

го бизнеса, модернизация социальной ин-

фраструктуры сельской территории, сти-

мулирование аграрного экспорта). 

Особенно необходимо подчерк-

нуть, что развитие экономики агропро-

мышленного комплекса во многом опре-

деляется уровнем эффективности сель-

хозпредприятий. Переход российской 

экономики к стратегии модернизации 

обусловил интенсификацию инноваци-
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онных процессов в АПК на всех уровнях 

ее иерархии. 

В России выбран путь масштабной 

модернизации производства продо-

вольствия с применением ресурсосбере-

гающих технологий, экологизации аг-

рарного сектора на фоне обеспечения 

устойчивого развития сельских терри-

торий. Достаточно высокий уровень обес-

печенности аграрного сектора при-

родными ресурсами становится стратеги-

ческим конкурентным преимуществом 

России. 
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 Переход России к рыночным от-

ношениям в начале 90-х годов XX в. вы-

звал широкомасштабное реформирование 

законодательства в сфере бухгалтерского 

учета, налогообложения, правовых отно-

шений между субъектами рынка и госу-

дарством. Резкая смена модели экономики 

привела к изменениям и в сфере образо-

вания специалистов экономического про-

филя – понадобились новые учебные дис-

циплины, новая учебная литература, и 

информационный вакуум стал активно 

восполняться знаниями из развитых за-

падных стран. Для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Финансы и 

кредит», были переведены на русский 

язык и изданы учебники по управлению 

финансами таких известных за рубежом 

авторов, как Дж. Ван Хорн, Ю. Бригхем, 

Л. Гапенски, У. Шарп и др. 

 Подробное изучение этих учебни-

ков позволяет сделать вывод о высоком 

уровне развития, стройности и практиче-

ской направленности науки финансового 

менеджмента на Западе. Однако особен-

ности развития российской экономики 

усложняют восприятие и без того непро-

стых концепций, изложенных в перевод-

ной литературе. Большинство предлагае-

мых моделей требует специальных разъ-

яснений либо их адаптация разбивается о 

практику российской действительности, 

поскольку базовые концепции «по умол-

чанию» опираются на ряд допущений: 

 1) ценные бумаги предприятия об-

ращаются на развитом рынке ценных бу-

маг; 

 2) в относительно короткий срок 

предприятие может получить краткосроч-

ный кредит в банке для пополнения обо-

ротных средств под приемлемую про-

центную ставку; 

 3) налоговая среда относительно ста-

бильна и прозрачна, а налоговое бремя по-

сильно настолько, что не требует незакон-

ных схем налоговых оптимизаций и т.д. 

 Слепое копирование западных 

учебников в России приводит к тому, что 

студенты не могут увязать полученные 

знания с информацией из других дисци-

плин (ставших пережитками администра-

тивно-командной системы управления), и 

эффективно применить их в дальнейшем 

на практике. 

 Для примера рассмотрим несколько 

важных проблем финансового менеджмента, 

которым уделяется не последнее внимание в 

образовательном процессе. 

 1. Модель финансового цикла, кото-

рая (теоретически) позволяет оценить объем 
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финансирования оборотных средств пред-

приятия за счет собственных ресурсов. 

Например, в обучающей программе маги-

стров бизнес-администрирования Москов-

ской бизнес-школы модель финансового 

цикла предлагается для расчета плановой 

потребности в оборотных средствах на бу-

дущий период, исходя из результатов ретро-

спективного анализа [3]. 

 Необходимо понимать, что данная 

модель имеет важное теоретическое зна-

чение для ознакомления с кругооборотом 

денежных потоков предприятия, однако 

ни в коем случае не должна применяться 

на практике: помесячная потребность в 

оборотных средствах в разрезе их статей 

(а не в общей сумме) с учетом динамики 

производственной программы и цен на 

продукцию и сырье определяется методом 

прямого счета в постоянно корректируе-

мых финансовых планах предприятия. 

 2. Анализ финансового состояния 

предприятия, основной целью которого 

является предотвращение банкротства 

(внутренний анализ) либо принятие реше-

ние о партнерстве с анализируемым пред-

приятием (внешний анализ) [1; 2; 3]. 

 Система многочисленных коэффи-

циентов данного анализа практически не 

используется на предприятиях по той 

причине, что ретроспективный анализ уже 

неактуален, а в перспективе поддержание 

платежеспособности обеспечивается со-

ставлением и корректировкой кратко-

срочных финансовых планов с положи-

тельным остатком денежных средств – как 

частью механизма финансового менедж-

мента, наряду с работой по отсрочке пла-

тежей кредиторам предприятия, привле-

чением внешних источников финансиро-

вания и др. 

 Для внешних аналитиков наличие 

аффилированных с анализируемым пред-

приятием лиц затрудняет получение до-

стоверной информации о его финансовом 

положении, поскольку значительная часть 

займов и дебиторской задолженности мо-

жет приходиться на предприятия холдин-

га. В связи с этим банки и лизинговые 

компании требуют от предприятий-

заемщиков расшифровки дебиторской и 

кредиторской задолженности, проводят 

анализ деятельности группы компаний, 

очищенной от взаимных операций (для 

чего предварительно определяется состав 

группы, не всегда охотно раскрываемый 

заемщиком). При этом менеджеры кре-

дитных организации в процессе принятия 

решений о выдаче кредита в основном ру-

ководствуются не результатами оценки 

кредитоспособности, а кредитной истори-

ей заемщика, возможностями залогового 

обеспечения и собственными мотивами 

(например, выполнение квартального 

плана по выдаче кредитов и премирование 

менеджеров по результатам выполнения 

этого плана). 

 Получение объективной оценки 

финансового состояния предприятия так-

же затрудняет отсутствие нормативов фи-

нансовых коэффициентов. На Западе спе-

циализированными организациями накоп-

лена большая статистика бухгалтерской 

отчетности и финансовых коэффициентов 

в разрезе отраслей народного хозяйства, 

позволяющая проводить оценку на основе 

сравнения показателей исследуемой орга-

низации со среднеотраслевыми уровнями 

(в условиях стабильной развитой эконо-

мики). В России же подобная практика 

пока малоизвестна. 

 Кроме того, в различных россий-

ских учебниках неправильно освящается 

модель Альтмана для прогнозирования 

вероятности банкротства. В практических 

заданиях даже предлагается рассчитать 

значение модели для отечественных 

предприятий, однако не указывается на 

тот факт, что модель разработана в 1960-х 

годах по данным статистического иссле-

дования американских корпораций. Оче-

видно, что используя общий метод, пред-

ложенный Альтманом и описанный 

Ю. Бригхемом и Л. Гапенски (учебник 

«Финансовый менеджмент»), на основе 

обработки современных статистических 

данных отечественных предприятий мож-

но разработать более или менее адекват-

ную модель (рассчитать ее параметры) [1]. 

Однако ни в коем случае не следует ис-

пользовать модель Альтмана в российской 

практике в существующем виде (тем бо-
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лее это невозможно для предприятий, чьи 

акции не котируются на рынке ценных 

бумаг). 

 Необоснованны также попытки 

прогнозирования финансового состояния 

предприятия на основе регрессионного 

анализа рядов динамики из финансовых 

коэффициентов или «коэффициента по-

вышения (понижения) платежеспособно-

сти», поскольку прогноз финансового по-

ложения возможен лишь на основе про-

гнозного баланса, рассчитываемого в рам-

ках системы бюджетирования. 

 3. Эффект финансового рычага 

(финансовый леверидж), который должен 

использоваться в финансовой политике 

для принятия решений о финансировании. 

Модель финансового левериджа демон-

стрирует зависимость показателей эффек-

тивности использования заемного капита-

ла, процентной ставки за кредит и рента-

бельности активов: если проценты по кре-

диту выше рентабельности активов, то 

использование заемного капитала стано-

вится убыточным [1]. 

 Очевидно, что формализованное 

представление модели помогает обучаю-

щимся понять указанную выше зависи-

мость: пока проценты по кредиту не «съе-

дают» всю прибыль, возможно расшире-

ние деятельности за счет заемных источ-

ников. При этом в некоторых специализи-

рованных учебниках даже приводятся 

примеры расчета левериджа – на услов-

ных данных. На практике же расчет дан-

ного показателя может вызвать ряд во-

просов. 

 Так, конкретизация исходных для 

расчета данных (плановых, фактических) 

весьма затруднительна. Расчет по данным 

прошедшего периода не имеет суще-

ственной ценности для принятия решений 

в будущем, поскольку меняются ставки и 

условия кредитования, финансовые пока-

затели деятельности предприятия, а про-

гнозный расчет упирается в необходи-

мость составления прогнозного баланса. 

Составление последнего требует тщатель-

ного планирования денежных потоков и 

финансовых результатов, что само по себе 

является единственным и лучшим обос-

нованием для разработки стратегии фи-

нансирования и делает расчет левериджа 

абсолютно бессмысленным. В финансо-

вом плане учитывается объем и график 

привлечения, погашения кредитных 

средств (помесячно), комиссии банка (за-

частую немалые), объемы выручки, при-

были, для инвестиционных проектов – по-

казатели эффективности. Такие планы по-

сле многочисленных корректировок де-

монстрируют возможность гашения кре-

дитов в условиях контроля за платежеспо-

собностью и прибылью, на основе чего 

принимаются более или менее обоснован-

ные решения о привлечении заемного фи-

нансирования (либо отказе от кредита). 

 Кроме того, финансовый план – 

единственный инструмент для расчета 

экономического эффекта кредита, привле-

каемого для авансирования покупки мате-

риалов с высокой динамикой цен. Итогом 

расчетов является сравнение процентов по 

кредиту с выигрышем от стоимости мате-

риалов (по фиксированной в результате 

авансирования цене и по цене «в сезон»). 

Например, дорожно-строительные орга-

низации практикуют привлечение «корот-

ких» банковских кредитов для закупки 

битума в осенне-зимний период, когда 

цена битума меньше на 50–60% в сравне-

нии с ценой в сезон работ (летом). 

 Следовательно, как и в случае с 

моделью финансового цикла, финансовый 

леверидж дает важное теоретическое по-

нимание политики финансирования дея-

тельности предприятия, но эта модель не 

должна восприниматься буквально. 

 4. Модели Баумоля и Миллера-

Орра для определения оптимального 

остатка денежных средств, которая пред-

полагает операции с ценными бумагами 

для получения дополнительной выгоды от 

части денежных средств. В российской 

практике такая модель труднореализуема 

хотя бы из-за особенностей рынка ценных 

бумаг и операций с ними [1; 3]. 

 5. Несмотря на логичность теорети-

ческой модели Уилсона для управления за-

пасами, на практике она требует существен-

ного усложнения в зависимости от условий 

хозяйствования. Кроме того, существует 
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множество других решающих факторов, не 

учтенных в модели – например, схема опла-

ты товара, которая в условиях недостаточно-

сти средств в отдельные промежутки време-

ни может оказаться важнее затрат на закуп-

ку, сложности с транспортом, плотный гра-

фик производства поставщика, диктующего 

свои условия по срокам и объемам поставки 

и т.д. [3]. 

 6. В финансовом менеджменте тео-

рии управления капиталом акцентированы 

на управление акционерными обществами 

и учитывают структуру акций (обыкно-

венные и привилегированные акции) [1]. 

Однако в российской действительности 

такие модели теряют смысл по двум при-

чинам: 

 1) эмиссия привилегированных ак-

ций находит гораздо меньшее распро-

странение на практике, и долевые ценные 

бумаги предприятий зачастую однотипны; 

 2) различия в организационно-

правовых формах стираются, когда доле-

вые ценные бумаги предприятия не обра-

щаются на рынке ценных бумаг и у них (в 

открытых и закрытых акционерных обще-

ствах, обществах с ограниченной ответ-

ственностью) существует единственный 

владелец. 

 7. Оценка эффективности инвести-

ционных проектов требует не только изу-

чения общих формул расчета финансовых 

показателей, характеризующих инвести-

ционный проект (чистый дисконтирован-

ный доход, индекс рентабельности, пери-

од окупаемости, дисконтированный пери-

од окупаемости, внутренняя норма рента-

бельности), но и практического их рас-

смотрения на примере предварительно 

составленных прогнозных денежных по-

токов, процедура составления которых 

намного более длительна и сложна, чем 

сама оценка [1]. Соответственно, учащим-

ся для усвоения материала требуются 

«сквозные» задачи и примеры, позволяю-

щие освоить не только механизм расчета 

дисконтированных потоков и показателей 

эффективности, но и механизм финансо-

вого моделирования. 

 Таким образом, проблемы и задачи 

финансового менеджмента, на которых 

сконцентрированы западные учебники, 

требуют специального подхода в препо-

давании. Кроме того, круг повседневных 

задач финансиста на предприятии гораздо 

шире этих задач и включает: 

 1) составление и постоянную кор-

ректировку краткосрочных финансовых 

планов (на год с помесячной разбивкой, а 

также корректировка платежного кален-

даря текущего месяца по датам). Данная 

задача в первую очередь позволяет оце-

нить возможности развития предприятия 

в краткосрочной перспективе, поддержи-

вать постоянную платежеспособность, 

корректировать политику взаимоотноше-

ний с клиентами и поставщиками, произ-

водственную программу и т.д.; 

 2) долгосрочное финансовое пла-

нирование, обоснование инвестиционных 

проектов для внутренних целей и кредит-

ных организаций (прочих участников фи-

нансирования); 

 3) разработку оптимизационных 

налоговых схем и прогнозирование нало-

говых последствий по сделкам на основе 

финансовых планов; 

 4) договорную работу (анализ 

обоснованности и правильности сумм по 

заключаемым договорам, фиксация их в 

финансовых планах с последующим кон-

тролем оплаты и кредиторской (дебитор-

ской) задолженности, визирование в си-

стеме внутреннего документооборота); 

 5) подготовку вспомогательной 

информации для кредитных организаций 

и государственных органов (формуляры 

мониторинга, анкеты заемщика, перечень 

залогового обеспечения, справки и анали-

зы по требованию); 

 6) контроль за исполнением бюд-

жета и расходованием денежных средств 

(отслеживание совершенных платежей по 

статьям, контроль за превышением уста-

новленных лимитов расходов); 

 7) договорную работу со страхо-

выми организациями и лизинговыми ком-

паниями; 

 8) внутренние анализы и составле-

ние отчетов для руководства, акционеров; 

 9) участие в разработке учетной по-

литики, обучение и методическое консуль-
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тирование работников финансово-

экономических служб, обеспечение разра-

ботки и реализации стратегии развития 

предприятия и обсуждение плановой и фак-

тической отчетности с собственниками биз-

неса (для финансового директора) и др. 

 Первая из указанных задач – 

наиболее трудоемкая, занимающая боль-

шую часть работы финансово-

экономических служб. Для выполнения 

этой задачи финансист должен обладать 

следующими основными профессиональ-

ными знаниями: 

 1) ставки, объекты обложения, по-

рядок исчисления и уплаты налогов в раз-

личных системах налогообложения; 

 2) порядок распределения затрат и 

калькуляции себестоимости продукции на 

предприятии, их отражения на счетах бух-

галтерского учета, оформление в учете 

доходов, кредитов, займов и т.д.; 

 3) порядок составления форм бухгал-

терской отчетности, в первую очередь – о 

движении денежных средств и о прибылях и 

убытках, различия между этими формами; 

 4) базовые методы финансовой ма-

тематики – для составления графиков по-

гашения кредитов и уплаты процентов, а 

также анализа эффективности инвестици-

онных проектов; 

 5) из области информационных 

технологий – методы извлечения необхо-

димой финансово-экономической инфор-

мации из бухгалтерской информационной 

системы, работы со справочно-правовыми 

системами, электронными таблицами; 

 6) последовательность составления 

и оформления основных разделов бизнес-

плана. 

 Фактически во многих учебниках 

по финансовому менеджменту освящена 

лишь «макушка айсберга», а сам «айс-

берг» в виде технологии бюджетирования 

остается скрытым. Очевидно, что главен-

ствующими дисциплинами для обучения 

финансистов должны быть те, которые 

дают профессиональные знания не только 

из области бухгалтерского учета, налого-

обложения, информационных технологий, 

финансовой математики, но и составления 

финансовых планов, как квинтэссенции 

работы финансиста. 

 Относительно некоторых специ-

альных дисциплин («Экономический ана-

лиз», «Финансы организаций (предприя-

тий)», «Экономика организаций (пред-

приятий)») можно заметить, что при всей 

своей общеобразовательной полезности 

они часто оторваны от системы бухгал-

терского учета, дают студентам вузов 

набор знаний, не имеющих непосред-

ственного отношения к практической дея-

тельности. Наследие советского прошлого 

в виде многофакторных моделей эконо-

мического анализа в различных вариациях 

и громоздкие в расчете показатели мало-

важны в управлении предприятием и 

несут в себе общую информационную 

нагрузку, а сложные алгоритмы анализа 

лишь усложняют интерпретацию его ре-

зультатов. 

 В то же время удивительно много-

летнее отсутствие в списке обязательных 

дисциплин «Финансовой математики», 

столь важной для финансистов в различ-

ных отраслях деятельности (кредитные 

организации, лизинговые компании, 

предприятия, государственные учрежде-

ния и т.д.). 

 По мнению автора, для повышения 

качества обучения финансистов в россий-

ских вузах необходимо: 

 1) привлекать больше практикую-

щих специалистов для процесса обучения, 

что требует напряженной кадровой рабо-

ты со стороны вузов и поддержки устой-

чивых связей со своими выпускниками; 

 2) усилить акцент на дисциплины 

(ввести новые предметы, увеличить коли-

чество часов для существующих дисци-

плин), дающие практические знания сту-

дентам в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, финансовых вычисле-

ний, информационных технологий, фи-

нансового планирования. 
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В условиях перехода к рыночной 

экономике и усиления социально-

экономической нестабильности повышает-

ся ответственность руководителей за ре-

зультаты хозяйственной деятельности, за 

эффективность использования капитала. 

Механизмы формирования и эффективного 

использования капитала, законы происхож-

дения и распределения общественного бо-

гатства всегда интересовали представите-

лей экономической мысли разного времени. 

Поэтому вопрос о сущности категории «ка-

питал» всегда относился к числу наиболее 

острых и сложных. В научной литературе 

капитал рассматривается авторами как 

1) фактор производства; 2) движение 

авансированной стоимости 3) ресурс, 

приносящий доход 4) эквивалент стоимо-

сти. Капита́л (от лат. Capitalis) – главный, 

главное имущество, главная сумма) – со-

вокупность активов, используемых для 

получения прибыли в будущем. Основная 

проблема теории капитала – это изучение 

закономерностей изменения добавочной 

стоимости. Переломным моментом в разви-

тии экономической мысли явился в 1867 г. 

труд Карла Маркса «Капитал, критика по-

литической экономии» (Karl Heinrich Marx 

«Das Kapital, Kritik der politischen 

Ökonomie»).   

Основная идея К. Маркса, что «то-

варное обращение есть исходный пункт ка-

питала» [1, с. 157], вдохновила исследова-

телей на поиск новых источников создания 

капитала – новых его факторов. Классиче-

ский перечень факторов производства (зем-

ля, труд, капитал) обогатился категориями 

предпринимательство, информация, компе-

тентность, социальные связи, бренд.  

Понимание капитала в аспекте уче-

ния К. Маркса как движение стоимости 

(«… первоначально авансированная стои-

мость не только сохраняется в обращении, 

но и изменяет свою величину, присоединя-

ет к себе прибавочную стоимость, или воз-

растает. И как раз это движение превращает 

её в капитал…») требует уточнения поня-

тийной системы категории «капитал». То 

есть капитал как движение стоимости пре-

вращается в итоге в деньги, которые, по 

определению К. Маркса, «представляют 

собой его последний продукт. Этот послед-

ний продукт товарного обращения есть 

первая форма проявления капитала». Цель 

движения авансированных средств по эта-

пам «… Деньги-Товар-Деньги-Товар…» – 

это удовлетворение потребностей. В свою 

очередь потребностью может служит само 

движение – капитал ради капитала.  

Процесс потребления обусловлен 

потребностями, удовлетворение которых 

обеспечивает человеку необходимое каче-

ство жизни. Труд как целесообразная, со-

знательная деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и 

общества, выступает процессом обеспечи-
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вающим проявление капитала. Однако кро-

ме труда психология выделяет и другие ви-

ды деятельности: игра, обучение, общение 

[2]. Поэтому справедливым будет предпо-

ложить, что формирование добавочной 

стоимости возможно и в результате других 

видов деятельности – игры, общения и обу-

чения. Таким образом, автор предлагает но-

вый подход к классификации капитала – в 

зависимости от вида деятельности как спо-

соба формирования добавочной стоимости 

(рис.). Также автор считает, что элементы 

объекта деятельности для проявления капи-

тала, такие как информация, коммуникация, 

эмоция и др. – порождают новые виды ка-

питала соответственно – информационный, 

коммуникационный, эмоциональный и др. 

Для современной классификации капитала 

необходимо учитывать материальную и не 

материальную форму проявления элемен-

тов его процесса. Значение подобного раз-

деления приобретает особую значимость в 

условиях информационного общества и 

экономики знаний. Так, субъект движения 

авансированной стоимости может высту-

пать как носителем только физических ха-

рактеристик – рабочая сила, так и социаль-

но-психологических – персонал. На рисун-

ке автором изображено соотношение ос-

новных категорий, обеспечивающих прояв-

ление капитала в современном информаци-

онном обществе.  
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Рис. Соотношение основных категорий, обеспечивающих проявление капитала  

в современном информационном обществе 
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Существующие классификации ка-

питала предлагают множество его видов 

как в теории, так и на практике. Экономи-

ческая практика фиксирует виды капитала 

в законодательных актах и официальных 

документах международных организаций. 

Понятие о видах капиталов разнится в 

разных странах, например, законодатель-

ство РФ предусматривает понятие мате-

ринского (семейного) капитала, которое 

отсутствует в законодательных актах 

Украины (табл. 1). 
 

Таблица 1  
 

Понятие «капитал» в законах Российской Федерации и Украины 
 

законодательство 

Российской Федерации Украины 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те»: факт хозяйственной жизни – сделка, собы-

тие, операция, которые оказывают или способ-

ны оказать влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, финансовый резуль-

тат его деятельности и (или) движение денеж-

ных средств 

Закон Украины от 16.07.1999 № 996-XIV «О бухгал-

терском учете и финансовой отчетности в Украине» 

хозяйственная операция – действие или событие, кото-

рое вызывает изменения в структуре активов и обяза-

тельств, собственном капитале предприятия 

бухгалтерская (финансовая) отчетность – ин-

формация о финансовом положении экономиче-

ского субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период, систематизи-

рованная в соответствии с требованиями, уста-

новленными настоящим Федеральным законом 

Финансовая отчетность предприятия (кроме бюджет-

ных учреждений, представительств иностранных субъ-

ектов хозяйственной деятельности и субъектов малого 

предпринимательства, признанных таковыми в соот-

ветствии с действующим законодательством) включа-

ет: баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств, отчет о собственном ка-

питале и примечания к отчетам 

«Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.07.2012) 

Статья 99. Уставный капитал акционерного об-

щества 

В Хозяйственном кодексе Украины (Ведомости Вер-

ховной Рады Украины, 2003 г., №№ 18–22, ст. 144) 

Уставный капитал государственного коммерческого 

предприятия образуется уполномоченным органом, к 

сфере управления которого оно принадлежит 

Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О 

хозяйственных партнерствах» 

Глава 3. Складочный капитал партнерства 

В Законе Украины «О хозяйственных обществах» ст. 

144. Уставный капитал общества с ограниченной от-

ветственностью подлежит уплате участниками обще-

ства до окончания первого года со дня государствен-

ной регистрации общества 

ст. 80. Составной капитал коммандитного общества под-

лежит уплате его участниками до окончания первого года 

со дня государственной регистрации общества 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 

от 19.10.2011) «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.07.2012) 

Глава II. Капитал Банка России 

Закон О банках и банковской деятельности от 

07.12.2000 № 2121-III 

банк с иностранным капиталом – банк, в котором доля 

капитала, принадлежащая хотя бы одному иностран-

ному инвестору, составляет не менее 10 процентов 

капитал – собственные средства, остаточная стоимость 

активов банка после вычета всех его обязательств 

капитал приписной – сумма денежных средств в сво-

бодно конвертируемой валюте, предоставленная ино-

странным банком филиала для ее аккредитации 

капитал регулятивный – совокупность основного и 

дополнительного капиталов, составляющие которых 

определяются этим Законом и нормативно-правовыми 

актами Национального банка Украины 

Постановление Правительства МО от 12.03.2012 

№ 271/8 «Об утверждении Порядка распоряже-

ния средствами регионального материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий» 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ 

(ред. от 28.07.2012) «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерче-

ских организаций»  
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Основная цель определения поня-

тия «капитал» в законах связана с опреде-

лением порядка его формирования, оцен-

ки и использования. Понятие «стоимость 

капитала» можно рассматривать с разных 

позиций. Стоимость капитала инвестици-

онного проекта – альтернативная стои-

мость, доход, который ожидают получить 

инвесторы от альтернативных возможно-

стей вложения капитала при неизменной 

величине риска. 

Анализ теории и практики оценки 

капитала показал, что авторы по-разному 

подходят к этой проблеме (табл. 2). 

С точки зрения автора, справедли-

вым является вывод А.В. Парамонова [5, 

стр. 31–36], что для оценки капитала 

предприятия, как основополагающей ка-

тегории бизнеса, необходимо применять 

разносторонние подходы, например, «по 

себестоимости – для источников образо-

вания капитала; по текущей стоимости – 

для активов, функционирующего капита-

ла; по будущей стоимости – для затрат, 

доходов и составления прогнозов стоимо-

сти капитала». 

Выделение нематериальных видов 

капитала, таких как человеческий, соци-

альный, организационный, вновь обост-

рило проблему объективной его оценки. 

 

Таблица 2 

Методы оценки капитала 
 

Автор  Методы 

В. Григорьев,   

И. .Островкин 

[3, с. 31–36] 

имущественный  доходный  сравнительный 

С. Хадсон-Уилсон 

[4, с. 127] 

 

возмещения затрат рыночной и сравни-

тельной стоимости 

оценки будущего дохода 

А. Парамонов  

[5] 

учетный (бухгалтерский)  финансовый (бюджет-

ный) 

рыночный (маркетинго-

вый)  

 

Коммуникационный капитал как 

подвид социального капитала приобрел 

свою актуальность сравнительно недавно 

[6], поэтому методические подходы к 

оценке его стоимости требуют развития. 

Автором предлагается выделить матери-

альную и нематериальную составляющую 

коммуникационного капитала и, исходя из 

его структуры, использовать три подхода 

к оценке его стоимости (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Формы и методы оценки коммуникационного капитала 
 

Коммуникационный  

капитал 

Методы оценки 

учетный (бухгалтер-

ский)  

финансовый (бюджет-

ный) 

рыночный (маркетинго-

вый)  

Материальный - чистая балансовая 

стоимость  

- скорректированная 

балансовая стоимость 

- капитализация при-

были 

- конечная стоимость и 

ее обратный показатель 

дисконтированная сто-

имость будущего де-

нежного потока 

сравнительный метод 

замещения аналогом 

(рейтинговый метод) 
Нематериальный 

 

В современном мире именно обла-

дание связями, контактами позволяет до-

стигнуть успеха и занять  более выгодную 

позицию в обществе. Материальное про-

изводство уходит на второй план, уступая 

место все расширяющейся сфере услуг. 

Инвестиции в коммуникационный капи-

тал получают все большее распростране-

ние из-за высокой эффективности. Высо-

коквалифицированные руководители 

высшего звена, обладающие необходи-

мым контактами, получают выгодные 
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предложения на рынке труда, способны 

заключать выгодные сделки. Понятие 

коммуникационного капитала и связанное 

с ним понятие коммуникативная деятель-

ность и коммуникации неотделимы от но-

вой экономики. Это существенные ком-

поненты, которые идентифицируют новое 

информационное общество.  
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ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 
Инновационная политика предприятия – основное направление стратегического планиро-

вания, осуществляемого на уровне высшего менеджмента организации. Разработка и внедрение 

инновации – основное направление стратегии организации. Главное в инновационной политике 

предприятия – формулирование основной цели разработки инновации, определение сроков и про-

ведение оценки результатов в виде конкретных целей, сокращения сроков и внедрения инновации.  

Планированию затрат на инновационный проект присущи принципы, устанавливающие 

общие правила разработки и эффективного функционирования этой подсистемы в инновационном 

менеджменте. 
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В процессе повседневной хозяй-

ственной деятельности предприятия возни-

кает значительное количество оперативной 

информации, которая представляет собой 

«исходный материал» для принятия соответ-

ствующих управленческих решений. 

Организация как функция управле-

ния затратами за последние десятилетия в 

разных странах совершенствовалась до-

вольно успешно. Управленческие реше-

ния, влияющие на величину затрат, при-

нимаются на всех уровнях управления и 

во всех структурных подразделениях. При 

этом частные цели, средства и методы их 

реализации весьма различны. Координа-

ция всей деятельности (работы звеньев 

управления, производства, целей, средств, 

методов) направлена на максимизацию 

прибыли при регулировании уровня за-

трат. На предприятии, в организации эту 

задачу решают с помощью комплексных 

систем управления. Такой системой, осо-

бо ориентированной на управление затра-

тами (и результатами), является контрол-

линг. 

Порядок обобщения затрат опреде-

ляется в зависимости от применяемого 

варианта сводного учета производствен-

ных затрат.  

Планированию затрат на иннова-

ционный проект присущи принципы, 

устанавливающие общие правила разра-

ботки и эффективного функционирования 

этой подсистемы в инновационном ме-

неджменте. 

Осуществление инновационной де-

ятельности направлено на достижение 

определенных экономических результа-

тов, задач хозяйственного и финансового 

развития.  

Принцип научной обоснованности 

планирования реализуется в условиях, ко-

гда оно базируется на учете законов и 

тенденций научно-технического и эконо-

мического развития, учитывает объектив-

ные условия и специфические черты кон-

кретного инновационного проекта.  

Принцип доминирования стратеги-

ческих аспектов в планировании вытекает 

из долгосрочного характера результатов, 
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длительного цикла осуществления инно-

ваций и их жизненной значимости для 

обеспечения конкурентоспособности ин-

новационного проекта.  

Комплексность планирования ин-

новаций означает системную увязку всех 

разрабатываемых в инновационном про-

екте планов. 

Одним из существенных условий 

обоснованности планов и методов обеспе-

чения комплексного планирования явля-

ется бюджетная сбалансированность пла-

нов.  

Принцип гибкости и эластичности 

планирования инноваций означает требо-

вание динамичной реакции планов на от-

клонения в ходе работ или изменения 

внутренних и внешних факторов.  

Непрерывность планирования ин-

новаций включает два аспекта: преем-

ственность и взаимосвязь планов различ-

ной продолжительности; требование по-

стоянного осуществления плановых рас-

четов в соответствии с изменяющимися 

условиями и возникновением отклонений. 

Планирование инноваций обязательно 

предусматривает разработку планов раз-

личного упреждения во времени: долго-, 

средне- и краткосрочных. Наличие планов 

различной продолжительности устанавли-

вает определенную периодичность их 

формирования, превращающую планиро-

вание в непрерывный процесс разработки, 

детализации (уточнения), внесения изме-

нений и продления планов [2].  

Планирование затрат на инноваци-

онные работы – это часть планирования 

инновационных процессов. Оно осу-

ществляется в комплексе, включающем 

планирование целей и задач инновацион-

ных решений, путей, методов и средств по 

их достижению. Планирование затрат в 

инновационном менеджменте можно рас-

сматривать в узком и широком смыслах. В 

узком смысле планирование охватывает 

только затраты инновационного проекта 

на разработку инновационных проектов, а 

в широком – и на их реализацию. При 

широком подходе планирование затрат 

превращается в планирование эффектив-

ности инновационных проектов. Суще-

ствующие методы планирования затрат 

пригодны для любых инновационных про-

ектов и стадий работ. Расчеты плановых за-

трат довольно трудоемки. На стадии подго-

товки предложений по проекту они могут 

быть ориентировочными, а в полном объеме 

выполняться при оформлении плановой 

(контрольной) документации по инноваци-

онному мероприятию в виде плановой сме-

ты. При расчетах ожидаемых затрат по их 

видам в инновационной сфере применяются 

различные методы: 

1) нормативный, основанный на 

использовании максимально возможного 

числа различных норм и нормативов: 

длительности стадий, этапов, процессов, 

работ, операций; трудоемкости выполне-

ния различных работ; материальных за-

трат и т.п. Нормативы могут устанавли-

ваться в расчете на единицу объема работ 

или продукции, на единицу времени или 

какого-либо известного ресурса, на еди-

ницу целевого параметра (функции) со-

здаваемого объекта или как соотношения 

определенных затрат. Метод предусмат-

ривает, во-первых, разбивку проекта на 

возможно более конкретные работы, эта-

пы, во-вторых, подготовку качественной 

нормативной базы. Нормативы могут 

быть дифференцированными и укруп-

ненными; 

2) параметрический, базирующийся 

на определении суммы затрат исходя из за-

даваемых значений параметров инноваци-

онного объекта (размеров, производительно-

сти, скорости и т.д.) и из нормативов затрат в 

расчете на единицу параметра. Этот метод 

связан с предыдущим. Может применяться 

для расчета затрат на проектирование и из-

готовление объектов или на весь комплекс 

инновационных работ; 

3) прямого счета, состоящий в де-

тальном расчете затрат на каждый эле-

мент объекта, на каждую операцию по 

каждой из составляющих этих затрат 

(например, заработной платы по тариф-

ным ставкам и плановому количеству че-

ловеко-дней или затрат на приобретение 

планируемого объема материалов и т.п.). 

Такие расчеты возможны и целесообраз-

ны по небольшим объектам и работам; 
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4) аналогов, смысл которого за-

ключается в использовании данных о за-

тратах по ранее выполненным инноваци-

онным работам, аналогичным планируе-

мой. Базой служат обычно размеры затрат 

не по работе в целом, а по отдельным ее 

элементам, этапам, процессам. При необ-

ходимости к затратам аналога применя-

ются поправочные коэффициенты, учиты-

вающие факторы удорожания или уде-

шевления новой работы. 

Более точные методы (норматив-

ный, прямого счета) больше пригодны и 

чаще применяются для планирования за-

трат на проекты, этапы и работы с высо-

кой степенью их плановой проработки. 

Методом аналогов целесообразнее поль-

зоваться там, где велика неопределен-

ность содержания предстоящих работ. 

Параметрический метод помогает устано-

вить наиболее приемлемые затраты на со-

здание объектов с улучшенными потреби-

тельскими характеристиками. Практиче-

ски все методы дополняют друг друга и 

могут использоваться параллельно при 

планировании затрат на один проект, по 

одному подразделению, по инновацион-

ному проекту в целом. 

Для расчета себестоимости едини-

цы инновационной продукции (проекта, 

изделия) может использоваться один из 

двух методов калькуляции – по заказу или 

по процессу. Позаказная калькуляция 

означает аккумуляцию затрат по конкрет-

ным заказам, проектам, работам. Она 

применяется в единичном производстве, 

при выполнении инновационных проек-

тов. Попроцессная калькуляция заключа-

ется в определении полных затрат на из-

готовление всего количества одинаковой 

продукции за данный период. Деление 

полных затрат на количество единиц про-

дукта показывает среднюю себестоимость 

единицы. На одном предприятии могут 

применяться обе системы: позаказная – на 

изготовлении продукции по индивидуаль-

ным заказам, попроцессная – на выпуске 

серийной или массовой продукции [8]. 

Контроль затрат, так же как и 

управление в инновационном проекте, 

строится как контроль затрат по проектам 

(работам), по предприятию в целом и его 

структурным подразделениям (центрам 

ответственности). Контроль затрат вклю-

чает: 

1) подготовку календарного графи-

ка для контроля затрат, содержащего 

наименования плановых работ, объемы и 

плановые затраты по работам, периодам и 

подразделениям; 

2) постоянное слежение за ходом ра-

бот и размерами затрат по данным учета; 

3) непрерывное выявление откло-

нений от плановых показателей выполне-

ния работ и размеров затрат относительно 

принятых нормативов; 

4) немедленный анализ и оценку 

отклонений; 

5) информирование руководителей, 

ответственных за соответствующие 

участки работ о возникших отклонениях 

(не реже одного раза в месяц, чтобы мож-

но было оперативно принимать меры по 

улучшению хода работ). 

Систему организации контроля за-

трат каждое предприятие создает с учетом 

своих особенностей и возможностей. Со-

ответствующую службу (в западных си-

стемах управления – службу контроллин-

га) обычно возглавляет заместитель ди-

ректора (главный контроллер). Ему под-

чинены бухгалтерия, отдел статистики, 

плановый отдел и специальные группы 

контроля. Группа контроля действует и 

несет ответственность за ведение кон-

троля на протяжении всего периода рабо-

ты над проектом. Она взаимодействует с 

менеджером проекта, который отвечает за 

правильность решений. Корректировка 

затрат на основе контроля возможна на 

каждой стадии, но ее результативность 

выше на ранних стадиях [5]. 

Насчитывается восемь организаци-

онных форм управления инновационными 

проектами. В одних случаях менеджер 

проекта, выступающий в качестве пред-

ставителя заказчика, не несет финансовой 

ответственности за принимаемые реше-

ния, которая полностью ложится на заказ-

чика. В большинстве других схем управ-

ления предусмотрена финансовая ответ-

ственность руководителя проекта за вы-
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полнение работ при соблюдении предель-

ной фиксированной цены. В таких случа-

ях руководитель проекта несет финансо-

вую ответственность как по работам, вы-

полняемым в рамках собственного инно-

вационного проекта, так и силами контр-

агентов. Последним передается ответ-

ственность за выданные им части работ. 

Группа, работающая над проектом, 

является центром прибыли и ответствен-

ности. Данные, получаемые менеджерами, 

контроллерами по соответствующим цен-

трам ответственности, служат базой для 

принятия оперативных и перспективных 

решений. Контроль выражается в сопо-

ставлении, т.е. нахождении, относитель-

ного уровня затрат (отношение величины 

затрат подразделения к плану или к ана-

логичной величине конкурентов с учетом 

объемов работ и качества). Это отношение 

может быть выражено числом (< 1, рав-

ным 1 или > 1) и характеризует относи-

тельный уровень издержек инновацион-

ного проекта на выполнение тех или иных 

функций, операций, решение задач. В 

итоге сопоставляются уровни затрат под-

разделений на выполнение функций и 

принимаются решения в области управле-

ния затратами, например такими: обеспе-

чить подразделение новыми или улуч-

шенными ресурсами; передать выполне-

ние определенных функций другим под-

разделениям; пересмотреть специализа-

цию подразделения и т.д. 

Для удобства управления затрата-

ми на инновационный проект важно раз-

делить их так, чтобы связать с субъектами 

управления, ответственными именно за 

эти затраты в данном месте. С этой целью 

используется следующая группировка за-

трат: 

1. Затраты, непосредственно свя-

занные с носителями (продуктами) и ме-

стами (подразделениями) расходов. Их 

величина прямо зависит от объема дея-

тельности. Это — прямые производствен-

ные затраты центра прибыли, относимые 

непосредственно на носители затрат. 

2. Затраты, связанные с носителями 

и местами их возникновения. Их величина 

не имеет прямой связи с объемом дея-

тельности. Это – организационные затра-

ты первой группы, относимые на соответ-

ствующие центры прибыли. 

3. Затраты, не связанные с носите-

лями, с объемом деятельности, но связан-

ные только с местами возникновения рас-

ходов. Это – косвенные организационные 

затраты второй группы, относимые на ме-

ста возникновения затрат или общий 

центр затрат только в виде суммы. Затра-

ты, относимые на себестоимость конкрет-

ных продуктов, проектов, формируются 

сначала как затраты подразделений [3]. 

Переменные затраты планируются 

и учитываются, как правило, в центрах 

прибыли и центрах результатов, а посто-

янные – в центрах затрат и частично в 

центрах результатов, т.е. в обслуживаю-

щих подразделениях, оказывающих часть 

услуг по внутренним ценам. Затраты об-

служивающего подразделения могут от-

носиться к постоянным (накладным, кос-

венным) расходам целиком или частично. 

В последнем случае остальные затраты 

относятся на постоянные носители затрат, 

с которыми они непосредственно связаны, 

а обслуживающее подразделение превра-

щается из центра затрат в центр прибыли, 

получающий небольшой доход. 

В качестве расчетной базы для рас-

пределения постоянных затрат между но-

сителями или центрами затрат принима-

ются удобно планируемые и учитываемые 

величины: человеко-часы или машино-

часы затрачиваемого времени, занимаемая 

площадь, расход энергии, сумма прямых 

расходов и др. 

При управлении затратами важно 

иметь в виду, что на величину плановых и 

фактических затрат, на их регулирование 

влияет система учета. Нормативные акты 

о бухгалтерском учете, регламентируя эту 

систему, предоставляют инновационным 

проектам право во многих случаях самому 

выбирать тот или иной вариант учета.  
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТАХ 
 

 
В статье рассмотрены особенности формирования внегородских пассажирских перевозок 

на автодорожной сети общего пользования, сделана попытка оценки временных затрат на осу-

ществление внегородских пассажирских перевозок в общем бюджете времени перемещения в про-

странстве, проанализированы итоги перемещения в диапазоне скоростей. 
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Предметом данной статьи является 

транспортная инфраструктура в регио-

нальном аспекте. Условимся понимать 

под инфраструктурой «отрасль социаль-

ной жизни, научно-технических знаний, 

экономики, которые непосредственно 

обеспечивают условия жизнедеятельности 

общества и производственные процессы». 

Этимология «инфраструктуры» такова. 

Infrastructura = infra + structura – интер-

претируется как «нижнее строение», 

«фундамент». 

Особое внимание пониманию роли 

и значения инфраструктуры в своих ис-

следованиях уделяли ученые ИСА РАН 

под руководством д.э.н., проф. В.Н. Лив-

шица и Э.И. Позамантира. Они рассмат-

ривали  её не только в плане «традицион-

ной производственной составляющей 

(транспорт, связь, техническое снабжение 

и т.д.), но и информационной и банков-

ской» (рис.).  

Мы разделяем их точку зрения, что  

«…транспорт относится к отраслям ин-

фраструктурного характера, т.е. уровень 

его развития является одним из факторов, 

определяющих экономическую привлека-

тельность территории и её потенциал в 

целом» [4]. 

В более узком смысле предметом 

нашего исследования является транспорт-

ная инфраструктура Юга России в части 

внегородских пассажирских перевозок, и 

этот выбор обусловлен следующим:  

– транспортная инфраструктура 

оказывает решающее влияние на функци-

онирование народнохозяйственного меха-

низма;  

– пассажирские внегородские ав-

томобильные перевозки мало изучены 

вследствие большого количества факто-

ров, на них влияющих. 

Исследование проведено на приме-

ре двух важнейших регионов:  Ростовской 

области, как субъекта Юга России с самой 

протяжённой сетью со средними техниче-

скими характеристиками, и Краснодар-

ского края – несомненного лидера дорож-

ного хозяйства не только Юга России, но 

и РФ. 

Инфраструктура Юга России и, 

прежде всего, её транспортная составля-

ющая способствовали «процветанию» 

территории. Здесь самые высокие средне-

взвешенные в течение года скорости пе-

ремещения жителей по автомобильным 

дорогам между населёнными пунктами, 

самая низкая доля временных затрат, 
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формирующих «свободное время», самое 

«продвинутое» предпринимательство в 

сфере оказания населению транспортных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Классификация видов инфраструктуры 

 

Юг России в общероссийском ба-

лансе составляет: по территории – 3,5%, 

населению – 15,1% и количеству населён-

ных пунктов 4,5%. При этом средняя 

людность поселений Юга России в 4,4 ра-

за больше, чем в РФ [5].  

В.Н. Лившицем [3] обозначены 

границы применимости методов выбора 

решений при неполной информации, 

определены характерные для транспорта 

критерии выбора решений, влияние дина-

мики оценки ресурсов на выбор стратегии 

отраслевого развития. Определение 

нагрузок, особенно на автомобильных до-

рогах, является одним из самых узких 

мест в транспортной науке, а  от этого по-

казателя зависят практически все характе-

ристики, позволяющие судить об эффек-

тивности существующей и перспективной 

транспортной инфраструктуры. 

Интегральная транспортная до-

ступность измеряется в средневзвешен-

ных затратах времени, необходимых для 

того, чтобы добраться из любого населен-

ного пункта до любого другого в пределах 

определенной территории. Показатель 

рассчитывается отдельно по грузовым и 

пассажирским перевозкам и характеризу-

ет потенциальные возможности данного 

места (населенного пункта, низового ад-

министративного района, региона в це-

лом) для осуществления разнообразных 

транспортных связей, оценивает и техни-

Виды инфраструктуры 

энергети-

ческая 

углеводо-

родная 

ядерная  

гидроэнер-

гетика 

биоэнерге-

тическая 

ветровая 

солнечная 

геотер-

мальная 

приливная 

транспорт-

ная 
коммуника-

ционная 
экологиче-

ская 
инноваци-

онная 
социальная 

ж.д. 

морская 

речная 

авиа 

автодо-

рожная 

трубопро-

водная 

фиксир. 

мобильная 

Интернет и 

др. сети 

космиче-

ская 

логистиче-

ская 

водный 

бассейн 

атмосфера 

почва  

флора  

и фауна 

защита от 

ЧП 

фундам. 

исследова-

ния 

подготовка 

кадров 

научное 

обслужи-

вание 

коммерцио- 

нализация 

НИОКР 

здравоохра-

нение до-

школьное, 

внешколь-

ное, общее и 

проф. обра-

зование, 

соц. обеспе-

чение, 

розн. тор-

говля, общ. 

питание, 

бытовые 

услуги 

ЖКХ, 

физкульту-

ра, спорт, 

туризм, гос-

тиницы, 

культура и 

искусство, 

отдых и раз-

влечения 

институциональ-

ная 

финансово-торговая 

зак. и исп. 

власть 

правовая 

правопримени-

тельная 

оборонная 

таможенная 

налоговая 

СМИ 

инвестиционная 

фондовая 

банковская 

страховая 

торгово-

посредническая 

деловые услуги 
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ческую надежность сети коммуникаций, и 

надежность их начертания.  

Интегральная транспортная до-

ступность является аналогом показателя 

надежности функционирования дорожной 

сети и в этом смысле представляет особый 

интерес для пользователей дорог, кото-

рым выгодно оплачивать не километры 

построенных или реконструированных 

дорог (стоимостной показатель использо-

ванных ресурсов), а реальное снижение 

затрат времени на грузо- и пассажиропе-

ревозки [7].  

Экономическая теория использова-

ния пространства первоначально (первая 

треть девятнадцатого века) сосредоточи-

вала своё внимание на двух простран-

ственных измерениях экономической 

жизни: расстоянии и площади.  

Поэтому важным показателем ка-

чества обслуживания становится время 

перемещения людей. Его постоянное 

уменьшение приводит к расширению про-

странства с активной деятельностью че-

ловека и к его, если так можно выразить-

ся, уплотнению, поскольку физическое 

расстояние перестаёт быть барьером для 

общения.  

Современный россиянин, относи-

мый к самодеятельному населению, имеет 

относительно немного свободного време-

ни; которое, как известно, есть условие 

развития свободного человека. Сейчас ра-

бочее время календарной недели состав-

ляет 40 ч (24,1%), непроизводительные 

затраты, связанные с ведением домашнего 

хозяйства 47,5 ч (27,5%), в том числе в 

очередях 5,8 ч (5%), затраты на физиоло-

гические потребности 65 ч (39,1%). На 

долю свободного времени остаётся 15,4 ч 

(9,3%). Последнее включает перемещение 

в пространстве, таким образом, годовой 

фонд «чистого свободного времени» со-

ставляет всего 510–530 ч. Этот фонд 

включает и время на передвижение в про-

странстве [6]. 

В этом плане непосредственный 

интерес представляет оценка доли време-

ни на осуществление внегородских пас-

сажирских перевозок в общем бюджете 

времени перемещения в пространстве. К 

сожалению, таких отечественных иссле-

дований практически нет.  

Статистическая база упомянутого 

исследования в части наиболее сложно 

определяемых автотранспортных перево-

зок основана на данных НТО «Разработка 

методики комплексной оценки экономи-

ческой эффективности строительства и 

реконструкции внеклассных транспорт-

ных сооружений на примере объектов 

«Сочинского транспортного узла» [5], ря-

да монографий и статистических сборни-

ков, материалов непосредственного учёта 

движения с опросом водителей. 

Объем пассажирских перевозок 

воздушным и железнодорожным транс-

портом определён по отчётным данным 

соответствующих ведомств (Краснодар-

ского отделения СКЖД и Сочинского 

аэропорта) по известным методикам, га-

рантирующим достаточную репрезента-

тивность. Подобная официальная база для 

автомобильных перевозок, подавляющая 

часть которых осуществляется личными 

легковыми автомобилями и частными 

пассажирскими компаниями, отсутствует.  

При определении временных затрат 

для железнодорожных и воздушных перево-

зок учтено дополнительное время подъезда 

(подхода) к вокзалу или аэропорту, реги-

страцию и пр. Другими словами, время со-

общения принято для логистического состо-

яния «от двери до двери». Для железнодо-

рожных перевозок дополнительное время 

1,5 часа; для воздушных – 4 часа. Кроме то-

го, для длительных поездок в легковом ав-

томобиле предусмотрены 5 часов отдыха 

после 15 часов езды. 

Данные таблицы показывают, что 

львиную долю в структуре перевозок за-

нимают перевозки автомобильным транс-

портом: по объему перевозок удельный 

вес – 73,1%, что на 26,9% выше объема 

перевозок другими транспортными сред-

ствами; по пассажирообороту доля авто-

транспорта превышает долю других пере-

возок на 28,6%, по времени сообщения 

этот показатель выше остальных на 11%.
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Таблица 1 
 

Структура пассажирских перевозок Сочинского транспортного узла 

(%) 
 

Транспорт 
Структурная интерпретация 

Объём перевозок Пассажирооборот Время сообщения 

Автомобильный 73,1 71,4 89,0 

Воздушный 5,3 6,1 1,1 

Железнодорожный 21,6 22,5 9,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 2 

Структура внегородских пассажирских перевозок  

Сочинского транспортного узла  

(%) 
 

Транспорт 
Структурная интерпретация 

Объём перевозок Пассажирооборот Время сообщения 

Автомобильный 42,0 33,1 39,5 

Воздушный 11,5 14,2 3,8 

Железнодорожный 46,5 52,7 56,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Из данных, приведённых в таблице 

2, следует, что приоритет во внегородских 

перевозках принадлежит железнодорож-

ному транспорту, однако разница незна-

чительна: по объему перевозок – 4,5%; по 

пассажирообороту – 19,6%; по времени 

сообщения – 17,2%. 

 

Таблица 3 

Показатели местных пассажирских перевозок первой десятки населённых пунктов 

Ростовской области в 2011 г. [6] 
 

Респонденты с остальными 

пунктами десятки 

Объём перевозок, 

млн. пасс. 

Пассажирооборот,  

млн. пасс-км 

Время сообщения, 

млн. пасс-ч 

Ростов-на-Дону 17,95 553,1 8,51 

Таганрог 1,481 143,3 2,2 

Шахты 2,683 150,1 2,31 

Новочеркасск 1,752 122,7 1,87 

Волгодонск 0,214 48,7 0,75 

Новошахтинск 1,555 77,6 1,1 

Батайск 15,32 235,9 3,63 

Азов 1,76 85,0 1,31 

Каменск 0,386 43,8 0,67 

Гуково 0,528 45,1 0,69 

 

Резюмируя данные таблицы 3, 

можно увидеть, что несомненным лиде-

ром по величине показателей является Ро-

стов-на-Дону, высокие показатели загру-

женности свидетельствуют о востребо-

ванности транспортных внегородских пе-

ревозок. 

В таблице 4 приведена структура 

средневзвешенной скорости движения. 

Набор последних неслучаен, как будет 

показано ниже, они отвечают реальным 

показателям для субъектов Юга России. 

Интерпретация данных таблицы 4. 

Средневзвешенная в течение года ско-

рость движения пользователей 80 км/ч и 

более. Это – свободный поток или оди-

ночные автомобили, следующие по дороге 

на таком расстоянии друг от друга, что не 

оказывают влияния на условия движения. 

Проезд по дороге неутомителен. Значи-

тельная вероятность, исчисленная к числу 
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поездок, попасть в ДТП со смертельным 

исходом. 

Средневзвешенная в течение года 

скорость движения пользователей  

61–80 км/ч. Это – частично связанный по-

ток, когда движение происходит в виде 

групп, состоящих из нескольких автомо-

билей, отличающихся динамическими ка-

чествами и следующими в пачках. Первый 

автомобиль пачки «диктует» скорость 

движения. Проезд по дороге мало утоми-

телен. Максимальная вероятность, исчис-

ленная к числу поездок,  попасть в ДТП со 

смертельным исходом. 

 

 

Таблица 4 

Структура средневзвешенной скорости движения 
 

Диапазон скоростей  

движения пассажирского 

потока, км/ч 

Доля пассажиров (%), следующих в диапазоне скоростей  

при средневзвешенной скорости движения пользователей, км/ч 

60 61,5 63 65 66 70 

До 10 9 7 5 3 2 - 

10,1-20 4 4 6 7 7 6 

20,1-40 17 16 16 14 14 14 

40,1-60 23 22 21 21 21 21 

60,1-80 24 25 24 25 25 24 

80,1-100 11 12 12 13 13 14 

100,1-120 8 9 9 10 10 11 

Более 120 4 5 7 7 8 10 

 

Средневзвешенная в течение года 

скорость движения пользователей  

40–60 км/ч. Это связанный поток, когда 

движение происходит в виде больших 

групп автомобилей. Все автомобили ока-

зывают взаимное влияние, и сразу после 

обгона одиночного автомобиля или пачки 

скорость автомобиля начинает опреде-

ляться движением едущего перед ним ав-

томобиля. Комфортабельность поездки 

существенно ухудшается. Средняя веро-

ятность, исчисленная к числу поездок, по-

пасть в ДТП со смертельным исходом. 

Средневзвешенная в течение года 

скорость движения пользователей  

20–40 км/ч.  Это плотный, или насыщен-

ный, поток – автомобили следуют друг за 

другом. Обгоны практически невозмож-

ны, скорость движения резко снижается. 

Возможно возникновение заторов. Сред-

няя вероятность, исчисленная к числу по-

ездок, попасть в ДТП со смертельным ис-

ходом. 

Средневзвешенная в течение года 

скорость движения пользователей  

10–20 км/ч. Это практически колонное 

движение подавляющего числа автомоби-

лей. Незначительная вероятность, исчис-

ленная к числу поездок, попасть в ДТП со 

смертельным исходом в утренние и ве-

черние «часы пик». 

Средневзвешенная в течение года 

скорость движения пользователей до  

10 км/ч. Преимущественно заторы. Мини-

мальная вероятность, исчисленная к числу 

поездок,  попасть в ДТП со смертельным 

исходом в утренние и вечерние «часы 

пик», начало и конец «уик-энда» в летнее 

время, предпраздничные дни. 

Подытоживая вышесказанное, под-

черкнем, что наблюдается незначитель-

ный разброс средневзвешенных среднесе-

тевых скоростей движения пассажирского 

транспорта. Это свидетельствует о близ-

ких уровнях развития транспортной ин-

фраструктуры в пространственно-

временных координатах, обслуживающей 

местные пассажирские перевозки. Рост 

объёма внегородских пассажирских пере-

возок зависит от показателя моторизации 

и численности населения в паре корре-

спондирующих пунктов, что является 

своеобразным симбиозом социальных и 

экономических факторов. При этом рост 

объёма существенно опережает рост пока-

зателя моторизации как до, так и после 

периода депопуляции, что естественно, 



Воронина А.В., Крамаренко Е.А. 

 
 

284  Вестник БУКЭП 

 

поскольку структура показателя мотори-

зации включает элемент  автокорреляции. 

 

Список литературы 

 

1. Журавлева Н.А. Влияние тариф-

ной политики на безопасность развития 

транспортной инфраструктуры РФ в усло-

виях экономического кризиса: научный 

доклад // Инфраструктурное обеспечение 

национальной экономики. – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный универ-

ситет. 18 апреля 2008. 

2. Кравченко А.Е. Эффективность 

развития и усиления автомобильных до-

рог Черноморской рекреационной зоны 

России. – Ростов н/Д: Гинго, 2001. – 98 с. 

3. Лившиц В.Н. Учет фактора вре-

мени в расчетах сравнительной эффек-

тивности капитальных вложений // В кн. 

Совершенствование методов определения 

эффективности капитальных вложений на 

транспорте. – М.: Транспорт, 1978. –  

С. 21–27. 

4. Позамантир Э.И. Методы оцен-

ки эффективности перспективных прогно-

зов и программ развития транспорта // 

Моделирование систем и процессов 

управления на транспорте. – М., 1991. –  

С. 32–34. 

5. О Плане важнейших научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ дорожного хозяй-

ства на 2005–2006. – Электронные тексто-

вые данные. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901952930. 

6. Российский статистический еже-

годник. – Электронные текстовые данные. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/ 

wcm/connect/rosstat/rosstatsite /main/ 

publishing/catalog/statisticCollections/doc. 

7. Семина И.А. Теоретико-

методологические подходы к изучению 

транспортной инфраструктуры региона // 

Взаимодействие городских и сельских 

местностей в региональном развитии. – 

М.:  ИГ РАН, 2011. – С. 316–323. 

 
 
 

 

 
 

  caas@mail.ru 

  fate-2002@yandex.ru 

 

http://docs.cntd.ru/document/901952930
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite
mailto:caas@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2012, № 4     285 

 

УДК 005.21 

 

 

Педченко Н.С., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов Полтавского университета 

экономики и торговли 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

 
В статье предложено построение концепции исследования результативности использова-

ния потенциала развития предприятия при стратегическом управлении на основе обоснованности 

критериев и показателей эффективности, соответствия, согласованности, адекватности. 

 

Ключевые слова: потенциал развития, концепция, результативность, стратегическое 

управление. 

 

 

Методологические основы исполь-

зования потенциала развития при страте-

гическом управлении предприятием 

предусматривают соблюдение общей 

структуры исследования через решение 

проблемы применения категории «режим 

использования» в контексте системного 

подхода к потенциалу развития предприя-

тия. Эту проблему можно решить с помо-

щью предложенной карты идентификации 

возможных режимов использования поте-

нциала развития при стратегическом 

управлении предприятиями и организаци-

ями потребительской кооперации, но 

нельзя решить без разработки концепции 

исследования результативности использо-

вания потенциала развития, основанной 

на критериях и показателях оценки эф-

фективности. Поэтому определенность с 

критериями и показателями эффективно-

сти использования потенциала развития 

является важным аспектом для идентифи-

кации режима использования потенциала 

развития предприятиями и организациями 

потребительской кооперации. 

Исследованиям критериев резуль-

тативности использования или реализации 

потенциала развития уделяли свое внима-

ние такие ученые, как Н.П. Гончарова, 

А.С. Федонин, Г.А. Швиданенко,  

Н.С. Краснокутская, Б.Е. Бачевский,  

А.Б. Бутник-Сиверский, Н.И. Рябыкина, 

Б.В. Погрищук, А.И. Амоша, М.И. Ива-

нов, Л.Т. Хижняк, С.Т. Пилецкая. Однако 

не достаточно обоснованной остается си-

стема критериев и показателей, направ-

ленных на полное раскрытие внутренних 

и внешних свойств системы «ресурсы, 

способности, инновации» через сравнение 

с целевыми, эталонными, желанными по-

казателями на основании критериев эффе-

ктивности в концепции исследования ре-

зультативности использования потенциа-

ла развития предприятия при стратегиче-

ском управлении. 

По утверждению Д.В. Райко, более 

приоритетной целью, чем простое соблю-

дение долгосрочного функционирования, 

является долгосрочное функционирование 

предприятия с постоянным наращиванием 

его потенциала [9, с. 241], что может быть 

достигнуто за счет конструктивного раз-

вития предприятия. Под таким развитием 

автор понимает позитивную направлен-

ность, рост количественных и качествен-

ных характеристик деятельности, устой-

чивость и адаптивность к внешней среде 

[9, с. 241], что, несомненно, отвечает 

сущности процесса формирования и ис-

пользования потенциала развития пред-

приятия. Под потенциалом развития 

предлагаем понимать наиболее полное 
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раскрытие свойств системы «ресурсы, 

способности, инновации» обеспечивать 

долгосрочное существование и гармонич-

ное соответствие этапам жизненного цик-

ла на основе преодоления противоречий. 

Обеспечение возможности долгосрочного 

существования предприятия и его соот-

ветствие этапам развития может быть 

определено, по нашему мнению, при ана-

лизе результативности использования по-

тенциала развития на основе обеспечения 

эффективности, соответствия, согласо-

ванности выставленным приоритетам, 

адекватности рыночной среде. 

Поэтому конструктивным, в нашем 

случае, будет такое развитие, которое 

направленно на результативное использо-

вание потенциала развития на основе вы-

соких показателей деятельности; обеспе-

чение полного соответствия сформиро-

ванного потенциала развития использо-

ванному на основе идентичных инте-

гральных показателей. Кроме того, под-

тверждено положительной динамикой со-

циальных и экономических достижений с 

опережающими темпами изменения пока-

зателей результативности использования 

потенциала развития над темпами изме-

нения рыночной среды. Это может быть 

достигнуто на основе построения концеп-

ции исследования результативности ис-

пользования потенциала развития пред-

приятия при стратегическом управлении 

на основе четко выписанных «режимов 

использования». 

Концепция (лат. сonceptio – пони-

мание, единый замысел, ведущая мысль) – 

система взглядов, выражающая опреде-

ленный способ виденья («точку зрения»), 

понимание, трактовка каких-либо предме-

тов, явлений, процессов; представляющая 

основную идею или конструктивный 

принцип; реализующая определенный за-

мысел в той или иной теоретически ис-

следованной практике [4]. В соответствии 

с классической трактовкой значения тер-

мина, И.П. Отенко предлагает под осно-

ванием концепции стратегического 

управления понимание потенциала как 

источника возможностей для достижения 

стратегических задач предприятия, а так-

же исходных принципов и положений, 

методов и средств формирования, исполь-

зования и развития потенциала [5, с. 62]. 

Н.С. Краснокутская концепцию исследо-

вания потенциала понимает как комплекс 

ключевых положений методологического 

характера, которые определяют общие 

подходы к самому исследованию и орга-

низации его проведения, направленных на 

потенциал как объект анализа и оценки в 

системе критериев и показателей  

[3, с. 102].  

Поэтому основой концепции ис-

следования результативности использова-

ния потенциала развития при стратегиче-

ском управлении являются четко выпи-

санные «режимы использования» как со-

вокупность предлагаемых критериев и 

показателей, определенных в соответ-

ствии с уровнями формирования потенци-

ала развития. Приведенный авторский 

подход отвечает требованиям к понима-

нию сущности «концепция исследования 

результативности использования потен-

циала развития предприятия при страте-

гическом управлении» на основе: 

– обоснованного выделения уров-

ней формирования потенциала развития; 

– наиболее полной презентации 

раскрытия свойств системы «ресурсы, 

способности, инновации»; 

– полной реализации особого спо-

соба организации. 

Кроме этого, подтверждает обеспе-

чение системности, сохранения целостно-

сти и комплексности, ориентирование на 

перспективность. 

Концепция исследования результа-

тивности использования потенциала раз-

вития при стратегическом управлении 

строится на системной основе и, в нашем 

случае, будет основываться на определен-

ности с критериями, которые позволят 

обосновать совокупность показателей для 

оценки результативности использования 

потенциала развития и его идентифика-

цию. Н.П. Гончарова, А.С. Федонин,  

Г.А. Швиданенко обосновали систему  

показателей, объединенных в такие груп-

пы критериев, как действенность (эффек-

тивность), экономичность, производи-
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тельность, сбалансированность, гибкость,  

результативность [10, с. 103–105].  

Н.С. Краснокутская выделила при этом 

полноту, эффективность, степень реали-

зации, степень соответствия рыночным 

условиям [3, с. 103]. Б.Е. Бачевский пред-

лагает добавить гибкость, возможность 

оптимизации, рекомбинации, трансфор-

мации [1, с. 370–371]. А.Б. Бутник-

Сиверский, Н.И. Рябыкина дополняют 

необходимостью учета взаимосвязи и вза-

имовлияния между всеми составляющи-

ми, воздействия широкого спектра внут-

ренних и внешних факторов, возможности 

оперативного внесения изменений, эф-

фективности принятия действенных 

управленческих решений [2, с. 406]. В 

другом научном издании предлагается 

выделять следующие критерии выбора, 

среди которых – взаимосвязь показателей 

со стратегией предприятия; выбор показа-

телей с акцентом на этап его жизненного 

цикла; способность логически связывать и 

полностью отображать задачи различных 

подразделений и предприятия в целом; 

исключение показателей, которые созда-

ют конфликт интересов структурных под-

разделений предприятия [6, с. 101].  

Б.В. Погрищук доказывает необхо-

димость применения таких критериев, как 

обеспеченность, учет общих требований и 

соответствие им, уровень инноваций, 

своевременность [8, с. 223], когда  

А.И. Амоша, М.И. Иванов, Л.Т. Хижняк 

их классифицируют на критерии, опреде-

ляющие соответствие проекта миссии, це-

лям, стратегии предприятия; финансовые 

критерии; производственные критерии; 

такие, которые имеют в своем составе ка-

чественные, оптимизационные, расчетные 

[7, с. 355]. 

В нашем случае, в основе опреде-

ления результативности использования 

потенциала развития при стратегическом 

управлении будут рассмотрены такие 

направления, как: 

– эффективность использования 

потенциала развития; 

– соответствие сформированного 

использованному потенциалу развития; 

– согласованность использованного 

потенциала развития выставленным прио-

ритетам; 

– адекватность использованного 

потенциала развития рыночной среде. 

Поэтому, с целью сохранения 

научной последовательности, основными 

критериями результативности использо-

вания потенциала развития предприятия 

при стратегическом управлении в контек-

сте идентификации «режима использова-

ния» являются эффективность, соответ-

ствие, согласованность, адекватность.  

Оценку эффективности использо-

вания потенциала развития предприятия-

ми и организациями потребительской ко-

операции проведем в соответствии с 

уровнями формирования потенциала раз-

вития и его составляющих, что позволит 

получить обобщающую картину функци-

онирования системы и будет согласовано 

с результатами исследования эффектив-

ности формирования потенциала разви-

тия. В основу результативности использо-

вания потенциала развития положены от-

носительные показатели, свидетельству-

ющие об эффективности деятельности, 

построенные на объемах полученной вы-

ручки по видам экономической деятель-

ности и прибыли. 

Относительно соответствия сфор-

мированного потенциала развития ис-

пользованному, то речь идет о сопостави-

мости абсолютных показателей, которые 

были взяты за основу при оценке эффек-

тивности формирования за его уровнями, 

с относительными, что является основа-

нием для вывода об эффективности ис-

пользования. Такой сопоставимости, по 

нашему мнению, можно достичь путем 

применения экономико-математических 

методов, поскольку именно они позволя-

ют, по мнению А.И. Амоша, М.И. Ивано-

ва, Л.Т. Хижняк, обеспечивать эффектив-

ное функционирование объекта ведения 

хозяйства с учетом специфических осо-

бенностей функционирования рыночной 

экономики [7]. Применение экономико-

математических методов при оценке эф-

фективности формирования потенциала 
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развития по уровням позволило получить 

заключение о: 

– идентичности развития област-

ных потребительских союзов, объединен-

ных в составе одного района, на основе 

применяемого метода экономического 

районирования и предоставить качествен-

ное выражение выборочной совокупно-

сти; 

– динамике показателя развития 

через оценку действия факторов стимуля-

торов и факторов дестимуляторов на ос-

нове применяемого таксономического ме-

тода и предоставить количественное вы-

ражение выборочной совокупности; 

– границе самосохранения для по-

тенциала развития на основе реализации 

принципа толерантности при стратегиче-

ском управлении предприятием через 

расчет коэффициента самосохранения, 

показателей расстояния и модификации. 

Применение дискриминантного 

анализа при оценке результативности ис-

пользования потенциала развития по 

уровням позволит получить заключение о: 

– обоснованном выделении род-

ственных однородных совокупностей, 

объединенных в составе одного кластера, 

на основе применяемого метода дискри-

минантного анализа и предоставить каче-

ственное выражение показателям разви-

тия; 

– рационализации процесса ис-

пользования через полученное числовое 

значение интегрального показателя разви-

тия на основе применяемого метода так-

сономического анализа; 

– возможности усовершенствова-

ния процесса на основе использования ре-

зерва в виде эксплуатации надлинейного 

пространства оценки уровня развития че-

рез усиление действия факторов положи-

тельного направления и нивелирования 

влияния отрицательных. 

Это будет способствовать ком-

плексности процесса исследования на ос-

нове применения экономико-

математических методов и, на этой осно-

ве, решению проблемы сбалансированно-

сти, оптимальной пропорциональности 

между объемами сложившегося потенци-

ала развития и эффективным его исполь-

зованием. Позволит стимулировать разви-

тие предприятий и организаций потреби-

тельской кооперации через эксплуатацию 

неиспользованных возможностей и запол-

нить надлинейное пространство путем по-

вышения значения интегрального показа-

теля, полученного в результате примене-

ния таксономического анализа. 

Согласованность использованного 

потенциала развития выставленным прио-

ритетам как следующее направление си-

стемы критериев и показателей в концеп-

ции исследования результативности ис-

пользования потенциала развития пред-

приятия при стратегическом управлении 

указывает на направленность в использо-

вании потенциала развития, на те виды 

деятельности и в такой очередности, ко-

торая является обоснованной внутренней 

потребностью предприятия и современ-

ных потребностей хозяйства. Предприя-

тия и организации потребительской ко-

операции являются сложной многоотрас-

левой социально ориентированной систе-

мой, и поэтому важным акцентом ее дея-

тельности есть и остается социальная 

направленность. Такая социальная 

направленность возможна, по нашему 

мнению, при соответствующей экономи-

ческой эффективности хозяйствования. 

Поэтому, предлагая методологию иссле-

дования режима использования потенциа-

ла развития предприятий и организаций 

потребительской кооперации как четко 

установленного способа организации, 

предлагается определение уровня дости-

жения эффективности деятельности на 

основе как социальных, так и экономиче-

ских достижений. Применение метода 

дискриминантного и таксономического 

анализа даст возможность количественно-

го выражения эффективности использова-

ния как в целом потенциала развития, так 

и его составляющих по уровням исполь-

зования. Это позволит сделать вывод о 

направленности на получение ценности от 

использования потенциала развития и со-

ответствие целевым приоритетам функ-

ционирования предприятий и организаций 

потребительской кооперации. 
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Относительно адекватности ис-

пользованного потенциала развития ры-

ночной среде, то на данном этапе задачей 

остается формирование представления о 

согласованности результатов использова-

ния потенциала развития предприятий и 

организаций потребительской кооперации 

с условиями функционирования и разви-

тия факторов внешней среды. В основе 

формирования такого воображения пред-

лагаем применить темпы изменения от-

дельных показателей использования по-

тенциала развития и сравнить их со 

среднеотраслевыми по системе и стране в 

целом. Это позволит дать оценку адекват-

ности использования потенциала развития 

предприятиями и организациями потреби-

тельской кооперации, применив сравни-

тельный анализ. 

Таким образом, предложенная кон-

цепция исследования результативности 

использования потенциала развития пред-

приятия при стратегическом управлении 

построена на реализации таких направле-

ний, как эффективность использования 

потенциала развития; соответствие сфор-

мированного использованному потенциа-

лу развития; согласованность использо-

ванного потенциала развития выставлен-

ным приоритетам; адекватность исполь-

зованного потенциала развития рыночной 

среде через систему критериев и показа-

телей. Результатом реализации такой кон-

цепции является количественное выраже-

ние результативности в виде интегрально-

го показателя; качественное выражение 

результативности в виде создания одно-

родных по уровню развития кластеров; 

идентификация «режима использования» 

потенциала развития. Конечно, показате-

ли, предложенные для определения ре-

зультативности использования потенциа-

ла развития, являются ориентировочными, 

поскольку ценности определяются страте-

гией предприятий и организаций потреби-

тельской кооперации. При этом считаем, 

что указанная совокупность направлений 

позволит целостно представить картину 

результативности использования потен-

циала развития: 

– по его структурным составляю-

щим, чтобы достичь реализации свойств, 

характеризующих единство и внутрен-

нюю способность; 

– через взаимодействие с рыночной 

средой, чтобы достичь реализации 

свойств, характеризующих адаптацион-

ную (внешнюю) способность и переход к 

новому качеству. 

Такой подход позволил расширить 

диапазон возможностей эффективности, 

соответствия, согласованности, адекват-

ности как критериев исследования резуль-

тативности использования потенциала 

развития через полное использование его 

внутренней направленности, так и реали-

зации возможности сравнения с другими 

целевыми показателями при установлении 

соответствия сформированного использо-

ванному потенциалу развития; с эталон-

ными – при согласованности использо-

ванного потенциала развития выставлен-

ным приоритетам или с желаемыми – при 

сравнительном анализе адекватности ис-

пользованного потенциала развития ры-

ночной среде. 
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В статье автором представлен обзор различных точек зрения на понятие «экономическая 

безопасность организации», который позволил установить наличие трех подходов к раскрытию 

сущности экономической безопасности организации: как состояния организации, как защищенно-

сти деятельности организации и как количественной и качественной характеристики свойств ор-

ганизации. По мнению автора, экономическая безопасность представляет собой совокупность 

условий, обеспечивающих защищенность экономического потенциала организации, ее финансово-

го состояния и положения на рынке от внешних и внутренних угроз, связанных с неблагоприят-

ными воздействиями внешней среды, которые способствуют достижению целей функционирова-

ния организации в условиях конкуренции и хозяйственного риска. 
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Проблемы обеспечения экономи-

ческой безопасности организации не слу-

чайно привлекают к себе все более при-

стальное внимание. Усиление конкурен-

ции на потребительском рынке в резуль-

тате активного распространения зарубеж-

ных сетевых структур привело к усложне-

нию условий экономической деятельности 

отечественных компаний, ужесточению 

борьбы за ресурсы, рынки сбыта и воз-

можностей наращивания прибыли. Мас-

штабы объективно существующих внут-

ренних и внешних угроз выдвигают про-

блемы экономической безопасности на 

первый план, а их решение становится 

одним из важнейших приоритетов эконо-

мической политики предприятия, услови-

ем стабильности и эффективности его 

жизнедеятельности. Между тем единство 

мнений в понимании сущности экономи-

ческой безопасности организации и меха-

низмов ее обеспечения до сих пор не до-

стигнуто, что препятствует формирова-

нию адекватной теоретической базы ис-

следования в данной области. 

Если проследить эволюцию взгля-

дов на понятие экономической безопасно-

сти организации, то они развивались ин-

дуктивно. Другими словами, вклад каждо-

го автора в разработку данной проблемы 

приводил к расширению ее содержания, к 

размытости границ. Так, если на первых 

этапах развития теории экономической 

безопасности ее содержание сводилось к 

обеспечению условий сохранения ком-

мерческой тайны и других секретов орга-

низации, то в последующем – к достиже-

нию устойчивого социально-экономи-

ческого развития организации и разработ-

ке стратегии действий в данном направ-

лении. 

Изучение взглядов на содержание 

данной экономической категории позво-

лило установить наличие трех подходов к 

раскрытию сущности экономической без-

опасности организации, которая опреде-

ляется как: 

1) состояние организации; 

2) защищенность деятельности ор-

ганизации; 

3) количественная и качественная 

характеристика свойств организации. 

Детальный анализ отмеченных 

подходов выявил, что в большей степени 
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экономисты склонны определять эконо-

мическую безопасность организации как 

состояние хозяйствующего субъекта, при 

котором жизненно важные компоненты 

его структуры и деятельности характери-

зуются высокой степенью защищенности 

от нежелательных изменений внешней 

среды. Для этого следует придерживаться 

стратегии, обеспечивающей достаточный 

уровень и наращивание социально-

экономического потенциала, устойчивое 

развитие и подготовленность к возмож-

ным изменениям окружающей среды. 

В отличие от вышеприведенного 

подхода, Д. Ковалев и Т. Сухорукова 

предлагают определять экономическую 

безопасность организации не как ее воз-

можное состояние, а как процесс, защи-

щенность ее деятельности, способность 

быстро устранить разновариантные угро-

зы или приспособиться к существующим 

условиям, которые не сказываются отри-

цательно на деятельности организации  

[5, с. 47]. Вместе с тем, по мнению  

В.В. Шлыкова, экономическая безопас-

ность – это состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов организации от 

реальных и потенциальных источников 

опасности или экономических угроз  

[4, с. 138]. На наш взгляд, защищаться 

следует не от источников опасностей, а от 

конкретных угроз, проявляющихся не 

только в экономической сфере, а сохра-

нить установленные социально-экономи-

ческие параметры можно только посред-

ством стратегического выбора. 

Экономическая безопасность, со-

гласно представлениям Л.П. Гончаренко, 

это состояние экономических, юридиче-

ских, организационных связей материаль-

ных и интеллектуальных ресурсов органи-

зации, при котором гарантируется ста-

бильность ее функционирования, финан-

сово-коммерческий успех, прогрессивное 

научно-техническое и социальное разви-

тие [2].  

Однако в этом случае следует го-

ворить не о состоянии отдельных видов 

ресурсов, характеризующихся своим мно-

гообразием, не нашедшем отражение в 

данном определении, а о возможности 

наиболее эффективного их использования. 

В этой связи соглашаемся с мнением ака-

демика Е.А. Олейникова, что экономиче-

ская безопасность – это состояние наибо-

лее эффективного использования корпо-

ративных ресурсов для предотвращения 

угроз и обеспечения стабильного функци-

онирования организации в настоящее 

время и в будущем [7]. Оно отражает 

комплексный характер, так как исследует-

ся важнейшая экономическая категория, 

определяющая результативность реализа-

ции стратегии – эффективность использо-

вания ресурсов. 

Принципиально иной подход со-

держится в трактовке экономической без-

опасности, приведенной В. Забродским и 

Н. Капустиным, раскрывающей ее сущ-

ность как количественную и качествен-

ную характеристику свойств организации, 

отражающих способность «самовыжива-

ния» и развития в условиях возникнове-

ния внешних и внутренних экономиче-

ских угроз [3, с. 35–37]. 

Разное понимание экономической 

безопасности организации подвело к за-

ключению о том, что приемлемого опре-

деления экономической безопасности в 

настоящее время не существует. Все при-

веденные трактовки в равной степени 

справедливы и имеют обоснованное эко-

номическое содержание, в них соблюдены 

основные методологические положения 

теории безопасности и конкретизированы 

нежелательные изменения в процессе 

функционирования организации. В то же 

время, как нам представляется, они могут 

быть уточнены с учетом последних тен-

денций, наблюдаемых в развитии теории 

экономической безопасности, в связи с 

чем наибольший интерес представляет 

процессный подход к управлению органи-

зацией.  

Целью внедрения в организации 

процессного подхода является, прежде 

всего, получение устойчивых конкурент-

ных преимуществ в виде эффективной 

стратегии управления, обеспечивающей 

достижение стратегических целей дея-

тельности организации. При процессном 

подходе экономическая безопасность ор-
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ганизации обеспечивается посредством 

правильной организации управления и 

совершенствования бизнес-процессов. 

Важнейшую роль в обеспечении 

экономической безопасности организации 

играют бизнес-процессы. Это понятие 

описывает устойчивую совокупность вза-

имосвязанных видов деятельности, кото-

рая по определенному механизму преоб-

разует «входы» в «выходы». «Вход» биз-

нес-процесса – это есть ресурс, необходи-

мый для его выполнения, «выход» – ре-

зультат, имеющий ценность для потреби-

теля.  

Основываясь на том, что в основе 

любого предприятия лежат бизнес-

процессы, от уровня организации которых 

зависит получение и удержание конку-

рентных преимуществ, наиболее прием-

лемым подходом к определению эконо-

мической безопасности является процес-

сный подход. Таким образом, экономиче-

ская безопасность организации – это со-

вокупность взаимосвязанных элементов, 

нацеленных на «входе» на эффективность 

ресурсного обеспечения бизнес-процесса 

с учетом изменений внешней среды, а на 

«выходе» – на получение устойчивых 

конкурентных преимуществ и достижение 

стратегических целей. 

В данной трактовке обеспечение 

экономической безопасности организации 

нацелено на «выходе» на получение 

устойчивых конкурентных преимуществ, 

тем самым мы придерживаемся логики 

ресурсного подхода к стратегическому 

управлению организацией и наделяем ее 

на «входе» способностями к обновлению 

ресурсов с учетом изменений внешней 

среды. Мы инкорпорируем в предложен-

ное определение ряд таких важнейших 

аспектов процессного управления, как ак-

цент на эффективном ресурсном обеспе-

чении бизнес-процесса, получение устой-

чивых конкурентных преимуществ, а так-

же приоритет стратегических целей. Та-

ким образом, в смысле комплексности 

учета содержания экономической без-

опасности организации авторский подход 

находится в русле активно развивающего-

ся в последние годы процессного управ-

ления. Кроме того, занимая такую пози-

цию, мы солидарны в целом с парадигмой 

ресурсной концепции, делающей акцент 

на уникальных, специфических способно-

стях и активах организации, «механизмах 

изоляции», которые, в свою очередь, 

определяют жизненный цикл конкурент-

ных преимуществ. 

Дальнейшее исследование теоре-

тического аспекта проблемы определения 

экономической безопасности организации 

позволило установить, что она должна 

рассматриваться, с одной стороны, как 

функциональная область стратегического 

менеджмента, с другой стороны, как са-

мостоятельный экономический инстру-

мент процессно-ориентированного управ-

ления организацией. Несмотря на дли-

тельное развитие содержания данной ка-

тегории индуктивным способом, мы 

предлагаем его сузить до определения 

функциональных задач соответствующей 

службы, что позволит четко сформулиро-

вать стратегию развития организации на 

основе экономической безопасности и 

конкретизировать бизнес-процессы, непо-

средственно связанные с обеспечением 

защищенности организации от воздей-

ствия угроз. 

Позиция автора состоит в том, что 

экономическая безопасность – это сово-

купность условий, обеспечивающих за-

щищенность экономического потенциала 

организации, ее финансового состояния и 

положения на рынке от внешних и внут-

ренних угроз, связанных с неблагоприят-

ными воздействиями внешней среды, ко-

торые способствуют достижению целей 

функционирования организации в услови-

ях конкуренции и хозяйственного риска. 

Ее качественное своеобразие раскрывает-

ся при реализации процессного подхода, 

позволяющего комплексно исследовать 

объекты экономической безопасности, 

выделить основные направления ее обес-

печения и определить последовательность 

выполнения бизнес-процессов. 

Такое понимание экономической 

безопасности позволяет показать, что ор-

ганизация, выполняя в определенной по-

следовательности бизнес-процессы в 
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условиях изменения внутренних и внеш-

них условий функционирования, прини-

мает рисковые решения и управляет ими в 

условиях конкуренции, добивается 

предотвращения, ослабления и защиты от 

существующих и прогнозируемых опас-

ностей и угроз, прежде всего, посредством 

стратегического выбора. Для достижения 

наиболее высокого уровня развития орга-

низация должна следить за обеспечением 

максимальной безопасности основных 

бизнес-процессов. Каждый из них харак-

теризуется собственным содержанием, 

набором функциональных критериев, спо-

собами обеспечения и выступает основой 

реализации функциональных стратегий 

развития организации. 

В свою очередь возможности обес-

печения экономической безопасности ор-

ганизации зависят от того, насколько эф-

фективно ее службам удается предотвра-

тить угрозы и устранить ущербы от нега-

тивных воздействий на основные бизнес-

процессы. Из этого становится очевид-

ным, что обеспечение экономической без-

опасности организации требует создания 

собственной службы, включающей сово-

купность субъектов, осуществляющих це-

ленаправленную деятельность и непо-

средственное участие в функционирова-

нии основных бизнес-процессов органи-

зации. 

В заключение статьи следует вы-

делить еще один аспект, связанный с 

определением экономической безопасно-

сти организации. Экономическая безопас-

ность организации определяется конку-

рентоспособностью организации и темпа-

ми ее развития. В связи с этим считаем, 

что одним из наиболее важных факторов, 

предопределяющих ее состояние, является 

политика экономической безопасности. 

Состояние экономической безопасности 

организации всецело определяется ее по-

литикой, которая должна быть направлена 

на достижение стабильных и достаточно 

высоких темпов роста. Однако цели эко-

номической политики зачастую противо-

речат друг другу, поэтому необходим ра-

зумный компромисс между ними. Разра-

ботать и принять конкретный набор уни-

версальных пороговых значений эконо-

мической безопасности организации не 

представляется возможным, нужна струк-

туризация системы обеспечения экономи-

ческой безопасности, последующее выяв-

ление целей экономической политики, до-

стижение которых находится под угрозой, 

что представляет, в свою очередь, 

наибольшую опасность для социально-

экономической деятельности организа-

ции. 
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В статье обосновывается важность и необходимость разработки организационно-

нормативных документов по маркетингу.  Это обусловлено тем, что основным конкурентным пре-

имуществом  предприятия в рыночных условиях является его тесная взаимосвязь с потребителем и 

оперативное реагирование на изменение потребностей покупателей. Внедрение маркетинговых 

коммуникаций и дает возможность предприятию использовать эти преимущества в конкурентной 

борьбе за потребителя в рыночных условиях.  
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Маркетинговая деятельность как 

важнейшая предпринимательская функ-

ция должна обеспечивать устойчивое кон-

курентоспособное положение предприя-

тия на рынке товаров и услуг с учетом со-

стояния внутренней и внешней среды. В 

этой связи маркетинговая деятельность 

предполагает проведение исследований и 

разработку программы мероприятий, спо-

собствующих росту эффективности дея-

тельности предприятия и повышению 

степени удовлетворения потребностей ко-

нечных потребителей или клиентов. 

В современных рыночных услови-

ях изменяется содержание основных фак-

торов, оказывающих влияние на функции 

маркетинга. К этим факторам относят 

усиление конкуренции, рост влияния ка-

налов распределения продукции, повыше-

ние степени инновации продукта, интен-

сификацию требований потребителей к 

качеству продукции и некоторые другие 

[6]. В связи с этим требуется переход к 

адекватным формам маркетинговой дея-

тельности, основной целью которой 

должна быть опережающая адаптация к 

требованиям рынка.  

Маркетинговое исследование про-

ведено в ОАО «Содружество» – перераба-

тывающем предприятии молочной про-

мышленности. Для ОАО «Содружество» 

характерно ритмичное производство.  

Товарную номенклатуру ОАО 

«Содружество» образуют такие товарные 

группы, как масло животное, сыр жирный, 

сыр плавленый, цельномолочная продук-

ция, а также сухие молочные продукты. 

Часть сладкосливочного масла фасуется и 

выпускается под торговой маркой «Сло-

бода».  

АВС – анализ ассортимента про-

дукции ОАО «Содружество» за 2011 год – 

представлен в таблице. 

Согласно данным таблицы, к товарам 

категории А, которые приносят 80% выруч-

ки от реализации, относят сыр жирный, мас-

ло «Слобода» и сладкосливочное, сухое 

обезжиренное молоко и обрат. К товарам 

категории В относят отгрузку сливок, от-

грузку молока, масло крестьянское и фасов-

ку масла сладкосливочного. К товарам кате-
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гории С относят всю цельномолочную про-

дукцию, а также сыр Российский 50% жир-

ности, сыр Айдар фасованный, сыр Адыгей-

ский. Следовательно, необходимо совер-

шенствовать ассортимент товаров предприя-

тия, чтобы снизить зависимость финансово-

го положения предприятия от спроса на то-

вары категории А. 

Наиболее выгодной продукцией яв-

ляется цельномолочная продукция, которая 

приносит ежедневный доход в отличие от 

сыра, на производстве которого специализи-

руется предприятие. В случае снижения за-

казов на сыр предприятие может оказаться в 

критическом состоянии, что было уже не 

раз, и может оказаться банкротом. Следова-

тельно, необходимо постепенно наращивать 

объемы производства цельномолочной про-

дукции и масла. 

 

Таблица  

АВС-анализ ассортимента продукции ОАО «Содружество» 

за 2011 год 
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Сыр жирный 99328,25 25,84  

А  

Масло «Слобода» 54973,25 14,30 40,14 

СОМ 51163,81 13,31 53,45 

Масло  сладкосливочное 35640,92 9,27 62,72 

Сухая сыворотка 33880,19 8,81 71,53 

Отгрузка обрата 31254 8,13 79,66 

Отгрузка сливок 20896 5,44 85,16 

В  
Отгрузка молока 17540 4,56 89,72 

Масло крестьянское 12458 3,24 92,96 

Фасовка масла сладкосливочного 11069,1 2,88 95,84 

Молоко 3,2% в пакетах 4104,84 1,07 96,91 

С  

Сыр Российский 50% жирности 2219,25 0,58 97,49 

Сыр Айдар фасованный 2135 0,56 98,05 

Масло топленое 1569,73 0,41 98,46 

Кефир 2,5% фас. 1191,32 0,31 98,77 

Молоко 2,5% в пак. 1081,84 0,28 99,05 

Сметана 20% фас. 1038,44 0,27 99,32 

Бифилайф 2,5% 845,9 0,22 99,54 

Сыр Адыгейский 575,45 0,15 99,69 

Молоко топленое  4% 563,54 0,15 99,84 

Творог  5% 518,24 0,13 99,97 

Ряженка 2,5% 124,88 0,03 100 
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Кроме того, на предприятии 

наблюдается рост как производства, так и 

реализации, но также рост нереализован-

ной продукции, который влечет за собой 

рост издержек, связанных с хранением 

продукции. Это свидетельствует о необ-

ходимости развития и совершенствования 

сбытовой деятельности для решения этой 

проблемы. 

На предприятии используются как  

прямой, так и косвенный методы сбыта. 

Предприятие использует интен-

сивный метод сбыта. Собственной торго-

вой сети у ОАО «Содружество» фактиче-

ски нет. Работая с торговыми домами 

«ЭФКО» и КРЦ «ЗАО ЭФКО-Каскад»», 

которые занимаются распределением 

продукции ОАО «ЭФКО» по его удален-

ным фирменным торговым домам, пред-

приятие является дочерним предприятием 

ОАО «ЭФКО», соответственно тоже рас-

пределяет свою продукцию по этим тор-

говым домам. ОАО «Содружество» по-

ставляет свою продукцию в основном в 

Московский и Воронежский торговые до-

ма, меньшей частью в Екатеринбургский 

торговый дом. 

ОАО «Содружество» работает как 

непосредственно с магазинами, реализу-

ющими продукцию, и предприятиями ис-

пользующими ее для дальнейшего произ-

водства или собственного потребления, 

так и с посредниками. Большая часть про-

дукции реализуется посредством прямого 

метода сбыта. 

Основными покупателями продук-

ции ОАО «Содружество» прямого метода 

сбыта, канала распределения нулевого 

уровня являются столовые, кафе, детский 

оздоровительный лагерь, детский дом, 

больница и так далее; по сухим молочным 

продуктам – ОАО «ЭФКО», использую-

щее данную продукцию для собственного 

производства, которым реализуется 80% 

от общего объема производства. 

Сухие молочные продукты в об-

щем объеме производства составляют 

43,98%,  при этом 60% из них потребляет 

ОАО «ЭФКО», что составляет около 25% 

от всего производства.  

Канал первого уровня – это реали-

зация через розничную сеть по цепочке 

«завод – магазины – потребитель». Мага-

зины в данном случае являются посред-

никами по типу дилеров: они приобрета-

ют продукцию предприятия в собствен-

ность, а затем продают от своего имени.  

Основными потребителями по 

данной цепочке (это в основном потреби-

тели цельномолочной продукции, сыра и 

масла) являются:  

1. ООО «Престиж», которое поку-

пает 70% всей цельномолочной продук-

ции. 

2. ООО «Островок», ООО «Ла-

рек», ИП Кукарека потребляют около 27% 

цельномолочной продукции; другие ин-

дивидуальные предприниматели. 

К каналам второго уровня относятся: 

1. ЗАО «Торговый Дом «ЭФКО-

Воронеж». 

2. ЗАО «Торговый Дом «Белого-

рье». 

3. ЗАО «Торговый Дом «ЭФКО-

Алексеевка». 

Они покупают 21,6% масла и сыра. 

Кроме работы с ООО «РКЦ «ЭФ-

КО-Каскад», его доля весьма весома – 

около 12% сыра и масла, каналы третьего 

уровня ОАО «Содружество» не использу-

ет. Частично это объясняется небольшим 

сроком хранения продукции.  

Маркетинговый аудит, проведенный 

в ОАО «Содружество» в 2010–2011 годах, с 

последующим составлением SWOT-анализа 

позволили выявить ряд основных недостат-

ков маркетинговой деятельности предприя-

тия, требующих решения: 

1. Ориентацию руководства пред-

приятия на устаревшие маркетинговые 

концепции «интенсификации коммерче-

ских усилий» и «совершенствования про-

изводства». 

2. Отсутствие ясных стратегиче-

ских целей и планов предприятия и ли-

нейных подразделений. 

3. Недостаточная деятельность 

предприятия в области стимулирования 

сбыта. 
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4. Отсутствие налаженной системы 

«обратной» связи с покупателями товаров 

предприятия. 

5. Отсутствие единой политики в 

области развития и совершенствования 

товаров предприятия, а также представ-

ляющих их торговых марок. 

Это свидетельствует о необходи-

мости развития и совершенствования 

маркетинговой деятельности для решения 

проблем путем преобразования организа-

ционной структуры предприятия и созда-

ния маркетингового отдела, нормативного  

сопровождения  деятельности нового от-

дела, а также  разработки собственной 

торговой марки и совершенствования 

упаковки. 

Разработка комплекса внутренних 

организационно-нормативных и норма-

тивно-методических документов на пред-

приятии по вопросам управления марке-

тингом в рыночных условиях – это слож-

ный процесс, в котором задействованы 

органы управления и исполнители. Гра-

мотно составленные организационно-

нормативные документы по маркетингу 

могут помочь в преодолении проблем, 

возникающих перед руководителем пред-

приятия: увеличение спроса на свою про-

дукцию, повышение уровня рентабельно-

сти предприятия, определение наиболее 

перспективных направлений развития 

бизнеса. 

В ОАО «Содружество» необходи-

мо подготовить и утвердить следующие 

организационно-нормативные документы: 

1. Положение о маркетинговом от-

деле. 

2.  План маркетинга. 

3. Изменения в должностных ин-

струкциях, касающихся процедур марке-

тинговой деятельности, контроля и реали-

зации готовой продукции. 

Особое внимание среди названных 

документов следует уделить плану марке-

тинга, в котором устанавливаются рыноч-

ные цели предприятия и предлагаются ме-

тоды их достижения. Степень  эффектив-

ности маркетинговой деятельности пред-

приятия во многом зависит от наличия 

продуманной маркетинговой политики, 

которая представляет собой систему вза-

имосвязанных стратегий относительно 

товара, цены, распределения и продвиже-

ния продукции. 

План маркетинга представляет со-

бой документ, в котором отражается ана-

лиз текущей маркетинговой ситуации, 

идентифицируются рыночные возможно-

сти и связанные с ними опасности, уста-

навливаются цели развития и намечается 

план действий, направленных на их до-

стижение [6]. 

При разработке плана маркетинга 

необходимо ориентироваться на повыше-

ние таких показателей эффективности де-

ятельности предприятия, как:  

1. Получение прибыли в кратко-

срочной и долгосрочной перспективе. 

2. Максимальное удовлетворение 

потребностей покупателей как основа 

спроса на товар в будущем. 

3. Обеспечение финансовой устой-

чивости предприятия на длительный пе-

риод путем повышения конкурентоспо-

собности продукции. 

Основными аспектами плана мар-

кетинга ОАО «Содружество» должны 

стать стратегия разработки новых товаров, 

ассортиментная политика, брендинг (поли-

тика в области торговых марок), упаковка и 

маркировка товаров, совершенствование 

технического обслуживания товаров, рас-

ширение клиентской базы. 

Ассортиментная политика и стра-

тегия разработки новых товаров должна 

быть ориентирована на потребительские 

предпочтения. В настоящее время среди  

перспективных направлений поиска в об-

ласти выпуска новых продуктов и расши-

рения ассортимента молочной промыш-

ленности выделяют следующие: 

1. Удлинение срока годности при 

сохранении питательной ценности и вку-

совых свойств продукции. 

2. Внедрение производства и сбыта 

витаминизированного и фруктового мо-

лока и молочных продуктов. 

3. Производство обогащенной йо-

дом, каротином, кальцием и железом мо-

лочной продукции с пробиотическим эф-

фектом, в том числе диетических и лечеб-
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ных молочных продуктов, а также предна-

значенных для беременных женщин и по-

жилых людей с целью профилактики 

остеопороза и так далее. 

Целесообразно уделить больше 

внимания формированию каналов сбыта 

продукции, так как в ОАО «Содружество» 

это совершенно неразработанный аспект 

маркетинговой деятельности. 

Вслед за изменениями, происхо-

дящими в поведении потребителей, про-

исходят соответствующие изменения в 

развитии розничной торговли. В настоя-

щее время динамично развивающиеся се-

ти супермаркетов в нашем регионе со-

ставляют серьезную конкуренцию тради-

ционным магазинам розничной торговли, 

поскольку при примерно одинаковом 

уровне цен обладают рядом существен-

ных преимуществ. Соответственно, для 

местных производителей, в частности для 

предприятия молочной промышленности 

ОАО «Содружество», реализация продук-

ции через супермаркеты более выгодна. 

Тем более организация имеет необходи-

мые для этого условия (наличие оборудо-

вания для нанесения на упаковку товара 

штриховых кодов), так как для реализации 

продукции через супермаркеты обяза-

тельным условием является применение 

штрихового кодирования. 

Для исследуемого предприятия 

наиболее приемлемым вариантом являет-

ся формирование дистрибьюторской сети. 

Соответственно ОАО «Содружество» сле-

дует максимизировать свои усилия по 

стимулированию торговых посредников и, 

прежде всего, по привлечению к сотруд-

ничеству супермаркетов и магазинов 

сниженных цен. Одновременно рекомен-

дуется использовать традиционные кана-

лы сбыта (торговые дома, частные мелкие 

магазины).  

В условиях ограниченных финансо-

вых возможностей производителей молоч-

ной продукции Белгородской области 

наиболее приемлемыми являются относи-

тельно недорогие виды рекламы: реклама на 

радиостанциях близлежащих районов, в пе-

риодической печати, наружная реклама (щи-

ты, плакаты), реклама на транспорте. 

В рекламе молочных продуктов в 

целом весьма незначительна роль прессы 

и радио, поэтому реклама должна быть в 

прессе, которую читают наиболее актив-

ные покупатели молока: журналы «Ого-

нек», «Здоровье», «Работница», «Лиза», 

«Крестьянка», «Женское здоровье», 

«Женские секреты», «Материнство», 

«Няня», «Наш малыш», «Семейный док-

тор». Реклама в прессе, покупаемой насе-

лением с высоким уровнем дохода (жур-

налы «Домовой», «Cosmopolitan»). Между 

тем, как показывают исследования стати-

стиков и социологов, молоко и молочные 

продукты в основном покупают работаю-

щие замужние и незамужние женщины в 

возрасте от 20 до 65 лет. Эффективной 

является реклама молока в печатных из-

даниях, предназначенных для детей. Вме-

сте с тем известно, что дети – наиболее 

подверженная рекламному влиянию часть 

общества, а заложенное в детстве при-

страстие к определенным маркам с воз-

растом практически не меняется. 

Главная задача этой технологии – 

продемонстрировать жизнеспособность 

марки, фокусируя внимание не столько на 

качестве самого товара, сколько на спо-

собности бренда поражать и вдохновлять 

своих потребителей. Суть стратегии со-

стоит в том, чтобы на некоторое время 

внести что-то новое или в сами товары, 

или в способы их использования, или в 

дизайн торговой марки. Все позволяет до-

биться короткого, но интенсивного кон-

такта с потребителем. 

Все большие масштабы в Белгоро-

де, Воронеже и других крупных городах 

России принимает такое направление ре-

кламы, как дегустации. Дегустации, как 

правило, проводятся на средства молоч-

ных комбинатов сотрудниками специали-

зированных фирм, знающих все приемы и 

особенности проведения подобного рода 

мероприятий. Эффект от проведения де-

густаций в значимых для производителя 

молока торговых точках обычно весьма 

высок и, по мнению ряда экспертов, в це-

лом превышает эффект от рекламы, если 

последнюю проводить только по телеви-

дению. Рассылка почтовой рекламы жите-
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лям жилого района, в магазинах которого 

проводилась дегустация, дает хорошие 

результаты, естественно, при наличии ре-

кламируемого продукта в близлежащих 

магазинах. 

В качестве средства продвижения 

товаров ОАО «Содружество» можно по-

рекомендовать сопровождение продукции 

бесплатными образцами. По свидетель-

ству сотрудников продовольственных ма-

газинов разного уровня, практически все 

молочные комбинаты крупных городов по 

существу навязывают розничным продав-

цам рекламные пакеты, крупногабаритные 

макеты с яркой рекламой своего молока, 

сувениры, дешевые авторучки, флажки, 

брелки, наклейки, специальные тарелочки 

для мелочи с соответствующей символи-

кой для установки около кассовых аппа-

ратов. Эта стратегия наиболее эффективна 

при выводе на рынок новых или модифи-

цированных товаров. 

Еще одним потенциальным и эф-

фективным средством продвижения това-

ра в ОАО «Содружество» является необ-

ходимость регулярного участия в выстав-

ках и ярмарках, которые позволят проде-

монстрировать товар, предоставят потре-

бителю информацию в зависимости от его 

запросов и помогут сформировать заказы. 

Помимо приобретения новых потенци-

альных покупателей и расширения дело-

вых контактов с потребителями, что по-

ложительно скажется на объеме продаж 

продукции, выставочные мероприятия 

также будут способствовать ОАО «Со-

дружество» как производителю собрать 

достоверную информацию о конкурентах, 

о качестве их продукции, ценах. 

Таким образом,  в современных 

рыночных условиях маркетинг является 

одной из важнейших  функций предприя-

тия, а план маркетинга превосходит по 

своей важности другие планы и разраба-

тывается в первую очередь, потому что 

решения в области маркетинга определя-

ют, что производить, по какой цене и где 

продавать, как рекламировать товар. Со-

держание маркетингового плана оказыва-

ет прямое воздействие на другие показа-

тели предприятия (например, основные 

аспекты ценообразования, определяемые 

маркетинговым планом, влияют на фи-

нансовые показатели, решение о разра-

ботке и выпуске новой продукции повли-

яет на план производства и его основные 

показатели).  

План маркетинга позволяет точно 

определить цели финансово-экономического 

развития предприятия и проконтролиро-

вать их осуществление, систематизирует и 

доносит до всех сотрудников предприятия 

наиболее выгодные предложения и идеи; 

дает возможность четко распределять ре-

сурсы; мобилизует деятельность сотруд-

ников.  

Наряду с этим  предприятие долж-

но активно использовать маркетинговые 

коммуникации, включающие практику 

доведения необходимой информации до 

потребителя. Маркетинговые коммуника-

ции наряду с тремя другими элементами 

маркетинга-микс являются ключевым 

фактором принятия стратегических реше-

ний на основе плана маркетинга. 

Маркетинговая философия в 

настоящий момент считает, что интегра-

ция абсолютно необходима для достиже-

ния успеха, как это хорошо сформулиро-

вано в следующей цитате Спенсера Пла-

вукаса: «Маркетолог, успешно работаю-

щий в современных условиях, это тот, кто 

координирует коммуникационный ком-

плекс настолько жестко, что из рекламы в 

рекламу, из статьи в статью, из одной 

программы в другую вы немедленно узна-

ёте, что марка говорит одним и тем же го-

лосом» [7]. 

Следует отметить, что ключевыми 

факторами эффективных маркетинговых 

коммуникаций являются:  

 Цели коммуникации. Передат-

чик сообщения должен четко знать, каких 

аудиторий он хочет достичь и какого типа 

отклик получить.  

 Подготовка сообщения. Необхо-

димо учитывать предшествующий опыт 

пользователей товара и особенности вос-

приятия сообщений целевой аудиторией.  

 Планирование каналов. Передат-

чик должен передавать свое сообщение по 
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каналам, которые эффективно доводят его 

сообщения до целевой аудитории.  

 Эффективность сообщения. Пе-

редатчик по сигналам обратной связи 

должен оценивать отклик целевой ауди-

тории на передаваемые сообщения [7].  
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На протяжении последних, более чем 

двух десятилетий в России функционирует 

целостная рыночная система, представлен-

ная совокупностью различных видов рын-

ков, взаимосвязанных между собой эконо-

мическими отношениями посредством ме-

ханизмов, обеспечивающих их функциони-

рование. 

Категория «рынок» устойчиво закре-

пилась в научном обороте и хозяйственной 

практике. Сущность рынка как такового, с 

учетом дуальности его формирования, при-

нято определять как «1) совокупность усло-

вий, благодаря которым покупатели и про-

давцы товара (услуги) вступают в контакт 

друг с другом с целью покупки или продажи 

этого товара (услуги); 2) абстрактное или 

реальное пространство, в котором взаимо-

действуют предложение и спрос на те или 

иные блага (товары и услуги, включая такие 

специфические товары, как рабочая сила, 

капиталы и т.п.), а также способ этого взаи-

модействия» [5, с. 312].  

Признание товарного характера ра-

бочей силы, вытекающее из приведенного 

определения, означает, что рынок труда в 

общей рыночной системе современного рос-

сийского общества занимает особое место, 

предопределяемое присущими данному 

рынку особенностями и функциями; подраз-

деляется на разновидности по различным 

классификационным признакам. Все это в 

совокупности дает нам основание рассмат-

ривать рынок труда как объект сегментации. 

Как показало проведенное нами изу-

чение литературных источников, объектив-

ность существования особенностей функци-

онирования рынка труда признается всеми 

исследователями, но выделение этих осо-

бенностей и их содержание отличаются зна-

чительной вариативностью. Например, в 

представлении Е.Г. Жулиной и Н.А. Ивано-

вой, к таковым особенностям относятся: не-

отделимость прав собственности на товар 

(труд) от его владельца, труд представляет 

собой процесс расходования рабочей силы 

от своего носителя, в процессе купли-

продажи труда возникают особые отноше-

ния; большая продолжительность контакта 

продавца и покупателя, сделка, совершаемая 

на рынке труда, предполагает начало дли-

тельных отношений между продавцом и по-

купателем; наличие и действие не денежных 

аспектов сделки, это, прежде всего, условия 

труда и микроклимат в коллективе, перспек-

тивы продвижения по службе и профессио-

нального роста; наличие большого числа 

институциональных структур особого рода 

(система трудового законодательства, раз-

личные учреждения и службы регулирова-

ния занятости, государственные программы 

в области труда и занятости и т.п.); высокая 

степень индивидуализации сделок [3]. 
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Большая экономическая энциклопе-

дия предлагает альтернативный набор осо-

бенностей рынка труда в России по сравне-

нию с рынками труда других развитых 

стран, раскрываемых следующими положе-

ниями: «российский рынок труда еще не 

окончательно сформирован; особенность 

российского менталитета приводит к тому, 

что рабочая сила в России не отличается мо-

бильностью и гибкостью; по данным офици-

альной статистики, в России чрезвычайно 

низкий уровень безработицы, однако офици-

альная статистика не может учесть фактора 

теневой экономики и занятости в ней. Про-

блема безработицы носит скрытый характер; 

поведение предприятий и проведение ими 

кадровой политики не соответствует требо-

ваниям экономической эффективности труда 

(«раздутие» кадров предприятия, своего ро-

да резервирование рабочей силы); чрезвы-

чайно низкая цена на рабочую силу (уровень 

оплаты труда) позволяет предприятиям  

содержать дополнительные трудовые  

кадры. Низкая оплата труда приводит к низ-

кой производительности, эффективности 

труда и снижению качества производства» 

[1, с. 560]. 

При формировании нашей позиции 

по поводу особенностей функционирования 

российского рынка труда мы исходим из то-

го, что их следует рассматривать согласно 

принципу причинно-следственной связи од-

новременно с особенностями формирования 

данного рынка (рис.). 

Первой особенностью формирования 

российского рынка труда мы определяем 

свободу владельца рабочей силы в передаче 

права на ее использование.  

В данном случае речь идет не только 

о свободе реализации права на труд (офици-

альном трудоустройстве), но и о свободе 

выбора сфер профессиональных занятий, 

способов и форм трудовой деятельности, 

конкретных работодателей, условий и ре-

жимов труда и т.п., т.е. всех факторов влия-

ния на принятие решения о выходе на рынок 

труда для предложения рабочей силы ее по-

купателям. 

Право на рабочую силу неотъемлемо 

принадлежит ее владельцу, остается в соб-

ственности и полном распоряжении ее вла-

дельца, который может предложить ее дру-

гому работодателю в пользование при не-

удовлетворенности содержанием, условиями 

и оплатой труда.  

Но независимо от данного факта, при 

совершении сделки купли-продажи рабочей 

силы (т.е. при официальном трудоустрой-

стве) в воспроизводственном цикле ее ис-

пользование является полным, что опреде-

ляется нами как первая особенность россий-

ского рынка труда на эволюционной стадии 

его функционирования. 

Обосновать это, на наш взгляд, мож-

но тем, что процесс обмена на рынке труда 

начинается в форме передачи не права соб-

ственности, а права пользования рабочей 

силой от ее владельца (работника) к покупа-

телю (работодателю). Этот обмен продолжа-

ется в сфере производства в форме обмена 

живого труда на номинальную заработную 

плату и заканчивается на рынке товаров и 

услуг в форме обмена заработной платы на 

потребительские блага. В отличие от такой 

схемы, обмен любого другого товара проис-

ходит только в сфере обращения. 

Вторая особенность формирования 

отечественного рынка труда нами определя-

ется как индивидуализированность товара 

(рабочей силы) и сделок его купли-продажи. 

Ее проявление обусловлено различи-

ями трудовых потенциалов владельцев ра-

бочей силы: каждый работник строго инди-

видуален по профессионально-квалифи-

кационным характеристикам, деловым каче-

ствам, способностям, знаниям, умениям, со-

стоянию здоровья и т.д. Сделки купли-

продажи рабочей силы также высоко инди-

видуализированы, что связано не только с 

«уникальностью»  каждого работника, но и 

индивидуальностью рабочих мест, несмотря 

на попытки их стандартизации. Данное об-

стоятельство обусловлено не столько содер-

жанием производственного процесса, сколь-

ко социально-психологическими факторами 

формирования трудовой среды у конкретно-

го покупателя рабочей силы и наличием 

специфических требований к работникам. 

Очевидно, что не только работни-

кам, но и организациям характерен при-

знак «уникальности», проявление которо-

го формирует привлекательность каждой 
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конкретной организации как места трудо-

устройства.  

Как следствие, спросу и предложе-

нию рабочей силы, рабочих мест свой-

ственна высокая конкуренция, определяе-

мая нами как вторая особенность россий-

ского рынка труда на стадии его функци-

онирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Особенности формирования и функционирования российского рынка труда 

 

Объяснить эту особенность можно 

тем, что, во-первых, многообразие  хозяй-

ствующих субъектов разных форм соб-

ственности сопровождается появлением 

конкуренции между ними; каждый из них 

выступает конкурирующим работодате-

лем для рабочей силы, стремящимся к оп-

тимальности условий совершения сделки 

купли-продажи товара (рабочей силы), 

достигаемой сбалансированностью инте-

ресов ее продавцов и покупателей. Иными 

словами, на рынке труда существуют как 

альтернативные источники мест трудо-

устройства, так и альтернативные источ-

ники рабочей силы. Во-вторых, конкурен-

ция на рынке труда проявляется не только 

между хозяйствующими субъектами, но и 

между работниками на конкретных рабо-

чих местах, стимулируя их к поддержа-

нию своей индивидуальной конкуренто-

способности посредством использования 

новых приемов, идей, технологий трудо-

вой деятельности для сохранения занима-

емого рабочего места. 

Взаимосвязь третьей выделяемой 

особенности формирования рынка труда, 

определяемой временными рамками тру-

доспособности владельцев рабочей силы, 

с соответствующей ей особенностью 

функционирования данного рынка (огра-

ниченность периода использования рабо-

чей силы) можно раскрыть следующими 

положениями. 

С одной стороны, действующее 

трудовое законодательство, устанавлива-

ющее временные рамки трудоспособно-

сти, в то же время не содержит запрета на 

продление «трудового возраста» по ини-

циативе владельца рабочей силы за счет 

более раннего или более позднего выхода 
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на рынок труда в сравнении с официаль-

ным периодом трудоспособности.  

С другой стороны, каждый владе-

лец рабочей силы самостоятельно прини-

мает решения о выходе на рынок труда, 

может прерывать свой трудовой стаж по 

личным причинам и возобновлять его при 

возникновении необходимости. 

Изложенное обусловливает огра-

ниченность периода использования рабо-

чей силы, проявляющуюся, прежде всего, 

в том, что само явление купли-продажи 

товара имеет временные, заранее огово-

ренные во времени между продавцом и 

покупателем пределы, отражаемые со-

держанием трудового договора (контрак-

та). Его юридическое оформление, вместе 

с тем, не означает, что период использо-

вания рабочей силы конкретного ее вла-

дельца в конкретной организации не мо-

жет быть прерван как по инициативе ра-

ботника, так и по инициативе админи-

страции организации. 

С учетом данных обстоятельств 

нам представляется логичным выделить 

следующую, четвертую особенность фор-

мирования рынка труда – отсутствие при-

нуждения к труду, взаимосвязанную с та-

кой особенностью функционирования 

рынка, как отчуждение результатов труда 

от его субъекта – работника. 

Объективным доказательством 

наличия названных особенностей, по 

нашему мнению, может служить отказ от 

практики наказания за «трудовое тунеяд-

ство», произошедший одновременно со 

сменой экономического уклада россий-

ского общества. Каждому трудоспособ-

ному человеку предоставлено право само-

стоятельного принятия решения об офи-

циальной занятости в формальном секторе 

экономики или выполнении трудовых 

функций в рамках неформальной деятель-

ности. 

На реализацию данного права су-

щественное влияние оказывает сохраня-

ющееся отчуждение результатов труда от 

его субъекта – работника. На наш взгляд, 

это также объективно обусловлено, связа-

но как с отделением работника от соб-

ственности (все работники не могут быть 

одновременно равноправными собствен-

никами, большинство экономически ак-

тивного населения современной России 

являются наемными работниками), так и с 

отделением работника от результатов 

непосредственного труда (обусловленным 

специализацией трудовых функций как 

следствия разделения труда, предопреде-

ленностью условий труда, предлагаемых 

работодателем). 

Еще одной (пятой) особенностью 

формирования российского рынка труда, 

по нашему мнению, является изменение 

предпочтений владельцев рабочей силы к 

сфере приложения труда и видам профес-

сиональных занятий. 

В данном случае речь идет о появ-

лении новых представлений о престижно-

сти общественно полезного труда (или, 

как альтернативы – о престижности инди-

видуальной предпринимательской дея-

тельности и других формах самозанято-

сти), о социальном статусе профессии. 

Усугубляемое усилением  проявле-

ния экономических факторов, в частности, 

резкой дифференциацией оплаты труда в 

разных видах экономической деятельно-

сти, изменение предпочтений к сферам 

приложения труда и видам профессио-

нальных занятий привело к появлению 

такой особенности функционирования 

российского рынка труда, как деформация 

отраслевой и профессионально-квалифи-

кационной структуры занятости. 

В первую очередь эта деформация 

проявилась в росте занятости в непроиз-

водственной сфере экономики – в отрас-

лях сферы обслуживания, банковской, 

финансово-кредитной, страховой сферах, 

сфере операций с недвижимостью, сфере 

государственного управления.  

Кроме того, повышение образова-

тельного уровня владельцев рабочей силы 

(как следствие роста числа выпускников 

учреждений высшего профессионального 

образования) привело к соответствующе-

му росту их квалификационных претензий 

(заметим, зачастую необоснованных), к 

устойчивому закреплению понятия 

«непрестижность» рабочих профессий и 

отсутствию мотивации к трудоустройству 
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на соответствующие вакантные рабочие 

места. 

Функционирование рынка труда, 

как известно, происходит посредством 

реализации присущих ему функций. Счи-

таем, что в качестве основных функций 

рынка труда можно выделить следующие: 

– коммуникационная – состоит в 

том, что рынок напрямую соединяет про-

изводителей (продавцов – собственников 

рабочей силы) и потребителей (нанимате-

лей, работодателей), предоставляя им 

возможность общаться друг с другом в 

экономических категориях цены, спроса и 

предложения, купли-продажи; 

– стоимостная – возникает при до-

стижении согласованности трудового вза-

имодействия продавцов рабочей силы и ее 

потребителей, его формализации в виде  

трудового договора (контракта); проявля-

ется в форме заработной платы, подвер-

жена влиянию фактора конкуренции; 

– информационная – реализуется 

посредством информирования заинтере-

сованных лиц и хозяйственных структур о 

конъюнктуре рынка труда, трудовых ва-

кансиях, уровне оплаты труда, требовани-

ях к кандидатам на трудоустройство, 

спросе на рабочие места, его профессио-

нально-квалификационной, половозраст-

ной, образовательной структуре и многих 

других характеристиках рынка труда; 

– регулирующая – выполняется по-

средством функционирования механизмов 

свободных рыночных отношений и кон-

куренции. Частным ее проявлением явля-

ются структурные сдвиги занятого в эко-

номике населения в сторону наиболее 

экономически перспективных сфер про-

фессиональной деятельности, отраслей 

экономики, с более высоким уровнем 

оплаты труда, более высокой социальной 

престижностью занятости; 

– развивающая – состоит в том, что 

складывающаяся на рынке труда конъ-

юнктура демонстрирует его участникам те 

требования к качеству организации, усло-

вий, режимов, содержания труда и к каче-

ству рабочей силы, которые реально вос-

требованы работодателями в конкретный 

момент времени, стимулируя, тем самым, 

кандидатов на трудоустройство повышать 

уровень своих профессиональных компе-

тенций, а работодателей – создавать такие 

условия трудовой деятельности, которые 

будут обладать конкурентными преиму-

ществами. 

Последним из выше определенных 

аспектов теоретического познания рынка 

труда, рассматриваемого в качестве объ-

екта сегментации, выступают классифи-

кации данного рынка. 

В зарубежной практике принято 

классифицировать рынок труда на  

внешний (профессиональный) и внутрен-

ний, основными отличительными при-

знаками которых являются система про-

фессиональной подготовки, методы по-

вышения профессионально-квалификаци-

онного уровня, практика продвижения 

работников и заполнения вакантных мест, 

особенность регулирования на основе 

коллективного договора: 

– внешний рынок труда ориенти-

рован на законченную профессиональную 

подготовку работника, подтверждаемую 

дипломом (сертификатом) об образова-

нии; основной формой профессиональной 

подготовки выступает ученичество; рабо-

чая сила на этом рынке мобильна, по-

скольку работник обладает «универсаль-

ной» профессией, которая может быть 

востребована разными организациями; 

регулирование производственных отно-

шений осуществляется посредством жест-

кой классификации работ, установления 

границ между ними для сохранения про-

фессиональной мобильности; профсоюзы 

организуются по отраслевому и профес-

сиональному признакам; 

– внутренний рынок труда ориен-

тирован на подготовку работника к вы-

полнению работ в конкретной организа-

ции; горизонтальная и вертикальная рота-

ция кадров происходит внутри организа-

ции; профессиональная мобильность и 

текучесть кадров зависимы от реализуе-

мой системы профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации ра-

ботников, финансируемых за счет средств 

организации в рамках системы непрерыв-

ного профессионального образования; ре-
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гулирование производственных отноше-

ний осуществляется посредством гаран-

тий занятости и стимулирования работни-

ков к продолжению их трудовой деятель-

ности в конкретной организации, класси-

фикации работ на основе взаимосвязи ра-

бочих мест, стажа работы в организации и 

повышения профессионально-квалифика-

ционного уровня работников; профсоюзы 

создаются по организационному принци-

пу, т.е. внутри организации [9]. 

Подобной позиции в разделении 

рынков труда придерживается в послед-

ние годы все большее число отечествен-

ных исследователей [7, 2, 1, 3, 8, 6 и др.], 

но, наряду с этим, встречаются и другие 

классификации рынка труда. 

Например, Е.Г. Жулина и  

Н.А. Иванова дифференцируют рынки 

труда по: пространственной протяженно-

сти и административно-территориальной 

зависимости (национальный, региональ-

ный, местные (локальные) и международ-

ные); степени зрелости (фрагментарный 

(частичный), теневой (нерегулируемый) и 

регулируемый); демографическим при-

знакам (рынки труда молодежи, женщин, 

пожилых); профессиональным признакам 

(рынки труда инженеров, учителей, вра-

чей, экономистов, менеджеров и т.п.); 

управляемости (либеральные, социально 

ориентированные, гибкие); характеру со-

циально-трудовых отношений (професси-

онально открытые и внутренние закрытые 

(ограниченные рамками одного предприя-

тия, внутри которого назначение цены ра-

бочей силы и ее размещение определяют-

ся административными правилами и про-

цедурами)) [3]. 

О.И. Клименко, Л.В. Уколова и 

Ю.И. Никулин классифицируют рынок 

труда по уровню формирования, степени 

развития конкуренции, степени организо-

ванности, уровню контроля, степени регу-

лируемости, уровню квалификации рабо-

чей силы, конъюнктуре рынка, степени 

эластичности, временному параметру  

[4, с. 24]. 

Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко и  

Н.К. Лунева выделяют первичный (для 

работников, обладающих квалификацией 

или продолжительным опытом работы) и 

вторичный (не требующий от работников 

специальной подготовки и особой квали-

фикации) рынки труда, с конкретизацией 

отличительных особенностей между эти-

ми видами рынков труда [7, с. 47]. 

Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова 

предлагают четыре классификационных 

признака рынка труда. По уровню форми-

рования рынки труда разделяются на 

международные, национальные (феде-

ральные), региональные, отраслевые, с 

обоснованием взаимосвязи внешнего и 

внутриорганизационного рынков труда. 

По степени развития конкуренции авторы 

рекомендуют разделять рынки труда на 

конкурентные (где свободно действуют 

владельцы рабочей силы и наниматели, 

отсутствует контроль с той и другой сто-

роны за рыночной ставкой цены рабочей 

силы, где обеспечивается рыночное рав-

новесие) и неконкурирующие, несовер-

шенно конкурирующие (характерными 

чертами которых являются монополизм 

покупателей рабочей силы, продавцов ра-

бочей силы, активное вмешательство со 

стороны государства, наличие неконкури-

рующих групп рабочей силы из-за гео-

графических, профессиональных, соци-

альных, политических и других ограниче-

ний мобильности) [8, с. 92]. 

По степени организованности  

Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова выде-

ляют организационные (которые характе-

ризуются наличием свободы предложения 

рабочей силы, свободы спроса на нее, 

свободы найма и увольнения работников 

работодателями, свободы движения дохо-

дов, свободы передвижения рабочей си-

лы) и неорганизованные (которые харак-

теризуются отсутствием свободы во всех 

ее проявлениях). И, наконец, по уровню 

контроля рынки труда авторы предлагают 

разделять на официальные (контролируе-

мые органами государственной службы 

занятости) и неофициальные, неконтро-

лируемые («черный рынок труда», нахо-

дящийся под влиянием мафиозных, тене-

вых структур, осуществляющих нелегаль-

ный вывоз за рубеж дешевой рабочей си-
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лы, наем в различные группировки и фор-

мирования) [8, с. 93]. 

В целом классификация рынка 

труда являет собой ни что иное, как си-

стематизированное его описание, реали-

зуемое посредством выделения наиболее 

существенных признаков и определения 

соответствующих им разновидностей 

рынка труда. 

Отсюда следует, что классифика-

ция рынка труда не может быть осу-

ществлена без его сегментации, а поэтому 

в дальнейшем необходима разработка  

сегментарных разновидностей рынка тру-

да на основе сущностно значимых для не-

го критериев (признаков). 
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В статье приводится обоснование разработки системы электронного хранилища данных в 

высшем учебном заведении, приведена модель инфраструктурного информационного обеспечения 

вуза, расписаны взаимосвязи компонентов инфраструктурного обеспечения. Рекомендована мо-

дель системы электронного хранилища данных и представлены достоинства ее внедрения и ис-

пользования в управленческой деятельности образовательного учреждения. 
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Модернизация высшей школы и 

рост влияния рыночных факторов застав-

ляют многие вузы уделять пристальное 

внимание получению дополнительных  

конкурентных преимуществ за счет раци-

онального управления ресурсами. В со-

временных условиях важнейшими ресур-

сами образовательных учреждений в пе-

риод смены постиндустриального уклада 

информационными выступают средства 

вычислительной техники и специализиро-

ванные разработки в этой сфере как тех-

ническая и программная основа формиро-

вания различных потоков информации.  

Качество информации, на основе 

которой принимаются управленческие 

решения в процессе управления образова-

тельной деятельностью вуза, оказывает 

непосредственное воздействие на их эф-

фективность с точки зрения субъективно-

объектного подхода (рис. 1). 

 

Эффективность 

управленческих 

решений , 

принимаемых на 

основе информации

Информация, полученная в 

результате коммуникационного 

процесса 

(этапа управленческого процесса) 

(информация для принятия 

решений)

ПЕРСОНАЛ

Хранилище научной 

информации

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

ИСХОДНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

 
 

Рис. 1. Схема воздействия качества информации на эффективность принятия  

управленческих решений 
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В соответствии с этим важным фак-

тором повышения эффективности управлен-

ческих решений выступают информацион-

ные системы и технологии, развитие кото-

рых обусловливает необходимость совер-

шенствования информационной составляю-

щей инфраструктуры вуза. 

Информационная инфраструктура 

организации образовательного процесса в 

вузе характеризуется взаимодействием 

информационных потоков и обеспечива-

ющих подсистем. На рисунке 2 представ-

лены подсистемы информационной со-

ставляющей инфраструктуры образова-

тельного процесса вуза на примере Белго-

родского университета кооперации, эко-

номики и права. 

 

Система «Деканат»

Система «Приемная 

комиссия»

Системы 

«Учебные планы», «Учебная 

нагрузка», «Расписание 

занятий»

Система дистанционного 

обучения «Прометей»

Электронная библиотека

Система электронного 

документооборота вуза

Организация 

учебного 

процесса

ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ

 
 

Рис. 2. Модель информационной составляющей инфраструктуры  

образовательного процесса вуза 

 

Предложенная модель охватывает 

все этапы организации учебного процесса 

(от приема документов до выпуска сту-

дентов). С помощью систем, рассмотрен-

ных в модели («Приемная комиссия», 

«Деканат», «Учебные планы», «Учебная 

нагрузка», «СДО Прометей», «Электрон-

ная библиотека», «Система электронного 

документооборота»), повышается управ-

ление указанными процессами и сокраща-

ется время на принятие и реализацию 

управленческих решений. 

Учитывая качественные свойства и 

характеристики информации, получаемой 

в процессе выработки и реализации 

управленческих решений, она должна  со-

храняться  и  накапливаться. Для центра-

лизованного накопления и дальнейшего 

многоцелевого использования информа-

ции целесообразно применить хранилище 

информации. На данный момент суще-

ствует множество способов хранения дан-

ных, базирующихся на управленческих 

концепциях.  

Первая концепция, получившая 

название Direct Attached Storage (DAS), 

применяется для хранения данных в ком-

пактных локальных ИТ-системах. В этом 

случае сервер приложений отвечает за 

хранение и поддержание в актуальном со-
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стоянии данных на внутреннем сервере, 

который расположен в локальной сети 

компании. Однако в случае существова-

ния у предприятия большого объема дан-

ных и развитой, территориально распре-

деленной ИТ-инфраструктуры, использу-

ющей большое количество серверов, вы-

являются следующие недостатки DAS-

решений:   

 отсутствие гибкости при одновре-

менном использовании общего дискового 

пространства несколькими серверами;  

 возрастание нагрузки на сеть 

компании при передаче данных к месту их 

обработки;  

 невозможность территориально-

го распределения данных;  

 низкая масштабируемость, обес-

печиваемая только за счет установки все 

более емких дисков, что значительно по-

вышает стоимость систем хранения [1].  

Применение данной концепции в 

рамках вуза, в частности БУКЭП, нецеле-

сообразно по причине наличия филиаль-

ной сети, предусматривающей необходи-

мость синхронизации и актуализации 

данных. В этой связи возникает необхо-

димость рассмотрения второй концепции, 

получившей название SAN (Storage Area 

Network), или сеть хранения данных. Дан-

ная концепция позволяет не только раз-

грузить  локальную сеть и обеспечить вы-

сокую гибкость архитектуры хранения 

данных, но и за счет использования опти-

ческих кабелей существенно увеличить 

протяженность сетей хранения. 

В рамках данной концепции от-

крывается возможность хранения инфор-

мации в специально сформированной для 

этих целей высокоскоростной территори-

ально распределенной сети, что соответ-

ствует требованиям реализации стратеги-

ческих целей исследуемого вуза.  

Ввиду динамичного развития вузов 

объемы информации возрастают много-

кратно, что требует расширения систем 

хранения информации и адекватного  

управления ею. В этой связи важной 

представляется концепция жизненного 

цикла информации, суть которой состоит 

в том, чтобы разделить данные по степени 

их значимости  для деятельности и управ-

ления информацией с учетом изменения 

ее ценности во времени. В соответствии с 

данной концепцией наиболее важная для 

решения текущих бизнес-задач информа-

ция помещается в самое надежное и быст-

родействующее хранилище данных, тогда 

как менее важные данные и просто архив-

ная информация переносятся в более про-

стую и менее скоростную систему хране-

ния или же просто на носители информа-

ции, которые хранятся в роботизирован-

ном архиве [1].  

На основе концепции управления 

жизненным циклом информации в эконо-

мической литературе рекомендуется клас-

сификация хранилищ данных. Так, 

например, выделяют: глобальные храни-

лища данных, финансовые хранилища, 

хранилища данных управления персона-

лом, хранилища данных с возможностями 

Data Mining и Exploration [2]. 

Глобальное хранилище данных 

подвержено воздействию перемен. Если в 

прочих хранилищах изменения базовых 

данных случаются нечасто, то для этого 

типа хранилищ они происходят постоянно 

и в самом основании. Поэтому структура 

и технология, используемые для размеще-

ния и обслуживания глобального храни-

лища данных, должна позволять поддер-

живать эти непрерывные перемены. 

Финансовые хранилища данных 

призваны накапливать и аккумулировать 

информацию  о финансовых данных вуза, 

что особенно важно для негосударствен-

ных учебных заведениях, осуществляю-

щих образовательную деятельность на 

принципах самофинансирования и само-

окупаемости. 

Хранилища данных для управления 

трудовыми ресурсами характеризуются 

тем, что в области управления наблюдает-

ся тенденция к объединению операцион-

ной обработки с другими данными для 

систем принятия решения в одну среду. 

Хранилища данных с возможно-

стями Data Mining и Exploration являются 

гибридом классических хранилищ. Такие 

хранилища используются для выполнения 

мощной статистической обработки дан-
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ных, т.к. являются очень детальными, 

глубоко историческими и оптимизиро-

ванными для статистического анализа. 

Кроме того, для таких хранилищ харак-

терна ориентация на какой-либо проект. 

Это означает, что, в отличие от всех дру-

гих типов хранилищ данных, их переста-

ют использовать сразу по завершении 

анализа, ради которого они создавались. 

Еще одно важное отличие хранилищ дан-

ных с возможностями Data Mining / Data 

Mining и Exploration заключается в том, 

что эти хранилища очень часто включают 

внешние данные. Такие данные очень по-

лезны с точки зрения обеспечения стратеги-

ческой перспективы, которую не так легко 

увидеть без их участия [2]. 

К настоящему времени технология 

хранилищ данных достигла уровня зрелости 

как рынок технологий, что позволяет мно-

гим субъектам хозяйствования заниматься ее 

усовершенствованием и решением проблем, 

с которыми не удалось справиться на стадии 

внедрения. Однако процесс хранения и 

накопления данных на различных носителях 

информации в вузе находится в стадии ста-

новления. В этой связи нами предложена 

модель системы электронного хранилища 

данных, основная задача которого направле-

на на аккумулирование и эффективное взаи-

модействие всех компонентов информаци-

онной составляющей инфраструктурного 

обеспечения образовательного процесса 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. DFD модель системы электронного хранилища данных  

образовательного учреждения 

 

Рассматриваемая модель спроекти-

рована в нотации DFD (Data Flow 

Diagrams) – диаграммы потоков данных, 

которая более подходит для описания 

процессов обработки и хранения инфор-

мации. 

В модели системы электронного 

хранилища данных выделены внешние 
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сущности системы: «Профессорско-

преподавательский состав» и «Сотрудни-

ки структурных подразделений», которые 

отражают кадровый контингент, задей-

ствованный в учебно-образовательном 

процессе, и персонал, занятый непосред-

ственно в обработке информации, посту-

пающей в информационное хранилище.  

Совокупность нормативно-

справочных и регламентирующих доку-

ментов в сфере образовательной деятель-

ности в рассматриваемой модели пред-

ставлена посредством внешней сущности 

«НСИ». 

Используемая в учебном процессе 

система дистанционного обучения на мо-

дели данных системы электронного хра-

нилища представлена внешней сущно-

стью «СДО», а библиотека и ее электрон-

ные ресурсы выражены с помощью внеш-

ней сущности «Электронная библиотека». 

В модели системы электронного 

хранилища данных представлены входные 

(«Нормативные документы», «Образова-

тельные стандарты», «Учебно-методи-

ческие разработки», «Диссертации и мо-

нографии», «Наглядные материалы», 

«Обработка и преобразование поступаю-

щей информации»,  «Данные управления 

контингентом студентов», «Запрос акту-

альности», «Запрос сведений», «Запрос на 

обновление фондов») и выходные потоки 

данных («Данные обновления», «Резуль-

тат отбора данных»). Рассмотрим их более 

предметно. 

Входным потоком выступает поток 

данных «Нормативные документы», кото-

рый регламентирует деятельность высших 

учебных заведений и включает законы, 

положения, инструкции и т.п. в сфере об-

разовательной деятельности, а также 

«Стандарты образования», содержащие 

свод требований, обязательных при реа-

лизации основных образовательных про-

грамм высшего профессионального обра-

зования. 

Поток данных «Учебно-методи-

ческие разработки» иллюстрирует поступ-

ление в систему учебно-методических ма-

териалов и разработок профессорско-

преподавательского состава вуза и обеспе-

чивает реализацию основной образова-

тельной программы. Их дополняют «Дис-

сертации и монографии», характеризую-

щие результаты научно-исследователь-

ской работы преподавателей вуза. Разра-

ботки, используемые в учебно-

образовательной, просветительской и вос-

питательной деятельности (презентации, 

ролики и т.д.), представлены посредством  

входного потока данных «Наглядные ма-

териалы», которые в дальнейшем обраба-

тываются сотрудниками службы поддерж-

ки системы электронного хранилища и 

могут использоваться самостоятельно ли-

бо входить в состав какого-нибудь учебно-

методического комплекса. 

Поток данных «Обработка и пре-

образование поступающей информации» 

характеризует процесс сбора, редактиро-

вания и модификацию информации, по-

ступающей в систему от различных внеш-

них сущностей. Этот поток является 

входным потоком для системы электрон-

ного хранилища данных и поступает от 

внешней сущности «Сотрудники струк-

турных подразделений», а поток данных 

«Данные управления контингентом сту-

дентов» представляет собой обобщенную 

информацию об учащемся начиная с дан-

ных, введенных на этапе поступления в 

учебное заведение, и заканчивая сведени-

ями о его трудоустройстве. Кроме того, в 

этом потоке сосредоточена информация 

финансового содержания – стоимость 

обучения за годы учебы, стипендии, ком-

пенсации и прочие материальные состав-

ляющие. Этот поток данных поступает в 

систему от внешней сущности «Система 

ЭДО», обобщающую документы по сту-

денческому контингенту, внутреннего 

пользования, финансового характера и др. 

Входной поток данных «Запрос на 

обновление фонда» поступает в систему 

от внешней сущности «Электронная биб-

лиотека» и представляет собой заявку на 

добавление в систему электронной биб-

лиотеки вуза новых разработок учебно-

научной направленности, тогда как поток 

данных «Запрос актуальности» поступает 

в систему от внешней сущности «СДО» и 

является заявкой-требованием на добав-
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ление в систему дистанционного обуче-

ния новых разработок и материалов, при-

менимых в учебном процессе с целью са-

моконтроля знаний. На фоне этого поток 

данных «Запрос сведений» поступает в 

систему от внешней сущности «Потреби-

тели информации», отражающей конеч-

ных пользователей информационного 

хранилища данных, а именно студентов, 

аспирантов, преподавателей, сотрудников 

вуза, а также – руководство различного 

уровня и может содержать произвольный 

запрос сведений, хранящихся в системе 

информационного хранилища данных. 

Входные и выходные потоки дан-

ных взаимосвязаны между собой как вход 

и выход системы информационных пото-

ков, что позволяет конечным потребите-

лям электронного хранилища данных 

наиболее оперативно и в необходимом 

объеме получать запрашиваемую инфор-

мацию.  

Рекомендуемая модель системы 

электронного хранилища данных позволя-

ет хранить информацию, циркулирующую 

в вузе за весь требуемый временной ин-

тервал, вплоть до нескольких десятиле-

тий, в едином информационном простран-

стве, что делает хранилище идеальной ос-

новой для выявления трендов, тенденций 

и особенностей образовательного учре-

ждения. Кроме того, использование мощ-

ного программного и технического аппа-

рата системы электронного хранилища 

данных позволит ускорить процесс фор-

мирования и получения аналитических 

отчетов и разрабатывать произвольные 

запросы к данным благодаря технологии 

OLAP (On-Line Analytical Processing), реа-

лизованной в хранилищах данных. 
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В статье рассмотрена специфика регулирования социально-трудовых отношений в органи-
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Социально-трудовые отношения 

возникают в процессе трудовой деятель-

ности постоянно и объективно, их регули-

рование необходимо для поддержания 

экономической и социальной стабильно-

сти в организации, а также для формиро-

вания объективной необходимости и воз-

можности разрешения противоречий, воз-

никающих в социально-трудовых отно-

шениях. 

Регулирование социально-трудовых 

отношений в организации можно охарак-

теризовать как процесс разработки и реа-

лизации специальных механизмов, позво-

ляющих соблюдать социально-правовые 

гарантии участников трудового процесса 

в области условий и оплаты труда, соци-

альной защиты и страхования. 

В регулировании социально-

трудовых отношений в организации заин-

тересованы все субъекты данных отноше-

ний: работники, их представители, проф-

союзы,  работодатели. 

Основой регулирования социально-

трудовых отношений выступает норматив-

но-правовая база, включающая в себя нор-

мативные акты и организационно-

распорядительные документы организации. 

В Российской Федерации законо-

дательная база охватывает сферу регули-

рования социально-трудовых отношений 

по следующим направлениям: условия 

труда (оплата труда, охрана труда, соци-

альные гарантии); социальная политика 

(пенсионное обеспечение, социальное 

страхование, медицинское страхование, 

выплаты социальных пособий слабоза-

щищенным слоям населения, политика 

поддержания уровня жизни и политика 

дифференциации доходов населения); за-

нятость (регистрация безработных, про-

фессиональное переобучение, поиск ва-

кантных мест, помощь в организации но-

вых рабочих мест, профилактика безрабо-

тицы, инвестиционная деятельность госу-

дарства); миграционная политика, демо-

графическая политика и др.  

Цель законодательного регулиро-

вания социально-трудовых отношений 

заключается в установлении государ-

ственных гарантий трудовых прав и сво-

бод граждан, создании благоприятных 

условий труда, защите прав и интересов 

работников и работодателей для обеспе-

чения устойчивого развития организа-

ции. 
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Главным базовым законодательным 

документом для Российской Федерации в 

целом, и для организаций в частности, 

имеющий в своем составе статьи, посвя-

щенные социальным и трудовым аспектам, 

является Трудовой кодекс РФ, в котором 

излагаются основные принципы правового 

регулирования трудовых отношений, 

определяются стороны трудовых отноше-

ний, их основные права и обязанности, от-

ражаются различные аспекты социального 

партнерства в сфере труда. Здесь же нашли 

свое отражение правовые аспекты, касаю-

щиеся трудового договора, материальной 

ответственности сторон трудового догово-

ра, рабочего времени, оплаты и нормиро-

вания труда, а  также основные требова-

ния, касающиеся трудового распорядка и 

дисциплины труда. Кроме того, в Трудо-

вом кодексе РФ существенное внимание 

уделено особенностям регулирования тру-

да отдельных категорий работников, защи-

те трудовых прав работников, а также раз-

решению трудовых споров. 

Наряду с этим, необходимо отме-

тить, что российская нормативно-

регулирующая система социально-

трудовых отношений имеет недостаток, 

выраженный в декларативном характере 

многих законодательно-правовых и нор-

мативных документов, а также в отсут-

ствии эффективного механизма реализа-

ции положений конкретных документов в 

практической деятельности. 

Так, к существенным недостаткам, 

с нашей точки зрения, можно отнести 

наличие возможности у хозяйствующих 

субъектов «уклониться» от социальной 

ответственности перед своими работни-

ками, а также преимущественно в реко-

мендательном характере статей, регули-

рующих принципиально важные аспекты 

формирования всей системы социально-

трудовых отношений. 

Отсутствие перечня вопросов, обя-

зательных к отражению в каждом согла-

шении, коллективном договоре приводит 

к возникновению споров между сторона-

ми уже на этапе определения рамок ответ-

ственности субъектов социально-

трудовых отношений. 

Отсутствие законодательного за-

крепления обязательности участия работ-

ников в управлении организацией на 

практике выражается в невозможности 

воспользоваться данным правом. 

Помимо Трудового кодекса РФ в 

организации имеются локальные норма-

тивные акты, устанавливающие порядок 

организации и условия управления дея-

тельностью в целом, для всех работников 

предприятия, а также регулирующие со-

циально-трудовые отношения. К ним от-

носят: устав организации, коллективный 

договор, соглашения, правила внутренне-

го трудового распорядка, положение о 

подразделении, штатное расписание и др. 

Устав организации как основной 

организационно-правовой документ ре-

гламентирует как важнейшие вопросы 

функционирования организации, включая 

порядок ее образования и реорганизации 

(ликвидации), так и регулирует общие во-

просы социально-трудовых отношений. 

Коллективный договор представ-

ляет собой правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в органи-

зации и заключаемый работниками и ра-

ботодателем в лице их представителей. 

Регулирование социально-трудовых 

отношений коллективным договором ка-

сается таких основных положений, как:  

– форм, систем оплаты труда, раз-

мера заработной платы и выплаты посо-

бий, компенсаций, а также механизма ре-

гулирования оплаты труда; 

– занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников организации; 

– рабочего времени и времени от-

дыха, улучшений условий и охраны труда; 

– экологической безопасности и 

охраны здоровья; 

– гарантий и льгот работникам, 

совмещающим работу с обучением; 

– оздоровления и отдыха работни-

ков и членов их семей; 

– контроля выполнения условий 

коллективного договора; 

– ответственности сторон. 

Содержание и структура коллек-

тивного договора определяются заключа-

ющими его сторонами самостоятельно, 
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однако согласно Трудовому кодексу РФ 

есть ряд положений, которые обязательно 

должны быть отражены в коллективном 

договоре, в частности:  

– в коллективный договор вклю-

чаются нормативные положения, если в 

законах и иных правовых нормативных 

актах содержится прямое предписание об 

их обязательном закреплении; 

– коллективный договор не может 

содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий работникам, предусмот-

ренных законодательством о труде, кроме 

того, он должен устанавливать дополни-

тельные льготы и преимущества, более 

благоприятные условия труда. 

Еще одним правовым актом, уста-

навливающим общие принципы регули-

рования социально-трудовых отношений 

и связанных с ними экономических  от-

ношений, заключаемым между полномоч-

ными представителями работников и ра-

ботодателей на федеральном, региональ-

ном, отраслевом (межотраслевом) и тер-

риториальном уровнях в пределах их 

компетенции, выступает соглашение. 

В отличии от коллективного дого-

вора, соглашения заключаются работода-

телями, объединенными в рамках отрасли, 

региона, территории. Интересы работода-

телей на переговорах по заключению со-

глашения представляет объединение ра-

ботодателей, а интересы работников 

обычно представляют профсоюзы и их 

объединения. 

Соглашения, как и коллективные 

договоры, не могут снижать уровень прав 

и гарантий работников, предусмотренных 

законодательством о труде. 

Коллективный договор и соглаше-

ния являются документами, подлежащими 

регистрации, целью которой является вы-

явление в них условий, ухудшающих по-

ложение работников по сравнению с дей-

ствующим законодательством, при выяв-

лении которых сразу сообщается в ин-

спекцию труда. 

Контроль за выполнением коллек-

тивных договоров и соглашений осу-

ществляют как сами стороны социального 

партнерства, так и органы по труду. 

На уровне организации также мож-

но выделить организационно-

распорядительный документ, регулирую-

щий социально-трудовые отношения – 

правила внутреннего распорядка. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, детально регламентирующие 

вопросы как повседневной деятельности 

организации, так и вопросы, касающиеся 

социально-трудовых отношений непо-

средственно в организации, включают: 

– порядок приема и увольнения 

персонала; 

– общие обязанности сотрудников; 

– общие обязанности организации; 

– рабочее время и порядок его ис-

пользования; 

– ответственность сотрудников за 

нарушения, порядок поощрения наиболее 

отличившихся. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка разрабатываются непосред-

ственно в организации сотрудниками кад-

ровых служб. 

Положение о подразделении – ор-

ганизационно-правовой документ, кон-

кретизирующий правовое положение, по-

рядок повседневного функционирования, 

а также вопросы соподчиненности и вза-

имодействия одного подразделения с дру-

гими структурными единицами. 

Штатное расписание представляет 

собой организационно-правовой доку-

мент, регулирующий социально-трудовые 

отношения посредством установления ко-

личественного и качественного состава 

сотрудников в составе подразделения ор-

ганизации, а также размеры их минималь-

ной фиксированной месячной оплаты 

труда (оклада) в соответствии с занимае-

мыми должностями. 

Трудовой договор представляет со-

бой соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить ра-

ботнику работу по обусловленной трудо-

вой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом  

РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным дого-

вором, соглашениями, локальными  нор-
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мативными актами, содержащими нормы 

трудового права, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выпол-

нять определенную этим соглашением  тру-

довую функцию, соблюдать действующие в 

организации правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Трудовой договор является важным 

документом, регулирующим социально-

трудовые отношения в организации, так как 

в нем отражены основные стороны трудово-

го процесса. 

Еще одним документом, регулирую-

щим социально-трудовые отношения в ор-

ганизации, и регламентирующим производ-

ственные полномочия и обязанности работ-

ника, является должностная инструкция. 

Должностная инструкция является 

основой для проведения оценки результатов 

трудовой деятельности работника, принятия 

решения о его дальнейшем внутреннем дви-

жении и переподготовке (повышении, пере-

мещении, увольнении, зачислении в резерв 

руководящих кадров, направлении на до-

полнительное обучение и т.п.). 

Кроме того, должностные инструк-

ции используются при ранжировании ра-

бот/должностей и последующей разработке 

внутрифирменных систем оплаты труда. 

На основании изложенного видно, 

что регулирование социально-трудовых от-

ношений в организации предполагает воз-

можность регламентации трудовых отноше-

ний в рамках трудового договора, коллек-

тивного договора или соглашения. 

Основной целью регулирования со-

циально-трудовых отношений на уровне ор-

ганизации, с одной стороны, является обес-

печение максимизации результатов трудо-

вой деятельности и с другой – защита инте-

ресов участников социально-трудовых от-

ношений. 

На основании выше изложенного, мы 

считаем, что нормативно-правовые основы 

функционирования социально-трудовых от-

ношений в организациях необходимо со-

вершенствовать, и в первую очередь, в 

направлении социального регулирования.  

Финансирование социальной сфе-

ры, выражающееся в социальном обеспе-

чении и социальной защите работников, 

осуществляется в организации исходя из 

ее финансово-экономического положения, 

что часто приводит к ее недофинансиро-

ванию. 

На основании этого, целесообразно 

выработать ряд дополнительных мер по со-

циальной защищенности работников, кото-

рые должны найти свое отражение в кон-

кретных локальных актах. В частности, сле-

дует разработать локальные организацион-

но-распорядительные документы о предо-

ставлении работникам помимо стандартного 

«Социального пакета», который включает в 

себя твердые гарантии в рамках трудового 

законодательства, дополнительных социаль-

ных льгот, касающихся, например, отдыха, 

лечения, учебы, пенсионного обеспечения 

работников и т.д. 

Таким образом, совершенствование 

нормативно-правового регулирования со-

циально-трудовых отношений должно 

быть направлено на реальное обеспечение 

равных прав субъектов социально-

трудовых отношений, достойного возна-

граждения за труд, а также получении ра-

ботниками социального обеспечения и 

социальной защищенности. 
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тизирована. Эта категория рассматривается применительно к продукции (товару, услуге), органи-

зации (предприятию), отрасли, стране. В статье рассмотрены наиболее интересные точки зрения 

на содержание конкурентоспособности применительно к ее объектам, приведены трактовки этих 
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Конкурентоспособность – сложная 

экономическая категория, рассматривае-

мая с различных позиций на микро- и 

макроуровнях. 

Конкурентоспособность страны за-

висит от многих условий, в том числе от 

деятельности правительств по созданию 

справедливой конкурентной среды, от ме-

тодического обеспечения реструктуриза-

ции предприятий, необходимой для их 

успешного функционирования в конку-

рентной среде, от состояния законода-

тельства, в частности налогового и анти-

монопольного, и т.д. 

Конкурентоспособность организа-

ции характеризует ее способность под-

держивать и укреплять свою конкурент-

ную позицию по отношению к элементам 

конкурентного окружения организации и 

в определенной степени зависит от конку-

рентоспособности товаров (работ, услуг). 

В экономической литературе кате-

гория «конкурентоспособность» имеет 

различные интерпретации в зависимости 

от того, к какому объекту применяется.  

Данная категория рассматривается 

применительно к продукции (товару, 

услуге), организации (предприятию), от-

расли, стране. 

Рассмотрим наиболее интересные 

точки зрения на содержание конкуренто-

способности применительно к ее объек-

там, приведем трактовки этих категорий. 

Применительно к конкурентоспо-

собности продукции (продукта, товара, 

услуги) общим для большинства из опре-

делений является то, что она отражает 

способность продукции отвечать требова-

ниям данного рынка в рассматриваемый 

период. 

Так, например, Р.А. Фатхутдинов 

понимает под конкурентоспособностью 

товара «степень реального или потенци-

ального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичны-

ми товарами, представленными на данном 

рынке. Конкурентоспособность определя-

ет способность товара выдерживать кон-

куренцию по сравнению с аналогичными 

товарами на данном рынке. Конкуренто-

способность товара является главным ис-

ходным фактором увеличения доли рынка 

и роста прибыли от его продажи, улучше-

ния экономического положения организа-

ции и других показателей» [10]. 

Составители Современного эконо-

мического словаря трактуют конкуренто-

способность товаров как «способность 
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товаров отвечать требованиям конкурент-

ного рынка, запросам покупателей в срав-

нении с другими аналогичными товарами, 

представленными на рынке. Конкуренто-

способность определяется, с одной сторо-

ны, качеством товара, его техническим 

уровнем, потребительскими свойствами и, 

с другой стороны, ценами предложения, 

устанавливаемыми продавцами товаров. 

Кроме того, на конкурентоспособность 

влияют мода, продажный и послепродаж-

ный сервис, реклама, имидж производите-

ля, количество конкурирующих продав-

цов, ситуация на рынке, колебания спро-

са» [9]. 

И.К. Беляевский конкурентоспо-

собность товара определяет как вероят-

ность продать товар в определенные сро-

ки при наличии на рынке аналогичных 

товаров-конкурентов [1]. 

А.В. Коротков понимает под кон-

курентоспособностью продукта сравни-

тельную характеристику преимущества 

конкретного продукта на рынке по срав-

нению с другими продуктами аналогично-

го назначения 4. 

По мнению Е.Е. Румянцевой, «кон-

курентоспособность товаров и услуг – 

способность выдержать сравнение с ана-

логичными товарами и услугами других 

производителей и продаваться в связи с 

этим по ценам не ниже среднерыночных.  

Уровень конкурентоспособности 

товаров и услуг определяется совокупно-

стью различных технико-экономических 

факторов (качество, себестоимость, фор-

мы и методы торговли, цены, условия  и 

сроки поставки и транспортировки, соот-

ветствие требованиям моды и условиям 

местного рынка, виды и формы расчетов и 

платежей с покупателями, престиж товара 

(товарный знак), эффективность рекламы 

и др.). Наибольшей сложностью отличает-

ся определение конкурентоспособности 

машин и оборудования» [7]. 

Т.Ф. Рябова и О.К. Филатов счита-

ют, что конкурентоспособным является 

тот товар, комплекс потребительских и 

стоимостных оценок которого определяет 

его успех на рынке, т.е. способность дан-

ного товара быть обмененным на деньги в 

условиях широкого предложения к обме-

ну других конкурирующих товаров-

аналогов [8]. 

Анализируя данные определения, 

можно сказать, что конкурентоспособ-

ность продукции –  это мера ее привлека-

тельности для потребителя, определенная 

степенью удовлетворения разноплановых 

потребностей, которую имеет смысл рас-

сматривать лишь применительно к кон-

кретному моменту времени с учетом из-

менений рыночной конъюнктуры во вре-

мени и в зависимости от стадии жизнен-

ного цикла продукции. 

Не менее разнообразны определе-

ния конкурентоспособности организации 

(предприятия).  

По утверждению Р.А. Фатхутдинова, 

«конкурентоспособность организации – 

это ее способность производить конку-

рентоспособный товар или услугу» [10]. 

По мнению Д.В. Мухиной, конку-

рентоспособность предприятия – это ком-

плексная социально-экономическая ха-

рактеристика субъекта хозяйствования за 

определенный промежуток времени в 

условиях конкретного рынка, отражаю-

щая уровень превосходства по отноше-

нию к конкурентам по состоянию и уров-

ню использования финансово-экономи-

ческого, производственно-технологичес-

кого, маркетингового и кадрового потен-

циала, а также способность субъекта к 

бескризисному функционированию и 

своевременной адаптации к изменяющим-

ся условиям внешней среды [6]. 

Б. Карлофф понимает под конкурен-

тоспособностью предприятия способность 

обеспечить лучшие предложения по сравне-

нию с конкурирующей компанией [3]. 

В.Д. Шкардун считает, что «конку-

рентоспособность предприятия в самом 

широком смысле можно определить как 

способность к достижению собственных 

целей в условиях противодействия конку-

рентов» [11]. 

Ю.Б. Иванов трактует конкуренто-

способность предприятия как уровень его 

компетентности по отношению к другим 

предприятиям – конкурентам по таким 

параметрам, как: технология, практиче-
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ские навыки и знания персонала, уровень 

стратегического и текущего планирова-

ния, качество (систем управления, произ-

водства, продукции), коммуникации [2]. 

Определение конкурентоспособно-

сти организации Е.Е. Румянцевой имеет  

стратегическую направленность. По ее 

мнению, «конкурентоспособность органи-

зации – одна из составляющих стратегии 

развития любой коммерческой организа-

ции. Применительно к оценке существу-

ющей конкурентоспособности организа-

ции выделяют три типа ситуаций: органи-

зация занимает лидирующие позиции на 

рынке; организация занимает позицию 

преследования лидеров; организация, сла-

бая во всех отношениях или находящаяся 

в состоянии кризиса» [7]. 

А.В. Коротков считает, что понятие 

конкурентоспособности предприятия яв-

ляется относительно новым по сравнению 

с понятием конкурентоспособности про-

дукта. На практике термин  «конкуренто-

способность предприятия» давно и часто 

применяется, но точное его понимание 

еще  не сформулировано. Анализ литера-

туры показывает, что иногда правильнее 

говорить о способности предприятия к 

развитию [4]. 

По мнению автора, «наряду с кон-

курентоспособностью предприятия в ка-

честве близких по смыслу можно указать 

на следующие термины: относительное 

положение на рынке, сравнительная 

успешность деятельности. Преимущество 

термина «конкурентоспособность» в его 

краткости и емкости, поскольку в нем за-

ложено содержание сравнения по прин-

ципу «лучше-хуже»». Каждое предприя-

тие – участник рынка проводит сравнение 

себя с конкурентом по различным пара-

метрам, к которым относятся и характери-

стики продукта. Предприятие учитывает 

также различия в ассортименте, в имидже 

предприятия, в силе маркетинга, совер-

шенстве производства и персонала, в до-

стигнутых результатах деятельности, ви-

дах деятельности по формированию и 

расходованию ресурсов [4]. 

Конкурентоспособность государ-

ства понимается Р.А. Фатхутдиновым как 

«его способность обеспечивать эффектив-

ную интеграцию в мировое хозяйство, 

эффективное и качественное функциони-

рование всех государственных, коммерче-

ских и других структур по обеспечению 

комплексной безопасности и высокого 

качества жизни населения. Конкуренто-

способность страны характеризует сте-

пень развития всех составляющих народ-

нохозяйственного комплекса страны и 

уровень жизни населения по сравнению с 

другими странами. Конкурентоспособ-

ность может быть стратегической или 

фактической на глобальном (мировом), 

национальном, региональном и местном 

рынках» [10]. 

Современный экономический сло-

варь дает следующее определение: «Конку-

рентоспособность страны, государства – 

способность экономики страны, государ-

ства участвовать в международной тор-

говле, удерживать и расширять опреде-

ленные сегменты на мировых рынках, 

производить продукцию, соответствую-

щую мировым образцам. Определяется 

технико-экономическим уровнем произ-

водства в стране, величиной издержек 

производства, качеством производимых 

товаров, развитостью инфраструктуры, 

наличием абсолютных и относительных 

преимуществ» [9]. 

Р.А. Фатхутдинов вводит в науч-

ный оборот понятия «конкурентоспособ-

ность объекта», «конкурентоспособность 

региона (города)», а также «стратегиче-

скую» и «фактическую» (сложившуюся) 

конкурентоспособность. Так, под конку-

рентоспособностью объекта автор пони-

мает «его способность конкурировать 

(управлять своими конкурентными пре-

имуществами, соперничать) с аналогич-

ными объектами на данном рынке в дан-

ное время» [10]; под конкурентоспособ-

ностью региона (города) – «его способ-

ность создавать требуемые политические, 

экономические, экологические, социаль-

ные, инновационные и другие условия для 

выполнения государственными органами 

управления своих функций по обеспече-

нию эффективной и качественной работы 

государственных, коммерческих и других 
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структур, по гармоничному развитию 

личности и повышению качества жизни 

населения» [10]. 

Стратегическая конкурентоспособ-

ность, по утверждению Р.А. Фатхутдино-

ва, «определяет потенциальную способ-

ность данного объекта конкурировать с 

аналогичными объектами в будущем на 

запланированном рынке. При прогнозиро-

вании стратегической конкурентоспособ-

ности объект может быть в двух формах: 

1) материальной, когда будет совершен-

ствоваться существующий объект в соот-

ветствии с нормативами конкурентоспо-

собности; 2) виртуальной, на бумажных 

или электронных носителях, когда созда-

ется новый объект, отвечающий требова-

ниям стратегической конкурентоспособ-

ности в год «выхода» объекта на конку-

рентный рынок. Таким образом, в любом 

случае объект будет развиваться по нор-

мативам стратегической конкурентоспо-

собности» [10]. 

В отличие от стратегической  кон-

курентоспособности фактическая (сло-

жившаяся) характеризует состояние кон-

курентоспособности конкретного объекта 

на конкретном рынке [10]. 

М.И. Лопатников дает понятие 

«конкурентности благ» как «свойство тех 

благ (товаров или услуг), потребление ко-

торых одним потреблением сокращает их 

количество, доступное другим. Блага, об-

ладающие этим свойством, называются 

конкурентными благами, а их потребле-

ние конкурентным» [5]. 

Заслуживающий внимания подход 

к определению конкурентоспособности 

объектов предложен В.Д. Шкардуном, ко-

торый считает, что в общем случае целе-

сообразно выделять следующие состав-

ляющие: конкурентоспособность предло-

жения на рынке, ресурсов предприятия, 

менеджмента и предпринимательской 

идеи. Текущая конкурентоспособность 

предприятия связана с конкурентоспособ-

ностью предложения на рынке. Предло-

жение включает продукт, цену и сопут-

ствующие услуги, а в общем случае – все, 

что определяет полезность (выгодность) 

приобретения для клиента. Часто пред-

приятие имеет несколько предложений 

(дифференциация), при этом можно гово-

рить об интегральной конкурентоспособ-

ности всего продуктового портфеля [11]. 

Долгосрочная конкурентоспособ-

ность определяется конкурентоспособно-

стью располагаемых ресурсов (потенциа-

ла предприятия): финансовых, природ-

ных, материальных, технологических, 

управленческих, информационных, кад-

ровых, интеллектуальных и других (в 

частности, как особый вид ресурса можно 

рассматривать лояльных покупателей). В 

условиях конкуренции ресурсную базу 

необходимо поддерживать в состоянии, 

актуальном условиям рынка. Этот про-

цесс, а также грамотное  использование 

имеющихся ресурсов с точки зрения кон-

куренции определяются конкурентоспо-

собностью менеджмента предприятия, 

прежде всего высшего руководства [11]. 

Связующим элементом указанных 

аспектов конкурентоспособности является 

конкурентоспособность предпринима-

тельской идеи. Предпринимательская 

идея включает основное представление о 

продукте предприятия, о способе удовле-

творения потребности клиентов, о способе 

поддержания и развития потенциала и о 

способах управления предприятием. Пе-

речисленные составляющие являются 

уникальными для каждого предприятия, а 

их удачное сочетание и определяет кон-

курентоспособность предприниматель-

ской идеи [11]. 

На основе анализа содержания 

приведенных определений считаем, что 

основными свойствами конкурентоспо-

собности, присущими всем ее объектам, 

являются их относительность и динамиче-

ский характер. 
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С целью нивелирования негативных причин редкого использования на практике матрицы 

БКГ нами предлагается способ её построения, основанный исключительно на внутренней, т.е. 

наиболее достоверной и практически бесплатной информации предприятия. Модифицированная 
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программы либо товарного ассортимента, а также в процессе контроллинга. 
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Разработка стратегии компании яв-

ляется необходимым условием её успешного 

развития в долгосрочной перспективе. 

Несомненно, что только стратегические це-

ли определяют направления развития ком-

пании. Немаловажно и то, что в ходе разра-

ботки стратегии в единое целое собирается 

миссия компании, цели, маркетинговая, ин-

вестиционная, кадровая политика.  

Анализ литературных источников 

позволяет утверждать, что товарная страте-

гия – это долговременный курс товарной 

политики, рассчитанный на перспективу и 

предусматривающий решение принципи-

альных задач.  

На наш взгляд, товарная стратегия 

определяет приоритеты ввода либо вывода  

товаров/услуг на рынок; определяет  сроки 

поставок товаров заказчику или на рынок и 

время запуска их в производство. При этом 

правильные решения в области товара пред-

полагают проведение маркетинговых иссле-

дований, характерными особенностями ко-

торых являются четко определенный формат 

собираемых данных и источники их получе-

ния [1]. Совокупность товарных решений в 

результате их выполнения позволяет пред-

приятию сформировать новый набор това-

ров/услуг и обеспечить переход от прежнего 

набора к новому, выбрать технологию и ре-

сурсы производства, место новой продукции 

в ряду существующих товаров, а также 

определить характер и особенности потреб-

ления, способы поведения с потребителями. 

Как известно, товарные стратегии 

разрабатываются по определенной схеме, 

которая включает: 

• определение товарного портфеля 

организации и оценку прибыльности товар-

ных групп, на основании которой принима-

ется решение об их инвестиционной под-

держке; 

• принятие решений по разработке 

новых товаров, модификации уже суще-

ствующих, снятию товара с производства, 

при этом необходимо определить стратегию 

по отношению к каждой товарной группе; 

• принятие решений по разработке 

марочной стратегии, целесообразности раз-

работки новых марок, поддержке существу-

ющих и ликвидации отдельных марок. 

В свою очередь принятие стратеги-

ческих маркетинговых решений должно ба-

зироваться на определенном инструмента-

рии, значимое положение в котором занима-

ет матричное моделирование. Обращение к 

моделированию связано с невозможностью 

аналитического исследования [2]. 
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Положения стратегического марке-

тинга трактуют стратегическую матрицу как 

пространственную модель, отражающую 

позицию фирмы на рынке в зависимости от 

комбинации действия двух (или более) фак-

торов. В качестве одного из базовых ин-

струментов стратегического анализа и пла-

нирования можно указать на знаменитую 

матрицу Бостон Консалтинг Групп (БКГ), 

дающую возможность вырабатывать адек-

ватные стратегии для групп стратегически 

важных хозяйственных единиц компании. К 

общепризнанным достоинствам этого ин-

струмента принято относить следующие:  

1. Выделение наиболее важной с 

точки зрения рыночного успеха системы ко-

ординат «Доля рынка – Рост рынка». 

2. Внутренняя интеграция значимых 

теоретических и эмпирических концепций 

маркетинга (жизненный цикл продукта, кри-

вая обучения). 

3. Весьма удачный способ визуали-

зации относительного положения стратеги-

ческих хозяйственных подразделений (СХП) 

в пространстве базовых координат. 

4. Точные и запоминающиеся 

наименования основных категорий СХП. 

Эти и многие другие достоинства ло-

гично привели к тому, что матрица БКГ и 

разнообразные ее модификации типа матри-

цы МакКинзи, являющиеся по сути прило-

жениями кластерного анализа к различным 

двумерным пространствам, достаточно хо-

рошо известны. Нами выявлено, что практи-

ка маркетингового консалтинга на ряде 

крупных предприятий России показала, что 

значительная часть руководителей и  веду-

щих специалистов по маркетингу (зам. ди-

ректора и вице-президенты по маркетингу, 

руководители службы маркетинга и т.п.) 

знают основные характеристики матрицы 

БКГ.  

Однако проведенные исследования и 

более глубокий анализ процесса управления 

маркетингом на действующих предприятиях 

показали, к сожалению, что между знанием 

и действием существует непреодолимый по-

ка разрыв. Помимо характерных внутренних 

для предприятия причин (отсутствие страте-

гического планирования, недостаточное по-

нимание глубинного смысла матрицы БКГ, 

настороженное отношение практиков к тео-

ретическим положениям маркетинга и т.д.), 

существуют и вполне объективные причины 

отсутствия в практике отечественных пред-

приятий сравнительно простого и эффек-

тивного инструмента, как матрица БКГ.  

К числу наиболее существенных причин, на 

наш взгляд, можно отнести следующие:  

1. Концепция Стратегических Хо-

зяйственных Подразделений (стратегиче-

ских производственных единиц, бизнес-

подразделений, бизнес-единиц – все это бо-

лее или менее вольный перевод англоязыч-

ного термина Strategic Business Unit) в 

настоящее время мало востребована отече-

ственным практическим менеджментом. 

Связано это, в основном, с тем, что подав-

ляющее большинство крупных предприятий 

построено по традиционной линейно-

функциональной схеме, тогда как в западной 

экономике уже практически завершен пере-

ход к дивизиональной структуре управле-

ния.  

2. Недостаток достоверной рыноч-

ной информации делает систему координат, 

в которой традиционно строится матрица 

БКГ, доступной для оценки в лучшем случае 

на качественном уровне. Данные об объеме 

рынка основных конкурентов чрезвычайно 

труднодоступны, даже если предположить, 

что эти конкуренты достаточно точно опре-

делены. 

3. Методика разбиения матрицы 

БКГ на базовые квадранты обоснованно вы-

зывает некоторое непонимание у практиков, 

привыкших к численным показателям (в 

матрице понятия «высокий» и «низкий», от-

носящиеся к определению квадрантов, могут 

в субъективном представлении отдельных 

специалистов значительно отличаться). 

Проведенные нами исследования 

позволяют утверждать, что крайне редкое 

применение матрицы БКГ, как практическо-

го инструмента стратегического анализа и 

планирования, обусловлено, в основном, не-

совершенством информационно-экономи-

ческого пространства на текущем этапе раз-

вития экономических отношений.  

Тем не менее, на наш взгляд, суще-

ствующие реалии отечественной экономики 

настойчиво требуют от предприятий опера-
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тивной разработки обоснованных рыночных 

стратегий. Кроме того, именно рыночная 

стратегия предприятия должна служить ос-

новой для перераспределения дефицитных 

внутренних ресурсов в зависимости от ры-

ночной реакции на те или иные направления 

деятельности предприятия.  

Предлагаемая ниже методика позво-

ляет модифицировать матрицу БКГ таким 

образом, чтобы, с одной стороны, сохранить 

ее основные достоинства, включая простоту 

визуального восприятия и привычную тер-

минологию, а с другой стороны – использо-

вать при ее построении количественную ин-

формацию, которая абсолютно всегда до-

ступна, точна и достоверна, а именно – 

внутреннюю информацию предприятия.  

При этом изначально принимаем ряд 

существенных допущений:  

1. Предприятие диверсифицирова-

но, т.е. не является монопроизводителем. 

2. Предприятие ведет хозяйствен-

ную деятельность достаточно долго, т.е. 

имеется требуемый массив информации для 

анализа. 

3. Предприятие достаточно акку-

ратно ведет регистрацию реализации това-

ров и услуг.  

4. Предприятие не производит за-

ведомо убыточных продуктов. 

5. В течение периода анализа не 

происходило резких всплесков инфляции. 

С целью дальнейшего анализа следу-

ет определить базовую единицу, в качестве 

которой введем ключевое понятие «группа 

продукта», под которым будем подразуме-

вать часть линии продукта (товара или услу-

ги), ориентированную, с одной стороны, на 

удовлетворение схожей потребности, а с 

другой стороны – рассчитанную на потреб-

ление конкретной целевой аудиторией.  

По нашему мнению, оптимальным 

для определения групп продукта является 

комбинация «каскадного подхода» и мат-

ричного представления. При каскадном под-

ходе (рис. 1) весь ассортимент последова-

тельно делится по схожести удовлетворяе-

мых потребностей на иерархические уровни 

с любыми удобными названиями (направле-

ния, типы, виды, группы, подгруппы и т.п.) 

до желаемой глубины проникновения 

(вплоть до каждого продукта).  

 

 
Рис. 1. Пример «каскадного» разбиения ассортимента 

 
На практике выделение групп про-

дукта в общем производственном (торговом) 

ассортименте предприятия требует соблю-

дения определенного равновесия, чтобы, с 

одной стороны, избежать излишней детали-

зации при выделении групп, а с другой – не 

упустить существенный сегмент рынка.  

Полученные на нижнем уровне ас-

сортиментные единицы составят левый вер-

тикальный столбец плоской таблицы, или 

матрицы (рис. 2). Верхнюю строку матрицы 

Ассортимент 

Направление 1 Направление  2 Направление 3 

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3 Ряд 4 Ряд 5 

Вид 

1 

Вид 

2 

Вид 

3 

Вид 

4 

Вид

5 

Вид 

6 

Вид 

7 

Вид 

8 

Вид 

9 

Вид 

10 
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составят полученные подобным же образом 

сегменты рынка, в которых потребители тех 

или иных видов продукта сгруппированы по 

значимым для предприятия параметрам.  

Пересечение строк и столбцов мат-

рицы (т.е. вида продукта и сегмента покупа-

телей) и даст искомое определение группы 

продукта.  
 

 Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент ... Сегмент M 

Вид 1  Группа 1 Группа 2  Группа 3 

Вид 2 Группа 4   Группа 5  

Вид 3   Группа 6   

Вид ... Группа 7 Группа 8    

Вид N   Группа 9  Группа 10 
 

Рис. 2. Примерная матрица для определения «группы продукта» 

 
Заметим, что помимо определения 

групп продукта, подобная матрица может 

послужить и неплохим инструментом для 

начального стратегического анализа путей 

развития предприятия. При этом возмож-

ны варианты качественной оценки даль-

нейшей стратегии (на основе модели Пор-

тера):  

 концентрация на виде продук-

ции (строка) с расширением числа сег-

ментов потребления; 

 концентрация на сегменте рын-

ка (столбец) с расширением видов про-

дукции, ориентированных на потребности 

этого сегмента; 

 концентрация на ограниченном 

числе групп продукта (некоторые клетки 

матрицы) с наибольшей рыночной отда-

чей либо с наибольшим конкурентным 

преимуществом. 

Таким образом, в результате про-

веденных нами исследований выявлено, 

что крайне редкое применение матрицы 

БКГ, как практического инструмента 

стратегического анализа и планирования, 

обусловлено, в основном, несовершен-

ством информационно-экономического 

пространства. С целью нивелирования 

выявленного препятствия нами предлага-

ется способ построения стратегической 

матрицы, основанный исключительно на 

внутренней, т.е. наиболее достоверной и 

практически бесплатной информации 

предприятия. Модифицированная матри-

ца может использоваться в процессе стра-

тегического анализа и планирования про-

дуктовой программы либо товарного ас-

сортимента, а также в процессе контрол-

линга. 
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Рассмотрено место малого бизнеса в аграрной сфере Белгородской области и дана оценка 
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Опыт стран с развитой рыночной 

экономикой позволяет констатировать, что 

малое предпринимательство является од-

ним из ведущих секторов общественного 

производства, определяющим не только 

состояние занятости населения, но и в зна-

чительной степени влияющим на измене-

ние темпов экономического роста, струк-

туры и качества валового национального 

продукта. Именно развитие малого бизнеса 

отвечает общемировым тенденциям синте-

за конкурентного рыночного механизма и 

государственного регулирования экономи-

ки. Внутренние родовые свойства малого 

предпринимательства позволяют рассмат-

ривать его как объективный фактор произ-

водства, определяющий эффективность 

функционирования бизнес-структур пред-

принимательского типа. Уровень развития 

малого предпринимательства является 

важнейшим показателем диверсификации 

национальной экономики, поскольку ма-

лые предприятия действуют, как правило, 

в несырьевых отраслях, обеспечивая ис-

пользование инновационных технологий и 

создавая рабочие места на депрессивных 

территориях. 

Но, к сожалению, в современной 

России малый бизнес не стал пока играть 

достаточно существенной роли. Так, по 

данным сплошного федерального стати-

стического наблюдения, за деятельностью 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства, проведенного в 2011 г. [2], 

лишь каждый пятый занятый в экономике 

работал в секторе малого и среднего 

предпринимательства. При этом каждый 

третий из принявших участие в обследо-

вании индивидуальных предпринимате-

лей сообщил, что он не занимался  пред-

принимательской деятельностью в 2010 г., 

а примерно 40% из них информировали, 

что работали в качестве наемного работ-

ника у другого индивидуального пред-

принимателя или юридического лица.  

Данные о распределении субъектов 

малого бизнеса и основные показатели их 

деятельности в 2010 г. приведены в таб-

лице 1. 

В 2010 г. на территории Россий-

ской Федерации осуществляли деятель-

ность 1,24 млн. предприятий, имеющих 

статус малых, и 1,91 млн. индивидуаль-

ных предпринимателей, что в расчете на 

1 000 населения составляло 8,7 и 13,5 

единиц соответственно, тогда как в зару-

бежных странах данный показатель был 

существенно выше. Так, в США в расчете 

на 1000 жителей приходится около 74, в 

Италии – 68, в Японии – 49, в Великобри-

тании – 46, в Германии – 37 субъектов ма-

лого бизнеса. 
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Таблица 1 

Распределение субъектов малого бизнеса и основные показатели  

их деятельности в 2010 г. 
 

Наименование 

Малые предприятия 

всего 
в т. ч. микро-

предприятия 

Юридические лица 

Количество зарегистрированных предприятий всего 1 621 753 1 392 608 

в т.ч. осуществляющих деятельность 1 240 520 1 013 455 

Количество замещенных рабочих мест, тыс.  11 096,7 3 876,2 

Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млрд. руб. 18 925,2 5 673,2 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.  573,7 225,3 

Стоимость собственных основных средств, млрд. руб.   3 089,0 1 283,4 

Рабочих мест на 1 предприятии 8,9 3,8 

Стоимость товаров, работ и услуг на 1 предприятии, тыс. руб. 15 255,9 5 597,9 

Выручка в расчете на 1 рабочее место, тыс. руб. 1 705,5 1 463,6 

Выручка в расчете на 1 руб. основных средств,  руб. 6,1 4,4 

Индивидуальные предприниматели 

Количество зарегистрированных предпринимателей всего 2 912 520 2 871 491 

в т.ч. осуществляющих деятельность 1 913 326 1 872 331 

Количество замещенных рабочих мест, тыс.  5 271,1 4 133,9 

Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млрд. руб. 4 220,4 2 618,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.  163,1 134,1 

Стоимость собственных основных средств, млрд. руб.   1 189,0 973,5 

Рабочих мест у 1 предпринимателя 2,8 2,2 

Стоимость товаров, работ и услуг на 1 предприятие, тыс. руб. 2 205,8 1 398,5 

Выручка в расчете на 1 рабочее место, тыс. руб. 800,7 633,4 

Выручка в расчете на 1 руб. стоимости средств,  руб. 3,5 2,7 

 

* Источник [2] 

 

Совокупность малых предприятий – 

юридических лиц на 85,9% составляют мик-

ропредприятия, каждое третье замещенное 

рабочее место и каждый третий рубль вы-

ручки от реализации товаров (работ, услуг) 

приходится на данную категорию действу-

ющих малых предприятий. Индивидуальное 

предпринимательство также преимуще-

ственно представлено микропредприятиями. 

Они составляют 98,6% общего количества 

индивидуальных предпринимателей – ма-

лых предприятий, на них занято 78,4% ра-

ботников и их выручка от реализации това-

ров (работ, услуг) составляет 62%. 

На каждом российском малом пред-

приятии в 2010 г. было создано в среднем 

8,9 рабочих места, тогда как у среднего ин-

дивидуального предприятия – только 2,8. 

Выручка от реализации товаров, работ и 

услуг в расчете на 1 рабочее место по малым 

предприятиям составила 15,2 млн. руб., а у 

индивидуальных предпринимателей всего 

800,7 тыс. руб.  

В отчете по итогам сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в 2010 

году, подготовленном Госкомстат РФ, при-

водится информация о том, что основное 

количество малых и средних предприятий–

юридических лиц осуществляют деятель-

ность в сфере оптовой и розничной торгов-

ли, ремонта (38%), операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления 

услуг (21%), строительства, а также добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств, производства и распределения 

газа и воды (по 11%).  

Индивидуальное предпринима-

тельство получило наибольшее распро-

странение в сфере услуг и сельском хо-

зяйстве. Более половины индивидуальных 

предпринимателей занимаются оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом, по 11% – 

транспортной деятельностью и операция-

ми с недвижимым имуществом, арендой и  

предоставлением услуг. Только 7% инди-
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видуальных предпринимателей работают 

в сельском хозяйстве. Низкий уровень 

производительности труда в аграрной 

сфере объективно обусловил ситуацию, 

когда 7% индивидуальных предпринима-

телей, занятых сельскохозяйственной дея-

тельностью, обеспечили получение всего 

2% суммарной выручки от реализации то-

варов, работ и услуг в 2010 г. сектора ин-

дивидуального предпринимательства. 

Ситуация с развитием малого пред-

принимательства в областях Центрального 

Черноземья представляется несколько более 

благоприятной, чем в среднем по Россий-

ской Федерации (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Количество субъектов малого бизнеса в областях Центрального Черноземья,  

осуществлявших деятельность в 2010 г. 
 

Регионы 

Малые предприятия 
Индивидуальные 

предприниматели 

Всего субъектов малого 

бизнеса 

всего 
на 1000 

жителей 
всего 

на 1000 

жителей 
всего 

на 1000 

жителей 

Российская Федерация 1 240 520 8,7 1 913 326 13,4 3 153 846 22,2 

Белгородская область 10 910 7,1 30 909 20,2 41 819 27,3 

Воронежская область 15 708 6,7 37 960 16,3 53 668 23,0 

Курская область 6 171 5,5 20 905 18,5 27 076 24,0 

Липецкая область 8 246 7,0 20 950 17,9 29 196 24,9 

Тамбовская область  6 342 5,8 19 486 17,8 25 828 23,7 

 

* Источник [2] 

 

Во всех областях Центрального 

Черноземья количество субъектов малого 

бизнеса в расчете на 1000 жителей пре-

вышает аналогичный показатель по Рос-

сийской Федерации в целом. Уверенное 

первое место в ЦЧР и по числу малых 

предприятий, и по числу индивидуальных 

предпринимателей в расчете на 1000 жи-

телей занимает Белгородская область. Но 

по выручке, полученной от реализации 

товаров, работ и услуг в расчете на 1 ра-

бочее место, имеющееся в секторе малого 

предпринимательства, субъекты малого 

бизнеса Белгородской области опережают 

лишь Курскую и Тамбовскую области  

(1 162,3 тыс. руб. и соответственно 1 086,3 

и 1011,5 тыс. руб.), тогда как по Воронеж-

ской и Липецкой областям аналогичный 

показатель в 2010 г. достигал 1 458,6 и 

1 376,6 тыс. руб. 

Очевидно, что применительно к 

сельской экономике наряду с малым биз-

несом более необходимо рассматривать и 

такие так называемые малые формы хо-

зяйствования, как хозяйства населения, 

которые являются важнейшей формой за-

нятости сельского населения. В таблице 3 

приведены данные, характеризующие из-

менение числа крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйств в Белго-

родской области в 2006–2010 гг. 

Таблица 3 
 

Количество субъектов малых форм хозяйствования в Белгородской области 
 

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

2006 г., % 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1 815 1 725 1 650 1 711 1 687 92,9 

Земель в хозяйственном обороте, тыс. га 135,8 148,0 151,5 163,2 162,3 119,5 

Приходится земли на 1 хозяйство, га 74,8 85,8 91,8 95,4 96,2 128,6 

Личные подсобные хозяйства, тыс. 277,9 282,3 282,7 283,4 283,5 102,0 

Земель в хозяйственном обороте, тыс. га 124,1 122,5 121,0 121,0 120,8 97,3 

Приходится земли на 1 хозяйство, га 0,45 0,43 0,43 0,43 0,43 95,6 

 

* Источник [6]
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Тенденции, сложившиеся за этот пе-

риод, характеризуются ростом размера зе-

мельного участка, находящегося в хозяй-

ственном обороте среднего крестьянского 

(фермерского) хозяйства области, при раз-

нонаправленном изменении их численности.  

А. Дорофеев и Ю. Китаев, оценивая 

соотношение ростов объема производства в 

общественном секторе (более чем в три раза 

за период с 2006 по 2010 г.) и секторе малых 

форм хозяйствования приходят к выводу, 

что «к настоящему времени ресурсный (тер-

риториальный, трудовой, материальный) 

потенциал мелкотоварного сектора в значи-

тельной мере исчерпан» [1, с. 38]. При этом 

они признают, что по производству отдель-

ных видов сельскохозяйственной продукции 

личные подсобные хозяйства опережают 

товарный сектор и данная тенденция будет 

сохраняться еще длительное время (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Производство продукции личными подсобными хозяйствами Белгородской области  

(тыс. т) 
 

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

2006 г., % 

Зерно 32,5 31,4 32,0 35,7 31,0 95,4 

Сахарная свекла 30,2 22,4 19,6 33,8 22,8 75,5 

Подсолнечник 3,8 4,3 4,4 4,2 4,2 110,5 

Картофель 517,6 372,5 494,8 422,6 415,8 80,3 

Овощи 135,2 136,6 128,9 139,1 145,4 107,5 

Плоды и ягоды 23,4 17,2 14,4 14,9 15,5 66,2 

Скот и птица на убой в живой массе 42,7 40,8 40,7 37,1 32,4 75,9 

Молоко 202,3 214,4 219,4 207,6 193,2 95,5 

Яйца, млн. шт. 169,6 167,4 166,5 162,9 143,2 84,4 

Шерсть, т 45,0 48,0 46,0 51,0 51,0 113,3 

Мед, т 874,0 865,0 917,0 1 165,0 1 176,0 134,6 

 
* Источник [6] 

 

На наш взгляд, вести речь о том, 

что потенциал роста малых форм хозяй-

ствования Белгородской области исчер-

пан, просто некорректно. Исчерпан по-

тенциал, определяемый сложившимся в 

регионе экономическим механизмом хо-

зяйствования, в случае же изменения при-

оритетов развития сельского хозяйства с 

крупных структур холдингового типа на 

мелкотоварное производство малые фор-

мы или на развитие потребительских ко-

оперативов могут продемонстрировать 

высокие темпы роста, обеспечивая рост не 

только экономической эффективности 

функционирования, но получения значи-

тельного социального эффекта в рамках 

повышения устойчивости развития сель-

ских территорий. 

Вместе с тем, А. Дорофеев и 

Ю. Китаев признают достаточную эффек-

тивность семейных хозяйств как формы 

ведения агарного производства. «Если в 

2010 г. в распоряжении хозяйств области 

было всех категорий было 2,1 млн. га 

сельскохозяйственных угодий, из которых 

только 1 652 тыс. га – пашня, то на долю 

ЛПХ приходилось лишь 101,8 тыс. га 

пашни, что составляло всего 6,2% общей 

ее площади. Однако … ЛПХ … получили 

около 30% валового сбора сельскохозяй-

ственных культур» [1, с. 38]. 

По растениеводческой продукции 

устойчивый рост объемов ее производства 

в ЛПХ отмечается только по овощам, а в 

последние три года по плодам и ягодам. 

Устойчиво сокращается производство 

картофеля. Развитие крупнотоварного жи-

вотноводства объективно обусловило со-

кращение производства в личных подсоб-

ных хозяйствах молока, скота и птицы на 

убой и яиц, при этом отмечается рост 

производства шерсти и меда.  

Вместе с тем, по данным специали-

стов Департамента агропромышленного 

комплекса Белгородской области, во всех 

категориях хозяйств не приостановлен сброс 
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поголовья крупного рогатого скота и коров. 

По состоянию на 1 января 2012 г. поголовье 

крупного рогатого скота сократилось на 

4,8%, в том числе коров на 5,5%, или на 

5917 голов по сравнению с 2010 г. По со-

стоянию на 01.01.2012 года в хозяйствах 

населения содержалось 27,15% поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе  

коров – 28,89%. На личных подворьях со-

держится также: свиней – 2,22%, овец и  

коз – 83,55%, птицы – 4,9% от общего ко-

личества поголовья. На долю хозяйств 

населения и фермерских хозяйств прихо-

дится: 4,11% произведенного мяса,  

38,53% – молока, 8,78% яиц [6]. 

Существующая система статистиче-

ской отчетности не позволяет оценить мно-

гоаспектность проблем развития семейных 

хозяйств аграрной сферы, в связи с чем 

особый интерес представляют социологи-

ческие исследования различных аспектов 

хозяйственной деятельности сельского 

населения. Так, например, группой иссле-

дователей под руководством А.В. Турьян-

ского [5] было проведено анкетирование 

250 глав и членов личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Бел-

городской области. 78,8% хозяйств насе-

ления были расположены на территории 

крупных сельскохозяйственных предпри-

ятий, из которых 41,3% представляли со-

бой самостоятельные хозяйствующие 

субъекты, 34,3% – входили в состав раз-

личных агрохолдингов, а 21,3% – явля-

лись участниками кооперативов. Абсо-

лютное большинство сельскохозяйствен-

ных предприятий оказывало хозяйствам 

населения поддержку в самых различных 

формах. 49,2% респондентов сообщило, 

что пользуются услугами сельскохозяй-

ственных предприятий по вспашке земли, 

28,0% получают корма и пользуются об-

щественными кормовыми угодьями, 

24,4% обращаются за ветеринарными 

услугами, 22,0% – транспортными и 

11,6% – приобретают молодняк скота. 

Всего 9,6% хозяйств населения не поль-

зуются услугами, предоставляемыми 

сельскохозяйственными организациями. 

Существенна дифференциация се-

мейных хозяйств и по структуре исполь-

зования произведенной ими продукции. 

42% опрошенных ответили, что реализу-

ют до 30% произведенной продукции, 

около 24% респондентов используют всю 

продукцию на личное потребление. Не-

многим более 16% хозяйств имеют уро-

вень товарности свыше 50%, а около  

18% – свыше 65,0%  

При принятии в 2004 г. Стратегии 

развития сельского хозяйства Белгородской 

области до 2010 г. приоритет был отдан 

крупным инвестиционноемким проектам 

развития птицеводства и свиноводства, реа-

лизуемым крупными агрохолдингами. Это 

позволило к 2011 г. увеличить долю сель-

ского хозяйства в валовом региональном 

продукте до 22,2% (пять лет назад, в 2006 г., 

она составляла 17,5%), а поступления в кон-

солидированный бюджет области от агро-

холдинговых компаний составили в 2011 г. 

более 4 млрд. руб. [4]. 

Очевидно, что ставка на развитие 

индустриального сельскохозяйственного 

производства себя оправдала, но при этом 

переход на инновационные технологии в 

значительной мере обусловил сокращение 

числа рабочих мест, а концентрация про-

изводства на ограниченных участках при-

вела к дисбалансу развития сельских тер-

риторий, что, в конечном счете, вызвало 

нарушения и институционального равно-

весия в аграрной экономике региона. Мы 

разделяем позицию Л.Ф. Нагумановой [3], 

считающей, что при доминирующей роли 

институтов, определяющих коллективное 

поведение домашних хозяйств, потенциал 

их самостоятельного развития снижается, 

тогда как при доминировании институтов, 

определяющих их индивидуальное пове-

дение, реализуется определенный сепара-

тизм домохозяйств и проявляется неэф-

фективность институциональной среды в 

целом, что объективно обусловливает 

необходимость институционального про-

ектирования поведения домохозяйств со 

стороны государства. При этом неоклас-

сический критерий эффективности функ-

ционирования домашних хозяйств, за-

ключающийся в максимизации их полез-

ности, должен быть дополнен институци-

ональным критерием, учитывающим 
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асимметричность информации и неустой-

чивость внешней среды, в соответствии с 

которым поведение рассматриваемой хо-

зяйственной единицы признается эффек-

тивным только тогда, когда обеспечивает-

ся достижение цели, поставленной в рам-

ках имеющихся формальных и нефор-

мальных ограничений (институтов).  
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В работе изложена методика определения экономической эффективности некоторых тех-

нологий строительства путем сопоставления единовременных и эксплуатационных затрат.  

Рекомендации предназначены для использования застройщиками жилья, домохозяйствами, 

являющимися конечными пользователями жилья, организациями, осуществляющими эксплуата-

цию жилищного фонда, органами государственной власти и местного самоуправления при реше-

нии задачи повышения инвестиционной привлекательности территории. 
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Жизнь в мегаполисе в тесных квар-

тирах заставляет людей переселяться в 

более комфортные условия, одними из 

которых являются индивидуальные дома. 

Строительство коттеджей и домов стано-

вится всё более актуальным. Но при стро-

ительстве дома или коттеджа необходимо 

определиться с технологией строитель-

ства, которая будет выгодной и практич-

ной для жильцов дома. 

В настоящее время на рынке стро-

ительства жилья применяют большое ко-

личество различных строительных техно-

логий. Известно, что каждая технология 

обладает преимуществами: одна позволя-

ет строить дом быстро, другая – недорого, 

третья гарантирует, что загородный особ-

няк прослужит не одному поколению се-

мьи.  

Если построить дом из хороших, 

качественных материалов по дорогому 

проекту и, к примеру, снабдить дом сол-

нечными батареями, то полные затраты 

его строительства будут существенно вы-

ше среднерыночных, зато эксплуатацион-

ные затраты конечного пользователя 

обеспечат ему не только более высокий 

уровень комфорта от жизни в таком доме, 

но и позволят ему существенно экономить 

на эксплуатационных издержках. В статье 

рассмотрены некоторые технологии стро-

ительства, дающие, с учетом эксплуата-

ционных расходов, значительную эконо-

мию и, тем самым, обеспечивающие более 

высокую экономическую ценность для 

конечного потребителя. 

Для определения экономической 

эффективности рассчитаем все издержки, 

затрачиваемые как при строительстве, так 

и при эксплуатации жилого дома. Для 

этого предлагаем использовать методику 

расчета экономической ценности жилья. 

Экономическая ценность представляет 

собой максимальную цену, которую по-

купатель, имеющий полную информацию 

о рынке и ищущий наилучшую ценность, 

готов заплатить [1].  

Рассчитав экономическую цен-

ность того или иного жилого объекта, за-

стройщик может показать потребителю ту 

выгоду (экономию) от использования 

данной технологии, которую тот может 

приобрести вместе с жильем. 

Действенность расчетов экономи-

ческой ценности как инструмента обеспе-

чения продаж товаров возрастает в случа-

ях, когда потребители испытывают силь-

ное давление со стороны затрат, что обу-
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словливает их высокую чувствительность 

к ценам [5, с. 130].  

Для расчета экономической ценно-

сти жилых зданий найдем единовремен-

ные затраты. Единовременные затраты на 

возведение зданий – это сумма денежных 

средств, необходимых для его осуществ-

ления и определяемая сметными докумен-

тами на основе проектных данных, явля-

ющихся основой для финансирования 

строительства, расчетов за выполненные 

строительно-монтажные работы, а также 

других затрат, предусмотренных сметным 

расчетом. 

При расчете экономической ценно-

сти необходимо учитывать не только еди-

новременные затраты, но и эксплуатаци-

онные затраты, связанные с содержанием, 

ремонтом и управлением жилым домом. 

По проведенным исследованиям 

выяснено, что наиболее предпочтитель-

ными характеристиками жилых домов яв-

ляются следующие
21

: фундаменты – желе-

зобетонные (монолитные или сборные); 

наружные и внутренние стены: несущие – 

кирпичные или бетонные, ненесущие – из 

местных строительных материалов; кров-

ля – металлочерепица; перекрытия – же-

лезобетонные (монолитные или сборные); 

колонны – железобетонные, кирпичные, 

стальные; единый архитектурный стиль; 

дороги – асфальт, отопление – газ; рас-

срочка платежа – предпочтительный ва-

риант. 

Вследствие выше перечисленных 

характеристик проведем расчет экономи-

ческой ценности на примере кирпичного 

домостроения. 

Для расчета экономической ценности 

жилья необходимо знать референтную и от-

личительную (дифференциальную) ценность 

жилья. Референтная ценность – это затраты 

на приобретение любого конкурирующего 

жилья, который покупатель рассматривает в 

качестве наилучшей по сравнению с предла-

гаемым жильём альтернативы. Дифферен-

циальная ценность – это ценность показа-

телей жилья, отличающихся от показате-

                                                 
2
 Данные «Корпус Консалтинг», а также Новоси-

бирского государственного архитектурно-

строительного университета. 

лей наилучшего субститута [8]. При сло-

жении референтной и дифференциальной 

стоимостей получается экономическая 

ценность. 

1. Расчет экономической ценности 

начнем с определения референтной стои-

мости, или стоимости альтернативы. 

Альтернативой жилья по более 

востребованной технологии строительства 

кирпичного дома является технология де-

ревянного домостроения. Эти две техно-

логии строительства являются наиболее 

частыми при анализе многих альтернатив. 

Анализ рынка малоэтажного домострое-

ния показал, что большая часть предло-

жений жилья – это коттеджи из кирпича 

(60%), из дерева (30%), из сибита и дру-

гих материалов (10%)
2
. 

Для определения стоимости строи-

тельства используются укрупненные показа-

тели стоимости. Укрупненные показатели 

стоимости, материалоемкости и трудозатрат 

по проектам жилых зданий разрабатываются 

на основании проектно-сметной документа-

ции, составленной по рабочим чертежам, на 

стадиях «рабочий проект» и «рабочая доку-

ментация». Укрупненные показатели служат 

для технико-экономической оценки проек-

тов [11]. 

Используем укрупненные показа-

тели деревянного дома для расчета рефе-

рентной стоимости (табл. 1). 

В референтную стоимость будет 

входить как стоимость строительства, так 

и установка инженерных сетей. Необхо-

димо отметить, что в структуре эксплуа-

тационных затрат отопление занимает 

большую долю. Также от систем отопле-

ния в частности зависит и горячее водо-

снабжение. Поэтому целесообразно рас-

смотреть одну инженерную сеть – отоп-

ление (табл. 2). 

Итак, стоимость строительства де-

ревянного дома равна – 1529482,2 рублей.  

Для наших расчетов возьмем вид 

отопления – газовое как одно из более 

предпочтительных отопительных систем. 

Стоимость проведения газового отопле-

ния состоит из расходов на: систему – 

                                                 
2
 www.sasn.ru. 

http://www.sasn.ru/
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36000 рублей, оборудование (котёл) – 

22000 рублей, газопровод – 25000 рублей, 

первоначальный взнос – 50000 рублей, 

услуги подводки  – 6000 рублей. 

Итого в сумме – 139000 рублей. 

И тогда референтная стоимость бу-

дет равна 1529482,2+139000=1668482,2 

рублей. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели деревянного дома* 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица  

измерения 

Показатели  

здания 

1 Количество квартир,  общее шт. 1 

2 Количество этажей, шт. шт. 1+мансарда 

3 Строительный  объем, общий куб. м 585 

4 Площадь жилого здания кв. м 155,9 

5 Площадь жилых комнат кв. м 83,7 

6 Площадь встроенных помещений кв. м 72,2 

7 Отношение жилая площадь / общая площадь  0,54 

8 

Стоимость строительства, общая руб. 1529482,2 

в том числе: строительно-монтажные работы и прочие за-

траты: 
руб. 1529482,2 

оборудование руб. - 

9 Стоимость 1 кв. м общей площади здания руб. 9808,5 

10 Стоимость 1 кв. м площади жилых комнат руб. 18273,99 

11 Стоимость 1 куб. м строительного объема здания руб. 2615,6 

2 Продолжительность строительства месяц 13 
 

 

*Данные пересчитаны на 2011 год с использованием индекса равного 5,03. 

Таблица 2 

Структура эксплуатационных затрат по жилым объектам 
 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Удельный вес статьи в общей  

сумме эксплуатационных затрат, (%) 

1 Затраты на восстановление и ремонт зданий: 23–31 

- амортизационные отчисления на реновацию 6–8 

- затраты на текущий ремонт 4–6 

2 Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудова-

ния:  

- отопление 

- водоснабжение и канализация  

- электроосвещение 

12–15 

11–14 

– 

3 Затраты на обслуживание и ремонт инженерных сетей  

– 

 
2. Определим дифференциальную 

стоимость. 

Экономическая природа дифферен-

циальной стоимости объясняется либо эко-

номией за счёт низких затрат эксплуатации 

(например, загородный дом предполагает 

наличие как минимум одного парковочного 

места, что приводит к экономии хранения 

автомобиля), либо повышением результа-

тивности функционирования основных си-

стем и технологических решений, использу-

емых при строительстве жилья (использова-

ние отопительной печи с более высоким 

КПД, снижение тепловых потерь в результа-

те применения других материалов и т.п.). 

Остановимся на втором аспекте. 

Дифференциальная стоимость бу-

дет складываться из затрат на эксплуата-

цию систем инженерного оборудования, в 

нашем случае отопление, затрат на вос-

становление и ремонт дома, а также на 

ремонт и замену оборудования (табл. 2). 

При определении текущих затрат при вы-

боре технологии строительства дома вы-

является экономия, а это и является цен-

ностью для потребителей. 

Приведем расчет затрат по статье За-

траты на восстановление и ремонт зданий. 
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Эта самая большая часть расходов из общей 

суммы эксплуатационных затрат. В эти за-

траты входят затраты на капитальный и те-

кущий ремонт. 

В процессе эксплуатации жилых зда-

ний для обеспечения нормативных сроков 

службы зданий, их конструктивных элемен-

тов и инженерного оборудования, а также 

для обеспечения нормативных условий экс-

плуатации производятся периодические ре-

монты. 

Здания в зависимости от долговечно-

сти основных несущих конструкций, рас-

сматриваемый деревянный дом, относятся к 

IV группе со сроком службы  

50 лет, а кирпичный к III группе со сроком 

службы 100 лет
1
.  

Размер ежегодных отчислений на ка-

питальный ремонт определен в зависимости 

от долговечности зданий и конструктивных 

элементов (в процентах от сметной стоимо-

сти): 50 лет – 0,69%, 100 лет – 0,37%. 

Итого получается, что на капиталь-

ный ремонт деревянного дома ежегодно 

должна выделяться следующая сумма: 

1529482,2*0,69% = 10553,4 рублей. На капи-

тальный ремонт кирпичного дома при смет-

ной стоимости равной 2168176,5 рублей
2
 

должна выделяться следующая сумма: 

2168176,5*0,37%=8022,3 рублей. 

Нормативная величина годовой сум-

мы на текущий ремонт установлена исходя 

из требований повышения долговечности 

зданий и снижения расходов на капиталь-

ный ремонт, ибо проведение ремонтных ра-

бот по ликвидации отдельных повреждений, 

возникающих в процессе эксплуатации, 

предохраняет здание от преждевременного 

износа. Нормы расхода на текущий ремонт 

жилых зданий установлены дифференциро-

ванно в зависимости от капитальности и 

долговечности зданий: IV группа капиталь-

ности 1,15% от восстановительной стоимо-

сти, III группа – 1,0%.  

Для определения суммы текущего 

ремонта необходимо знать восстановитель-

                                                 
1
 По данным НГАСУ. 

2
 Укрупненные показатели базисной стоимости строи-

тельства по объектам-аналогам (УПБС-2001) / Под 

общей редакцией В.С. Башкатова. – Санкт-

Петербург, 2009. – 864 с. 

ную стоимость. Восстановительная стои-

мость за период эксплуатации напрямую за-

висит от его долговечности. Так, для здания 

со сроком службы 50 лет она равна 2,0%, а 

со сроком 100 лет – 1,0%. 

Считаем восстановительную стои-

мость деревянного и кирпичного домов. Для 

деревянного дома: 1529482,2*2%= 

=30589,64 рублей, а для кирпичного дома: 

2168176,5*1%=21681,77 рублей. 

Ежегодно текущий ремонт жильцам 

дома обойдется в следующую сумму: 

– затраты на текущий ремонт кир-

пичного дома: 21681,77*1%=216,81 руб.; 

– затраты на текущий ремонт дере-

вянного дома: 30589,64*1,15%=351,78 руб. 

Теперь проведем расчет затрат по 

статье № 2 Затраты на эксплуатацию систем 

инженерного оборудования. Как показано в 

таблице 3, в затраты на эксплуатацию си-

стем инженерного оборудования входят не 

только эксплуатационно-функциональные, 

но и затраты по обслуживанию, а также за-

траты по замене оборудования и ремонту 

элементов сетей. 

Как было определено выше, остано-

вимся на одной инженерной сети – это отоп-

ление, как наиболее весомой из всех осталь-

ных.  

Затраты на отопление равны 3,07 

рубля
3
 за 1 м

3
. По техническим характери-

стикам необходимо 750 м
3
 для того, чтобы 

обогревать дом с площадью 150 м
2
 до тем-

пературы 24°С. Значит, затраты по эксплуа-

тации равны 3,07*750 м
3 

= 2302,5 рублей в 

месяц, в год 27630 рублей. Принимая дан-

ные значения, необходимо отметить, что при 

уменьшении наружной температуры воздуха 

увеличится объем газа, требуемого для про-

грева помещения, и, соответственно, ежеме-

сячная стоимость за отопление. 

Затраты по обслуживанию системы 

отопления будут равны 0, так как специаль-

ного обслуживания оно не требует. 

                                                 
3
 Норма  на 2012 год 
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Таблица 3 

Затраты на эксплуатацию, обслуживание и ремонт 

инженерных сетей 
 

 

Виды затрат 

Отопление 

эксплуатационно-функциональные затраты 

энергоснабжение 

канализации и водо-

снабжение 

вентиляция и кондици-

онирование 

обслуживание инже-

нерных систем 
затраты по обслуживанию 

ремонт и замена инже-

нерных систем 
затраты по замене оборудования и ремонту элементов сетей 

 
Инженерное оборудование в жилых 

помещениях в зависимости от долговечно-

сти характеризуется следующими сроками 

службы
1
: водопровод и канализация – 30 

лет, отопление – 30 лет, горячее водоснаб-

жение – 10 лет, вентиляция – 30 лет, элек-

троосвещение – 15 лет, газооборудование – 

20 лет. 

В связи с этим затраты по замене 

оборудования и ремонту элементов сетей 

будут рассчитываться на весь срок службы 

дома в зависимости от долговечности. 

В деревянном доме со сроком служ-

бы 50 лет замена отопления будет прово-

диться 1 раз, а замена газооборудования  

2 раза. В кирпичном доме со сроком службы 

100 лет замены будут проводиться чаще: 

отопление 3 раза, газооборудование – 5 раз.  

Рассчитаем годовые затраты для де-

ревянного и кирпичного домов. Если счи-

тать, что вид отопления не меняется в тече-

ние всего срока эксплуатации, то затраты по 

деревянному дому указаны в таблице 4. 

Годовые эксплуатационные затра-

ты по жилым объектам представлены в 

таблице 5. 

Годовые эксплуатационные затраты 

при строительстве кирпичного дома будут 

                                                 
1
 Методические рекомендации по экономическому 

обоснованию применения конструктивных эле-

ментов и технологий, обеспечивающих повыше-

ние эффективности инвестиций за счет снижения 

эксплуатационных затрат, повышения долговечно-

сти зданий и сооружений, сокращении продолжи-

тельности строительства и других эффективных 

решений при повышении единовременных затрат 

при проектировании и строительстве и одновре-

менном росте сметной стоимости МРР – 3.2.23-97. 

выше у деревянного дома на 2086 рублей. 

Это говорит о том, что данная технология 

строительства приносит экономию. 

Результат (эффект) от использования 

технологий строительства можно предста-

вить через сравнительную экономическую 

эффективность. Чем ниже данный показа-

тель, тем эффективнее данная технология 

строительства. Данный показатель можно 

рассчитать следующим образом (1): 

С𝑖 +
1

𝑡
∗ 𝐾𝑖 → 𝑚𝑖𝑛 ,   (1) 

где     С𝑖 − текущие издержки; 

𝑡 − нормативный срок эксплуатации 

жилых зданий; 

𝐾𝑖 − единовременные затраты. 

При использовании технологии дере-

вянного домостроения экономическая эф-

фективность равна: 40135+1/50* 

*1668482,2=73505 руб. При использовании 

технологии кирпичного домостроения эко-

номическая эффективность равна: 

38049+1/100*2307176,5
2
=61121 руб. Резуль-

тат при использовании технологии кирпич-

ного домостроения получился 12384 рублей, 

что говорит о том, что эффективнее приме-

нять технологию кирпичного домостроения. 

Сравнительный анализ экономиче-

ской эффективности технологий строитель-

ства показал, что технология кирпичного 

домостроения, основанная на единовремен-

ных и текущих затратах, экономически эф-

фективна. 

                                                 
2
 Данный показатель получается путем сложения 

стоимости строительства кирпичного дома и сто-

имости установки газового отопления. 
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Таблица 4 
 

Годовые затраты на ремонт и замену инженерных систем  
 

Затраты 
Технология деревянного  

домостроения 

Технология кирпичного 

домостроения 

Газооборудование, руб. 44000 110000 

Система (трубы, радиаторы, шланги, тру-

бопроводы), руб. 

36000 108000 

ИТОГО в год, руб. 80000/50*=1600 218000/100*=2180 

 
*срок эксплуатации 

Таблица 5 
 

Годовые эксплуатационные затраты по жилым объектам в зависимости  

от технологии строительства на срок эксплуатации 
 

№ 

 п/п 
Статьи затрат 

Деревянное  

домостроение 

Кирпичное  

домостроение 

1 Затраты на восстановление и ремонт зданий, руб.:   

- капитальный ремонт 10553,4 8022,3 

- затраты на текущий ремонт 351,78 216,81 

2 

 

3 

Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования, руб.:   

- отопление 

Затраты на обслуживание и ремонт инженерных сетей, руб. 

27630 

1600 

27630 

2180 

 ИТОГО 40135 38049 

 Экономия, руб. 2086 

 
Любая технология строительства до-

ма, так или иначе, имеет свои как преиму-

щества, так и недостатки. Рассчитать и срав-

нить покупателям затраты на строительство 

дома из различных материалов достаточно 

непросто. Автор попытался показать выгоду 

для конечных пользователей жилья в виде 

экономии эксплуатационных затрат, рассчи-

тав экономическую ценность кирпичного 

дома. При расчете экономической ценности 

дома, построенного по технологии кирпич-

ного домостроения, была выявлена эконо-

мия текущих затрат при использовании дан-

ной технологии.  
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В статье раскрыты сущность, содержание и целевое предназначение функционально-

стоимостного анализа в управлении предприятием и дано обоснование целесообразности его при-

менения при управлении инновационным развитием предприятия. Управление предприятием 

структурировано по процессам разработки, реализации управленческих решений и контроля их 

выполнения, с уточнением особенностей, определяемых целью инновационного развития пред-

приятий. Приведены методические рекомендации по выбору вариантов «рисковых» и «спорных» 
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Методологический базис управления 

предприятием, в том числе в целях его инно-

вационного развития, представлен широким 

арсеналом разработанных в теории менедж-

мента методов анализа, прошедших апроба-

цию в управленческой практике.  

В их числе – метод функциональ-

но-стоимостного анализа, достаточно 

давно используемый в управлении пред-

приятием, но от этого, по нашему убеж-

дению, не утративший своей актуальности 

и в настоящее время. 

Частной задачей нашего исследо-

вания является обоснование целесообраз-

ности использования функционально-

стоимостного анализа в управлении пред-

приятием, ориентированным на иннова-

ционное развитие.  

Сущность, содержание и предна-

значение использования функционально-

стоимостного анализа в управленческой 

практике, как показало проведенное нами 

изучение литературных источников, от-

личаются заметными различиями их 

определений. 

Например, Большой экономиче-

ский словарь А.Б. Борисова трактует 

функционально-стоимостной анализ с по-

зиций его аналитического предназначения 

как «комплексное, системное исследова-

ние деятельности предприятия, основан-

ное на взаимосвязанном рассмотрении 

функций, свойств, качеств создаваемых 

объектов, товаров и затрат на обеспечение 

этих функций» [2, с. 794]. 

Краткий экономический словарь 

под редакцией А.Н. Азрилияна акценти-

рует внимание на методологическом зна-

чении функционально-стоимостного ана-

лиза, определяя его в качестве «методоло-

гии комплексного системного исследова-

ния функций объектов, направленных на 

обеспечение общественно необходимых 

потребительских свойств объектов при 

минимальных затратах на всех стадиях 

жизненного цикла» [4, с. 31]. 

Большая экономическая энцикло-

педия дает более развернутое, по сравне-

нию с выше приведенными, определение 

исследуемого термина: «Функционально-

стоимостной анализ – исследование 

функций объектов, направленных на 

обеспечение общественно необходимых 

потребительских свойств различных ти-

пов объектов при минимальных затратах. 

Анализ функционально-стоимостной си-
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стемы управления персоналом – метод 

технико-экономического исследования 

функций управления, направленный на 

поиск путей снижения затрат и повыше-

ния качества осуществления функций 

управления персоналом. Метод позволяет 

выявить и устранить лишние или дубли-

рующие функции управления» [1, с. 28]. 

Последнее из процитированных 

определений функционально-стоимост-

ного анализа имеет четко выраженный 

управленческий аспект, а поэтому пред-

ставляется нам более адекватным задаче 

обоснования целесообразности его при-

менения при управлении предприятием в 

целях его инновационного развития. 

Решение данной задачи лежит в 

плоскости теоретического представления 

структуры управления предприятием как 

единства процессов разработки, реализа-

ции управленческих решений и контроля 

их выполнения, поддерживаемых соответ-

ствующими информационными потоками. 

«Это связано с системностью ме-

тода, ставящего своей задачей в каждом 

конкретном случае выявить структуру 

рассматриваемого объекта, разложить его 

на простейшие элементы, дать им двой-

ственную оценку (со стороны потреби-

тельной стоимости – интегрального каче-

ства и со стороны стоимости – затрат на 

исследования, производство и эксплуата-

цию» [5, с. 221]. 

В нашем случае интегральным ка-

чеством выступает инновационное разви-

тие предприятия, обеспечиваемое анали-

зом управленческих функций, а «стои-

мостная» составляющая функционально-

стоимостного анализа определяется затра-

тами на разработку, реализацию и кон-

троль выполнения управленческих реше-

ний. 

Традиционно под процессом при-

нятия решения принято понимать выра-

ботку решения управляющим субъектом о 

потенциальном развитии управляемого 

объекта посредством выбора оптимально-

го варианта из набора стратегических аль-

тернатив процесса развития. Результатом 

принятия решения выступает решение 

управляющего субъекта в форме инфор-

мации, устраняющей неопределенность в 

предстоящем развитии управляемого объ-

екта. 

Эти общие методологические по-

ложения процесса разработки управлен-

ческого решения приобретают иное зву-

чание, если речь идет об инновационном 

развитии предприятия, требующем, в силу 

известной проблемы дефицита ресурсов, 

особо детального экономического обосно-

вания принимаемых управленческих ре-

шений, с учетом фактора риска изменения 

условий внешней и внутренней среды де-

ятельности предприятия. 

Иными словами, в условиях не-

предсказуемости изменения среды приня-

тие управленческого решения должно 

иметь соответствующее аналитическое 

доказательство, быть многовариантным, с 

обязательным расчетом предполагаемого 

к получению эффекта от реализации ре-

шения в конкретных направлениях инно-

вационного развития предприятия. 

В свою очередь, процесс реализа-

ции управленческого решения принято 

понимать как перенесение информации 

(решения) от управляющего субъекта к 

управляемому объекту, обеспечиваемое 

воздействием на поведение исполнителей 

решений. 

Интерпретируя данное положение к 

управлению предприятием в целях его ин-

новационного развития, заметим, что это 

развитие, по нашему мнению, может быть 

достигнуто только в том случае, когда все 

исполнители управленческих решений 

(структурные подразделения предприятия, 

функциональные исполнители, все работни-

ки) будут обладать специфическим иннова-

ционным мышлением, креативностью в ре-

шении определяемых их обязанностями и 

полномочиями хозяйственных задач; будут 

разделять миссию и цели стратегического 

развития предприятия. 

Процесс контроля исполнения 

управленческого решения также традици-

онно сводится к получению обратной свя-

зи от управляемого объекта (посредством 

получения информации от исполнителей 

управленческих решений) к управляюще-

му субъекту. 
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Именно в этой структурной со-

ставляющей управления предприятием, на 

наш взгляд, формируются основные 

управленческие проблемы, препятствую-

щие обеспечению инновационного разви-

тия предприятия.  

В первую очередь, эти проблемы 

обусловлены недостоверностью, несвоевре-

менностью или неполнотой информации, 

получаемой в порядке обратной связи.  

Кроме того, затруднения в инноваци-

онном развитии может вызвать неправиль-

ное определение параметров деятельности 

предприятия, по которым будет проводиться 

выявление отклонений фактического разви-

тия управляемого объекта по сравнению с 

ожидаемым, определенным принятыми 

управленческими решениями.  

Из изложенного очевидно, что 

функционально-стоимостной анализ при-

обретает особое важное «управленческое» 

значение именно на стадии контроля вы-

полнения управленческих решений. 

Обосновать данное утверждение 

можно следующими положениями. 

Известно, что целью процесса при-

нятия любого управленческого решения 

является своевременная выработка такого 

решения, которое направит управляемый 

объект к достижению более качественно-

го развития хозяйственной системы. Ана-

лиз вариантов решений, отбор одного из 

них и формулировка окончательного ре-

шения представляют собой системный и 

целенаправленный процесс деятельности 

управляющего субъекта. 

Представление элементов данного 

процесса характеризуется значительной 

вариативностью, но наиболее часто встре-

чаемыми этапами процесса принятия 

управленческого решения исследователи 

определяют: 

– выявление проблемы: на основе 

изучения и анализа информации делается 

заключение о существовании проблемы; 

– принятие решения о разработке 

проблемы: принимается решение о необхо-

димости и срочности решения проблемы; 

– анализ проблемы: проблема изуча-

ется со стороны содержания, времени, мето-

дологии решения,  оценки наличных ресурс-

ных источников, технических средств; опре-

деляются критерии оценки, управленческие 

компетенции и полномочия; 

– прогноз развития проблемы: раз-

рабатываются предположения о предсто-

ящем развитии решаемой проблемы, 

определяется величина риска, связанного 

с возможными направлениями развития; 

– разработка вариантов решения: 

осуществляются поиск и разработка вари-

антов возможного решения проблемы, как 

минимум, двух; 

– оценка вариантов решений: про-

водится по определенным критериям 

оценки, соответствию вариантов решения 

основным целям, потребностям и интере-

сам управляющего субъекта; 

– выбор варианта решения: опти-

мальным является тот вариант, который 

более других соответствует критериям 

оценки;  

– формулировка решения: переход 

от информационной подготовки решения 

к его реализации. 

Сравнение методологии функцио-

нально-стоимостного анализа с содержа-

нием приведенных этапов процесса при-

нятия решения показывает, что она может 

использоваться в управленческих целях, 

прежде всего, в функциональном аспекте 

управления, поскольку этапы процесса 

принятия решения являют собой не что 

иное, как отдельные виды работ, а следо-

вательно, в управлении – управленческих 

функций. 

Это в полной мере соответствует 

«центральному понятию функционально-

стоимостного анализа – понятию функции: 

внешнее проявление свойств объекта в рас-

сматриваемой системе отношений, т.е. в 

определенной конкретной предполагаемой 

или сложившейся обстановке» [5, с. 223]. 

Указание на «предполагаемую об-

становку», содержащееся в приведенной 

цитате, приближает нас к целевой пред-

метной области использования функцио-

нально-стоимостного анализа при управ-

лении предприятием – обеспечению его 

инновационного развития, главной спе-

цифической особенностью которого явля-

ется высокая степень риска. 
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С точки зрения риска, связанного с 

принятием решений, они могут быть услов-

но подразделены на «решения бесспорные», 

«решения с возможностью риска» (или 

«рисковые решения»), «решения спорные». 

Каждая из категорий решений тре-

бует экономически обоснованного расчета 

ожидаемого размера эффекта, получаемо-

го от реализации управленческого реше-

ния, а также определения степени выпол-

нения управленческих функций. 

Например, при принятии решений 

с возможностью риска учитывается эф-

фект (стоимостной аспект функциональ-

но-стоимостного анализа) либо степень 

выполнения управленческих функций 

(функциональный аспект функционально-

стоимостного анализа), которые могут 

быть достигнуты в условиях определен-

ной стадии инновационного развития 

предприятия (S1) либо ситуации, склады-

вающейся с определенной вероятностью 

(рi), причем 1p
n

1i

i 


. 

Для этого рассчитывается средняя 

величина ожидаемой степени выполнения 

управленческих функций (
0
F'ij) как сумма 

слагаемых реальной степени выполнения 

функций и вероятности возникновения 

ситуации (достижения определенной ста-

дии инновационного развития предприя-

тия) в соответствии с формулой: 
 

0
F'ij = Σ

0
Fij * pi. 

 

Если исходить из степени выпол-

нения управленческих функций, то опти-

мальным управленческим решением мо-

жет быть тот вариант, у которого средняя 

величина ожидаемой степени выполнения 

функций будет самой высокой: 

 
Вариант управлен-

ческого решения 

Стадия инновационного развития  

предприятия 

S1 S2 S3 S4 

Вероятность (рi) 0,2 0,2 0,5 0,1 

А 
0
Fij 

7 8 5 9 

В 10 12 9 5 

С 8 7 10 9 
 

0
F'А = 0,2 * 7 + 0,2 * 8 + 0,5 * 5 + 0,1 * 9 = 6,4; 

0
F'В = 0,2 * 10 + 0,2 * 12 + 0,5 * 9 + 0,1 * 5 = 9,4; 

0
F'С = 0,2 * 8 + 0,2 * 7 + 0,5 * 10 + 0,1 * 9 = 8,9. 

 

Приведенные расчеты показывают 

оптимальность варианта управленческого 

решения (В), поскольку средняя величина 

ожидаемой степени выполнения управ-

ленческих функций по этому варианту яв-

ляется максимальной (
0
F'В = 9,4). 

В том случае, когда управленче-

ское решение относится к категории 

«спорных решений», выбор вариантов за-

труднен тем, что вероятность (рi) дости-

жения определенной стадии инновацион-

ного развития предприятия (Sj) является 

неизвестной. Для этого: 

– определяется величина вероятно-

сти (pj), позволяющая принятие спорного 

управленческого решения перевести в си-

туацию принятия решения в условиях 

риска; 

– для проведения функционально-

стоимостного анализа используется пра-

вило Лапласа, предполагающее, что все 

будущие состояния объекта анализа оди-

наково вероятны, а их оптимальность 

оценивается по правилам максиминимума 

(максимальная средняя величина ожидае-

мой степени выполнения управленческих 

функций) и максимаксимума (минималь-

ная средняя величина ожидаемой степени 

выполнения управленческих функций), 

или 
0
F'i = mах, 

0
F'i = min. 

У каждого варианта выбирается 

самое большое значение степени выпол-

нения функций, а потом избирается та 

управленческая альтернатива, которая 

максимизирует максимум степени выпол-

нения функций. 

В качестве критерия эффективно-

сти реализации управленческих решений, 
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как уже отмечалось выше, при функцио-

нально-стоимостном анализе выступает 

отношение достигнутого эффекта к объе-

му произведенных затрат управленческо-

го труда. 

Изложенные положения, на наш 

взгляд, подтверждают целесообразность 

применения функционально-стоимост-

ного анализа при управлении предприяти-

ем в целях обеспечения его инновацион-

ного развития на всех стадиях системного 

процесса разработки, реализации управ-

ленческих решений и контроля их выпол-

нения. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:  

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

 
В статье раскрыта сущность социально-экономических отношений, приведены трактовки 

данного термина; определены формы существования социально-экономических отношений, выде-

лены и раскрыты их структурные составляющие (субъекты, уровни, предметы, принципы). 

 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, типы и субъекты, формы существова-

ния, структурные составляющие,  принципы. 

 

 

Социально-трудовые отношения 

являются важным элементом любой соци-

ально-экономической системы и занима-

ют одно из центральных мест в системе 

жизнедеятельности общества. Деятель-

ность человека, проявляясь в труде, слу-

жит базой для расширенного воспроиз-

водства и обеспечения возрастающих по-

требностей общества. Человек с его осо-

бенностями, интересами, мотивациями 

поведения определяет динамичность, ин-

тенсивность социально-экономического 

развития или напротив – неустойчивость 

такого развития. Содержание социально-

трудовых отношений наполняется новыми 

элементами, возникающими под влиянием 

научно-технического прогресса, внедре-

ния информационных технологий и инно-

ваций. 

Термин «социально-трудовые от-

ношения» вошел в научный оборот и стал 

широко использоваться относительно не-

давно. Его включение в систему понятий 

и категорий экономики труда связано, во-

первых, с развитием научных и приклад-

ных представлений о роли людей в разви-

тии экономики. Этапы в этом развитии 

характеризуются начальным представле-

нием о людях как специальном ресурсе 

(«человеческие ресурсы») и о человеке 

как о субъекте общественного развития 

(что, к примеру, нашло отражение в поня-

тии «человеческий фактор»). Следующая 

ступень развития представлений о чело-

веке, как о субъекте экономической дея-

тельности, очевидно, предполагает ис-

пользование в качестве главного понятия 

«ивдивидуум, личность». В этом случае 

человек рассматривается как многогран-

ный, многоролевой субъект социально-

трудовых отношений, создание необхо-

димых условий для развития которого яв-

ляется задачей самой высокой сложности. 

Во-вторых, активное включение в 

оборот категории «социально-трудовые 

отношения» обусловлено и тем, что реше-

ние важнейших задач социально-

экономической реформы в России: стаби-

лизации социально-экономической и по-

литической обстановки в стране, станов-

ления и развития производства нового 

технологического уровня, значительного 

снижения инфляции и повышения жиз-

ненного уровня населения – возможно, 

прежде всего, на основе сотрудничества 

всех сил общества в проведении согласо-

ванной политики в сфере социально-

трудовых отношений и формировании 

эффективной системы защиты интересов 

всех участников социально-трудовых от-

ношений. 

В-третьих, становление социально 

ориентированной рыночной экономики в 

нашей стране, обеспечение ее нормально-

го функционирования возможно при 

условии ее полноценной интеграции в 



Шкляр И.И. 

 
 

346  Вестник БУКЭП 

 

мировое хозяйство, что предполагает 

оформленность социально-трудовых от-

ношений в стране, выработку механизма 

их эффективного регулирования и встро-

енность национальной системы социаль-

но-трудовых отношений в систему соци-

ально-трудовых отношений, признанную 

мировым сообществом. 

Социально-трудовые отношения 

являются одним из основных элементов 

любой социально-экономической систе-

мы, которые должны обеспечиваться и 

поддерживаться  конкурентоспособно-

стью элементов этой системы, к которым 

в первую очередь относятся человеческие 

ресурсы, социальная сфера и т.д. Содер-

жание социально-трудовых отношений 

наполняется новыми элементами, возни-

кающими под влиянием научно-

технического прогресса, внедрения ин-

формационных технологий и инноваций. 

В соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ трудовые отношения – это отно-

шения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудо-

вой функции (работы по должности в со-

ответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поруча-

емой работнику работы), подчинении ра-

ботника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодате-

лем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллек-

тивным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудо-

вым договором [1]. Трудовые отношения 

возникают между работником и работода-

телем на основании трудового договора, 

заключаемого ими в соответствии с Тру-

довым кодексом. 

В случаях и порядке, которые уста-

новлены трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, или 

уставом (положением) организации, трудо-

вые отношения возникают на основании 

трудового договора в результате: 

– избрания на должность; 

– избрания по конкурсу на замеще-

ние соответствующей должности; 

– назначения на должность или 

утверждения в должности; 

– направления на работу уполно-

моченными в соответствии с федераль-

ным законом органами в счет установлен-

ной квоты; 

– судебного решения о заключении 

трудового договора. 

Трудовые отношения между ра-

ботником и работодателем возникают 

также на основании фактического допу-

щения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его предста-

вителя в случае, когда трудовой договор 

не был надлежащим образом оформлен. 

В экономической литературе рас-

смотрены теоретические аспекты пробле-

мы экономики труда, социально-трудовых 

отношений и приведены подходы к опре-

делению понятий «социально-трудовые 

отношения» (табл. 1). 

Социально-трудовые отношения 

характеризуют как социально-

экономические и психологические аспек-

ты названных взаимосвязей, так и право-

отношения, отражающие проекцию фак-

тических социально-трудовых отношений 

на институциональный, законодательный, 

нормотворческий уровень. Они совпадают 

с отношениями в процессе труда и вклю-

чают важные социальные аспекты, 

например, систему социальной защиты 

работников и т.д. 

Социально-трудовые отношения, 

безусловно, субъективированы, так как 

они отражают субъективно определенные 

намерения и действия участников этих 

отношений, определяемые осознанной 

ими взаимной зависимостью. 

Социально-трудовые отношения 

как система имеют две формы существо-

вания (рис. 1). 
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Таблица 1 

Определения понятия «социально-трудовые отношения» 
 

Автор Определение 

Юрасов И.А. Социально-трудовые отношения представляют собой совокупность регулирующих 

правил и взаимосвязей между действующими лицами по поводу отношений занято-

сти, по поводу выполнения трудовых функций [5]  

Остапенко Ю.М. Социально-трудовые отношения – это объективно существующие взаимосвязь и 

взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на регули-

рование качества трудовой жизни [3] 

 Симонов В.С. Социально-трудовые отношения  – связи, возникающие между физическими лицами 

(между индивидуумами и различными объединениями индивидуумов), а также 

между физическими и юридическими лицами в процессе  трудовой деятельности [4] 

Одегов Ю.Г. Социально-трудовые отношения – это комплекс отношений между наемными ра-

ботниками и работодателями в условиях рыночной экономики, нацеленных на обес-

печение высокого уровня и качества жизни человека, коллектива и общества в це-

лом [2] 

 

 

 

Рис. 1. Формы существования социально-трудовых отношений 

 

В системе социально-трудовых от-

ношений выделяются следующие струк-

турные составляющие: 

– субъекты и уровни социально-

трудовых отношений; 

– предметы социально-трудовых 

отношений и их структура; 

– принципы и типы социально-

трудовых отношений. 

Субъектами социально-трудовых 

отношений могут быть индивидуум, 

группа индивидуумов, объединенных ка-

ким-либо системообразующим призна-

ком. В связи с этим социально-трудовые 

отношения могут быть индивидуальными, 

когда с отдельным работодателем взаимо-

действует отдельный работник, а также 

групповыми или коллективными, когда 

работники (работодатели) взаимодей-

ствуют между собой. Вследствие этого 

социально-трудовые отношения могут 

подразделяться на двух-, трех- и много-

сторонние. В качестве субъекта социаль-

но-трудовых отношений может выступать 

организация (предприятие) или их группа, 

а также территориальное образование. 

Фактические социально-
трудовые отношения, 
функционирующие на 

объективном и 
субъективном уровнях 

Социально-трудовые 
правоотношения, 

отражающие проекцию 
фактических социально-
трудовых отношений на 

институциональный, 
законодательный, 

нормотворческий уровень 

2 формы 
существования 

социально-
трудовых 

отношений 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Рассмотрим основные характери-

стики субъектов социально-трудовых от-

ношений, характерных для рыночной эко-

номики (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурные составляющие социально-трудовых отношений 

 

В социально-трудовые отношения 

вступают работодатели, профсоюзы, гос-

ударственные и муниципальные органы 

власти и управления, объединения проф-

союзов, объединения работодателей и 

другие лица, так или иначе участвующие 

в регулировании этих отношений. 

Субъектом социально-трудовых 

отношений является наемный работник – 

гражданин, заключивший трудовой дого-

вор (контракт) с работодателем, руково-

дителем организации или отдельным ли-

цом на проведение определенной работы 

в соответствии со своими способностями, 

профессиональными знаниями, квалифи-

кацией и т.д.  

Работодатель – это человек, работа-

ющий самостоятельно и постоянно нанима-

ющий для работы одного или многих лиц. 

Работодатель может быть собственником 

средств производства или его представите-

лем, например: руководитель организации, 

не являясь ее собственником, выступает в 

качестве работодателя. 

Профессиональный союз (профсо-

юз) – добровольное общественное объеди-

нение людей, связанных общими интереса-

ми по роду их деятельности, на производ-

стве, в сфере обслуживания, культуре и т.д.  

Исследование роли государства в 

сфере социально-трудовых отношений до-

казывает ее значимость и многогранность 

(рис. 3). 

Социально-трудовые отношения 

Субъекты  

социально-

трудовых  

отношений 

Предметы  

социально-

трудовых  

отношений 

Принципы  

социально-

трудовых  

отношений 

Уровни  

социально-

трудовых  

отношений 

Индивидуальный 

Групповой 

Смешанный 

Наемный работ-

ник (группа 

наемных работ-

ников) 

Работодатель  

Государство 

Определяются 

целями, к дости-

жению которых 

стремятся люди 

на различных 

этапах их дея-

тельности. Раз-

личают  три ос-

новных стадии: 

от рождения до 

окончания обу-

чения; период 

трудовой и/или 

семейной дея-

тельности; 

период после 

трудовой дея-

тельности 

Организация и 

эффективность 

труда 

Наем-увольнение 

Оценка, условия и 

оплата труда, во-

просы пенсионно-

го обеспечения 

Кадровая полити-

ка организации  

и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/effektivnost-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/effektivnost-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/organizaciya-trudovoy-deyatelnosti.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
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Рис. 3. Роль государства в социально-трудовых отношениях 

 

Типы социально-трудовых отно-

шений характеризуют социально-

психологические, этические и правовые 

формы взаимоотношений субъектов в 

процессе трудовой деятельности. Осново-

полагающую роль в формировании типов 

социально-трудовых отношений играет 

принцип обеспечения равенства прав и 

возможностей субъектов этих отношений. 

Реализация этого принципа в сочетании с 

принципами солидарности и равноправ-

ного партнерства или же с принципом 

«господства – подчинения» служит осно-

вой различных типов социально-трудовых 

отношений (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Основные типы социально-трудовых отношений и их характеристики 
 

Типы социально-трудовых отношений 

 

Патернализм Социальное 

партнерство 

Конкуренция Солидарность Конфликт Дискримина-

ция 

Характеристика типов социально-трудовых  отношений 

Жесткая ре-

гламентация 

способов по-

ведения субъ-

ектов соци-

ально-

трудовых от-

ношений, 

условий и по-

рядка их взаи-

модействия со 

стороны госу-

дарства или 

руководства 

организации 

Защита интере-

сов субъектов 

социально-

трудовых отно-

шений и их са-

мореализация в 

политике согла-

сования взаим-

ных приоритетов 

по социально-

трудовым во-

просам для 

обеспечения 

конструктивного 

взаимодействия 

Соперничество 

субъектов со-

циально-

трудовых от-

ношений за 

возможность и 

лучшие усло-

вия реализации 

собственных 

интересов в 

социально-

трудовой сфе-

ре 

Взаимная ответ-

ственность лю-

дей, основанная 

на единодушии 

и общности их 

интересов, за 

перемены в си-

стеме социаль-

но-трудовых 

отношений и 

достижение со-

гласия в приня-

тии обществен-

но важных ре-

шений в соци-

ально-трудовой 

сфере 

Крайняя сте-

пень выраже-

ния противо-

речий инте-

ресов и целей 

субъектов в 

социально-

трудовых 

отношениях, 

проявляюща-

яся в форме 

трудовых 

споров, заба-

стовок, лока-

утов 

Произвольное, 

незаконное 

ограничение 

прав субъектов 

социально-

трудовых от-

ношений, в 

результате ко-

торого нару-

шаются прин-

ципы равен-

ства возмож-

ностей на рын-

ках труда 

 

Таким образом, развитие социаль-

но-трудовых отношений, способствуя ре-

ализации социальных ожиданий общества 

и обеспечению общей социально-

экономической безопасности территорий, 

является актуальным и для страны в це-

лом, и для регионов, и для хозяйствую-

щих субъектов экономики. Содержание 

социально-трудовых отношений наполня-

ется новыми элементами, возникающими 

Координатор  

и организатор  

регулирования 
Роль  

государства 

Законодатель 

Защитник прав 

(арбитр при 

трудовых спо-

рах) 

Работодатель 

Миротворец-увещеватель 
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под влиянием научно-технического про-

гресса, внедрения информационных тех-

нологий и инноваций.  
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье раскрыта сущность управления трудовым потенциалом, определена его структу-

ра; выделены кадровая, профессиональная, организационная и квалификационная составляющие и 

дана их характеристика; приведены  индикаторы оценки трудового потенциала. 

 
Ключевые слова: трудовой потенциал, кадровый потенциал, управление трудовым потен-

циалом, трудовые ресурсы, рабочая сила, потенциал работника. 

 
 

Трудовой потенциал организации 

есть величина постоянно изменяющаяся. 

Под воздействием как объективных фак-

торов (изменений в производственных от-

ношениях, в конъюнктуре рынка труда и 

т.д.), так и субъективных (управленческих 

решений в конкретной организации) из-

меняются количественные и качественные 

характеристики самого трудового потен-

циала. 

От того, насколько высок трудовой 

потенциал работников, зависит и слож-

ность задач, на решение которых нацелена 

деятельность организации. Однако нара-

щивание трудового потенциала не есть 

самоцель управления. Появление рабочей 

силы с завышенным трудовым потенциа-

лом повлечет за собой ряд негативных по-

следствий. Во-первых, набор или подго-

товка таких работников обходится доро-

же. Во-вторых, нереализованный потен-

циал может вызвать у самих работников 

неудовлетворение работой в данной орга-

низации, что повлечет за собой увольне-

ние по собственному желанию, и, таким 

образом, средства, затраченные на рабо-

чую силу, не окупятся. 

Для четкого понимания самого 

объекта управления (в данном случае тру-

дового потенциала организации) следует 

кратко остановиться на характеристике 

его сущности и структуры. 

Трудовой потенциал организации 

представляет собой совокупность индивиду-

альных трудовых потенциалов работников. 

Эффект коллективного труда объединенных 

работников в планомерно организованном 

процессе превосходит сумму сил работни-

ков, действующих индивидуально. 

Структура трудового потенциала 

организации представляет собой соотно-

шение различных социальных, функцио-

нальных, демографических, профессио-

нальных и других характеристик групп 

работников и отношений между ними. На 

рисунке 1 представлена схема компонен-

тов, которые можно выделить в трудовом 

потенциале. 

Кадровый компонент включает в 

себя квалификационный потенциал, т.е. 

профессиональные знания, умения и 

навыки, и образовательный потенциал – 

познавательные способности работника. 

Профессиональный компонент свя-

зан с изменениями содержания труда под 

влиянием НТП – появление новых и от-

мирание устаревших профессий, а также 

усложнение трудовых операций. 

Квалификационный компонент 

определяет качественные изменения в 

трудовом потенциале при непосредствен-

ной работе, т.е. рост умений, знаний, 

навыков, и отражает изменения в лич-

ностной составляющей – в трудовом по-

тенциале каждого работника. 
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Рис. 1. Компоненты трудового потенциала организации 

 

Организационный компонент тру-

дового потенциала включает высокую ор-

ганизацию и культуру труда. Он отража-

ется в согласованности, четкости и рит-

мичности трудовых усилий, а также в вы-

сокой степени удовлетворенности работ-

ников своим трудом. 

Максимально объективная оценка 

работников организации, учитывающая в 

полной мере профессиональные навыки и 

опыт персонала, должна лежать в основе 

управления ее трудовым потенциалом. 

Такая оценка должна основываться, во-

первых, на соответствии работника 

предъявляемым к нему требованиям; а во-

вторых, на способности осуществлять 

стратегию предприятия (т.е. наличие у со-

трудника необходимых профессиональ-

ных навыков, психологической устойчи-

вости, сообразительности, общей культу-

ры и т.п.). 

Управление, в содержательном 

плане рассматривается как вид интеллек-

туального труда и представляет собой си-

стему последовательных управленческих 

функций, циклов, процессов, обеспечива-

ющих координацию и регулирование  

других видов человеческого труда. 

Таким образом, управление трудо-

вым потенциалом представляет собой 

процесс целенаправленного воздействия 

на работников организации как системы, 

на основе анализа данных по формирова-

нию, использованию и развитию трудо-

вых ресурсов в интересах обеспечения 

эффективности функционирования орга-

низации и ее дальнейшего развития. 

Управление начинается с анализа, 

который призван раскрыть изменения 

трудового потенциала под влиянием раз-

личных факторов, а также показать, 

насколько рационально использован по-

тенциал и степень его соответствия по-

требностям организации. 

Управление трудовым потенциа-

лом тесно связано непосредственно с 

управлением персоналом организации, 

так как в самих трудовых ресурсах зало-

жен необходимый для работы внутренний 

потенциал. Управление персоналом осу-

ществляется в процессе выполнения опре-

деленных целенаправленных действий и 

предполагает: 

- определение целей и основных 

направлений работы с персоналом; 

- определение средств, форм и 

методов осуществления поставленных це-

лей; 

- организацию работы по выпол-

нению принятых решений; 

- координацию и контроль за вы-

полнением намеченных мероприятий; 

- постоянное совершенствование 

системы работы с персоналом. 

 Функции управления персоналом 

очень тесно связаны между собой и обра-

зуют определенную систему работы с 

персоналом в совокупности, и изменения, 

происходящие в составе каждой из функ-

ций, вызывают необходимость корректи-

ровки всех других взаимосвязанных 

функциональных обязанностей и задач. 

Можно выделить следующие основные 

функции управления персоналом:  

- подбор, наем и формирование 

персонала организации для наилучшего 

достижения целей производства; 

Организационный Квалификационный 

Профессиональный 

Трудовой потенциал  

организации 

Кадровый 
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- оценку персонала; 

- развитие организационной струк-

туры и морального климата предприятия, 

способствующих проявлению творческой 

активности каждого работника; 

- наилучшее использование по-

тенциала работников и его вознагражде-

ние; 

- обеспечение гарантий социаль-

ной ответственности организаций перед 

каждым работником; 

- анализ имеющегося кадрового 

потенциала и планирование его развития с 

учетом перспективы; 

- мотивация персонала; 

- оценка и обучение кадров; 

- содействие адаптации работни-

ков к нововведениям; 

- создание социально комфортных 

условий в коллективе; 

- решение частных вопросов пси-

хологической совместимости сотрудников 

и др. 

С этих позиций управление трудо-

вым потенциалом организации должно 

осуществляться на всех этапах: его фор-

мирования, использования и развития 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Этапы управления трудовым потенциалом организации 

 

На каждом из приведенных этапов 

должны осуществляться соответствующие 

программы управления. Управление 

начинается с анализа, который призван 

раскрыть изменение трудового потенциа-

ла под влиянием тех или иных факторов, 

рациональность использования, степень 

соответствия потребностям организации. 

Для анализа и оценки трудового потенци-

ала организации могут быть использованы 

следующие индикаторы, приведенные в 

таблице. 
 

Таблица  

Система  индикаторов трудового потенциала по объектам его оценки 
 

Стадии оценки трудового потенциала 

Формирование Использование Развитие 

Количество работников 

Число рабочих мест 

Объем деятельности 

Мощность организации 

 

Процент оперативных работников 

Производительность труда 

Прибыль организации 

Фонд рабочего времени 

Рентабельность деятельности 

Трудовая дисциплина 

Инвестиции в человеческий капи-

тал 

Процент работников, прошедших 

перепрофилирование 

Коэффициент текучести 

 

Формирование тру-

дового потенциала 

 

1. Профориентация 

2. Профподбор 

3. Приём на работу и 

расстановка кадров 

4. Заключение трудо-

вых договоров 

 

 

Использование  тру-

дового потенциала 

 

1. Адаптация и осво-

ение должностных 

обязанностей 

2. Оценка качества  

труда 

3. Оценка качества 

работы 

4. Построение гибких 

форм занятости 

Развитие трудового 

потенциала 

 

1. Мобильность 

2. Перепрофилирование 

3. Повышение квалифи-

кации 

 

 

Результаты деятельности организации 
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Трудовой потенциал является 

сложной категорией, поэтому различают 

несколько методов его расчета. 

Натуральный подход представляет 

собой расчет наличествующего количе-

ства трудовых ресурсов и динамики их 

развития. Показатель измеряется в чело-

веко-часах, человеко-днях, человеко-

месяцах или человеко-годах. 

ТПнат =
𝑞

𝑡
,    (1) 

где  ТПнат – трудовой потенциал, рас-

считанный по натуральному подходу; 

q – численность работников; 

t – время работы. 

Второй подход называется стои-

мостным и содержит оценку показателей 

заработной платы, прибыли. 

ТПст = ∑ 𝑞𝑖 × 𝑝𝑖 × 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1   ,   (2) 

где  ТПст – трудовой потенциал, рас-

считанный по стоимостному подходу; 

qi – численность трудящихся в 

группе; 

pi–заработная плата трудящихся в 

группе; 

ti – время работы группы; 

n – число групп в системе (в орга-

низации). 

Еще один способ стоимостного 

выражения трудового потенциала заклю-

чается в следующей формуле: 

СтТП = Фзп + Фмп + Зок + Зпп + Зпк   , (3) 

где Сттп – стоимость трудового потен-

циала; 

Фзп – фонд заработной платы; 

Фмп – фонд материального поощ-

рения; 

Зок – затраты на обучение кадров; 

Зпп – затраты на переподготовку; 

Зпк – затраты на повышение ква-

лификации. 

Любые управленческие решения, 

касающиеся персонала, должны быть ори-

ентированы не только на экономические 

цели, но и на социальные. Социальная 

эффективность управленческих решений 

выразится в удовлетворении работником 

своей работой, и, как следствие, в боль-

шинстве случаев в повышении его рабо-

тоспособности.  

Поэтому помимо анализа трудово-

го потенциала организации и выявления 

задач, требующих решения, процесс 

управления должен быть ориентирован на 

улучшение эффективности работы.  

На основе данных, полученных в 

процессе анализа, производится сравни-

тельная оценка имеющегося трудового 

потенциала с фактически использованным 

и требуемым по условиям деятельности 

уровнем трудового потенциала и строится 

дальнейшая управленческая политика. 
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Оценка эффективности является инструментом, который позволяет определить, насколько 

осуществляемые грузоперевозки железнодорожным транспортом соответствуют уровню достиже-

ния стратегической цели, в частности эффективности и рентабельности. Эта методика – инстру-

мент, облегчающий процесс принятия управленческих решений за счет обеспечения руководства 

полноценной информацией. 
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В настоящее время интерес возрос 

к проблемам управленческого учета, од-

нако среди специалистов не всегда 

наблюдается единое мнение о его роли, 

назначении и месте в системе управления 

организацией.  

В период становления системы 

нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета, его стандартизации, которые 

происходят в условиях рыночных отно-

шений, особенно актуально осознать суть 

управленческого учета и его примени-

мость в российской действительности. 

Отсутствие единого подхода в 

наиболее принципиальных вопросах 

управленческого учета отрицательно вли-

яет на эффективность его применения на 

практике.  

Целью настоящей работы является 

рассмотрение проблемы современного 

управленческого учета грузоперевозок 

железнодорожным транспортом. 

Организацию и создание системы 

управленческого учёта грузоперевозок 

железнодорожным транспортом, на наш 

взгляд, следует рассматривать через 

призму прежде всего бухгалтерской си-

стемы, так как именно здесь создается ос-

новная информация о затратах и результа-

тах, используемая в управленческом уче-

те. В таблице показано влияние техноло-

гических и организационных особенно-

стей услуг железнодорожного транспорта 

на организацию бухгалтерского финансо-

вого и управленческого учёта. Остано-

вимся на вопросах калькулирования себе-

стоимости грузоперевозок. 

Калькуляции себестоимости про-

дукции, работ – это отраслевой вопрос, 

который каждым предприятием решается 

самостоятельно. Себестоимость работ и 

услуг является исходной базой для цено-

образования и планируемой доходности, 

контроля хозяйственных операций, оцен-

ки эффективности использования матери-

альных, энергетических, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. Себестоимость грузо-

вых перевозок – это стоимостная оценка 

затрат всех видов необходимых затрачен-

ных ресурсов, используемых для осу-

ществления грузовых перевозок и других 

работ, услуг по средствам железнодорож-

ного транспорта. 

Объектами калькулирования себе-

стоимости грузоперевозок железнодорож-

ным транспортом являются оказываемые 

транспортные услуги. При управленче-

ском учете транспортных расходов целе-

сообразно разделить все потоки на: 
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– транспортные операции, которые 

осуществляются транспортом сторонней 

организации (в том числе железнодорож-

ным транспортом); 

– транспортные операции, которые 

осуществляются собственным транспортом. 

Таблица   
 

Влияние технологических и организационных особенностей услуг 

 железнодорожного транспорта на организацию учёта  
 

Особенности услуг же-

лезнодорожного транс-

порта 

Организация бухгалтерского финан-

сового учёта  

Организация бухгалтерского управлен-

ческого учета  

1. Специфика грузопе-

ревозок железнодо-

рожного транспорта 

(ЖТ)  

Выбор видов деятельности: услуги 

по грузовым железнодорожным пе-

ревозкам, погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Разработка способов и методов ве-

дения бухгалтерского учёта.  

Порядок формирования и сдачи от-

чётности внутренним и внешним 

пользователям 

Определение видов затрат: на грузопе-

ревозки, на погрузочно-разгрузочные 

работы  

2. Порядок формирова-

ния тарифов на услуги, 

оказываемые железно-

дорожным транспортом  

Сбор, обработка и обобщение ин-

формации о формировании норма-

тивной и фактической себестоимо-

сти услуг по грузовым железнодо-

рожным перевозкам  

Исчисление и учёт затрат по статьям 

калькуляции (материалы на содержание 

локомотивов, путей, устройств сигнали-

зации, амортизация тепловозов, желез-

нодорожных путей и др.) в разрезе ана-

литики по видам деятельности. Провер-

ка соблюдения отраслевых норм и эко-

номического обоснования понесенных 

затрат  

3. Формирование учёт-

ной политики органи-

заций железнодорож-

ного транспорта  

Разработка учётной политики, отра-

жающей специфику учёта финансо-

во-хозяйственной деятельности ЖТ  

Разработка элементов и правил реали-

зации учётной политики предприятия, 

обеспечивающей взаимосвязь бухгал-

терского, налогового и управленческого 

учёта 

4. Организация бухгал-

терского учёта услуг 

железнодорожным 

транспортом  

Разработка графика документообо-

рота с учётом специфики деятельно-

сти организации ЖТ 

Установление соответствия организаци-

онной структуры и форм документации 

хозяйственных операций условиям орга-

низации и управления предприятием  

5. Организационная 

структура  

железнодорожного 

транспорта  

Выделение объектов учёта по видам 

деятельности ЖТ и его структурным 

подразделениям (отдел эксплуата-

ции, отдел диспетчера железной до-

роги)  

Установление центров ответственности, 

центров затрат и прибыли, обеспечива-

ющих принятие верных управленческих 

решений, направленных на эффектив-

ное функционирование ЖТ  

6. Технологический 

процесс работы желез-

нодорожного транс-

порта  

Изучение особенностей исчисления 

технологической себестоимости, 

подтверждения правильного распре-

деления затрат по прямым и косвен-

ным и соблюдение действующих 

нормативов отрасли 

Накопление прямых затрат с их детализа-

цией по наименованиям технологических 

операций (приём, сдача вагонов работни-

ками ЖТ, холостой пробег локомотивов, 

передвижение груженых вагонов от вы-

ставочных путей и обратно) 

 

Поскольку в настоящее время в хо-

зяйственной практике управленческие 

решения направлены на выбор оптималь-

ного решения конкретной управленческо-

организационной задачи, то принятие 

управленческого решения осуществляется 

на основе анализа большого объема внут-

ренней и внешней информации, сформи-

рованной на базе данных оперативного, 

бухгалтерского управленческого и бух-

галтерского финансового учета. Для это-
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го, на наш взгляд, можно применять си-

стему сбалансированных показателей. 

Группировка затрат по основным 

видам деятельности. Затраты грузопере-

возок железнодорожным транспортом ре-

комендуется выделять: 

– по статьям и элементам затрат; 

Группировка затрат по элементам и 

статьям, что позволит нам получить ин-

формацию о затратах по видам осуществ-

ляемых грузоперевозок и при необходи-

мости осуществить детализации – по ви-

дам грузоперевозок. 

По статьям затрат. Для определе-

ния фактической себестоимости грузопе-

ревозок группировка затрат только по 

элементам недостаточна, поскольку такое 

разделение расходов носит весьма общий 

характер и не учитывает специфики ока-

зания транспортных услуг. В учете и при 

калькулировании себестоимости перево-

зок выделенные по элементам расходы 

следует сгруппировать по статьям затрат. 

Перечень таких статей устанавли-

вается организацией самостоятельно (в 

соответствии с п. 8 ПБУ 10/99). При этом 

можно воспользоваться группировкой за-

трат, которые непосредственно предложе-

ны в п. 5.1 Инструкции по калькулирова-

нию себестоимости: 

– затраты, непосредственно свя-

занные с перевозками; 

– общехозяйственные расходы. 

Таким образом, первая группа – 

прямые расходы, вторая – косвенные. 

Прямые расходы непосредственно вклю-

чаются в стоимость соответствующих 

грузоперевозок и оказываемых транс-

портных услуг, с которыми они связаны. 

Косвенные относятся к деятельности ор-

ганизации в целом и распределяются 

между осуществляемыми перевозками. 

Информация обо всех прямых за-

тратах обобщается на счете 20 «Основное 

производство». К нему могут быть откры-

ты субсчета или отдельная аналитика по 

видам осуществляемых перевозок и вы-

полняемых работ, оказываемых транс-

портных услуг. Данный порядок детали-

зации учета следует из п. 6.3 Инструкции 

по калькулированию себестоимости. 

Косвенные затраты невозможно 

прямо включить в себестоимость опреде-

ленного вида услуг, поэтому они распре-

деляются косвенным путем, то есть про-

порционально выбранному организацией 

методу. Например, пропорционально 

прямым затратам, формирующим себе-

стоимость услуг, или сумме оплаты труда 

сотрудников, включаемым в затраты по 

соответствующему объекту учета, или 

другим способом, закрепленным в учет-

ной политике предприятия.  

Инструкция по калькулированию се-

бестоимости предусматривает два метода 

распределения косвенных расходов – основ-

ной и «запасной», который применяется при 

отсутствии детального учета по статьям за-

трат. Первый метод заключается в распреде-

лении косвенных расходов пропорциональ-

но суммам прямых затрат, приходящихся на 

виды грузоперевозок и иные виды деятель-

ности компании, второй – пропорционально 

сумме заработной платы производственных 

рабочих и персонала. Среди общехозяй-

ственных (накладных) расходов в Инструк-

ции по калькулированию себестоимости вы-

делены: 

– затраты на содержание админи-

стративно-управленческого персонала; 

– общепроизводственные затраты; 

– сборы и отчисления; 

– непроизводственные затраты. 

Управленческие затраты включают 

заработную плату АУП с отчислениями, 

расходы на служебные разъезды и коман-

дировки, связь, содержание, ремонт и 

охрану административных зданий, приоб-

ретение канцелярских принадлежностей, 

инвентаря и оргтехники, для учета кото-

рых предназначен счет 26 «Общехозяй-

ственные расходы». Они распределяются 

между видами осуществляемых грузопе-

ревозок и иными выполняемыми работа-

ми, оказываемыми услугами. 

Следующими в списке косвенных 

расходов являются общепроизводственные. 

К ним можно отнести заработную плату кас-

сиров, контролеров, водителей используе-

мых по хозяйственным нуждам предприятия 

автомобилей, отчисления в фонды, расходы 

на ремонт оборудования, по охране труда и 
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технике безопасности, на рекламу, уплату 

процентов по банковским кредитам, оплату 

консультационных, информационных и 

аудиторских услуг, арендную плату, затраты 

на оперативно-диспетчерскую связь. Ин-

формация о данных затратах может обоб-

щаться на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы».  

К первым относятся платежи по 

страхованию имущества, грузов в пути, 

таможенные и местные сборы. Чтобы не 

усложнять учет, данные расходы можно 

отражать на счете 25, а в дальнейшем рас-

пределять на счета основных, вспомога-

тельных подразделений (Дебет 20, 23 

Кредит 25). 

В учете организации следует выде-

лить отдельно указанные непроизвод-

ственные и управленческие расходы. Пер-

вые в любом случае следует распределить 

между видами перевозок, а вторые – либо 

закрыть на счета соответствующих произ-

водственных затрат, либо поделить, либо 

списать сразу на счет 90 «Продажи» как 

условно-постоянные расходы. Заметим, 

Инструкция по калькулированию себе-

стоимости рекомендует распределять 

между видами грузоперевозок железнодо-

рожным транспортом все косвенные рас-

ходы. 

В итоге общая величина затрат по 

видам грузоперевозок определяется сум-

мированием прямых и относимых на них 

косвенных расходов. Проанализировав 

финансовый результат по каждому виду 

оказываемых услуг, можно определить, 

какой доход получен и насколько выгодно 

осуществлять те или иные перевозки. 

Рассчитывая себестоимость транс-

портных услуг железнодорожным транс-

портом, необходимо обратить внимание 

не только на состав затрат и группировку 

по объектам калькулирования, но и на 

момент их признания в учете.  

Из представленных двух вариантов 

признания доходов и расходов при расче-

те себестоимости перевозок отраслевой 

документ отдает предпочтение более тра-

диционному методу начисления. Он поз-

воляет своевременно, полно и достоверно 

отразить расходы на перевозки и другие 

работы (услуги), выполняемые автотранс-

портными предприятиями. 

На наш взгляд, для управленческо-

го учета грузоперевозками железнодо-

рожным транспортом необходимо приме-

нение системы сбалансированных показа-

телей. 

Сбалансированная система показа-

телей – это система стратегического 

управления предприятием для измерения 

и оценки эффективности его работы на 

основе оптимально подобранных показа-

телей, отражающих все стороны не только 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, но и грузоперевозок, осу-

ществляемых железнодорожным транс-

портом. 

Система сбалансированных пока-

зателей включает ключевые показатели 

эффективности, необходимые для каждо-

го объекта контроля (производственное 

или структурное подразделение), и мето-

дику их оценки. 

Структурно сбалансированная си-

стема показателей состоит из следующих 

компонентов. 

Ключевые показатели эффективно-

сти – это подсистема финансовых и нефи-

нансовых показателей, влияющих на ко-

личественное или качественное изменение 

результатов работы предприятия по от-

ношению к стратегической цели. 

Данная система составляет основу 

для принятия решений, базируется на 

оценке эффективности деятельности 

предприятия и направлена на достижение 

его стратегической цели. 

Оценка эффективности является ин-

струментом, который позволяет определить, 

насколько осуществляемые грузоперевозки 

железнодорожным транспортом соответ-

ствует уровню достижения стратегической 

цели, в частности эффективности и рента-

бельности. Эта методика – инструмент, об-

легчающий процесс принятия управленче-

ских решений за счет обеспечения руковод-

ства полноценной информацией, но она не 

может применяться при решении системных 

проблем предприятия. Данная методика поз-

воляет идентифицировать факт и область 
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возникновения проблемы, но не дает гото-

вых решений. 

Система сбалансированных пока-

зателей позволяет измерять и управлять 

основными параметрами финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Набор таких показателей задает основу 

для формирования стратегии предприятия 

и включает количественные и качествен-

ные характеристики для информирования 

сотрудников об основных факторах успе-

ха в настоящем и будущем. Формулируя 

ожидаемые результаты, в системе управ-

ления предприятием ставится цель и со-

здаются условия для ее реализации, а 

высшее руководство направляет энергию, 

способности и знания сотрудников на ре-

шение задач долгосрочной перспективы. 

Базовая установка концепции сба-

лансированных показателей состоит в 

том, что традиционные финансово-

экономические показатели являются не-

достаточными для определения стратеги-

ческого успеха предприятия и обеспече-

ния обратной связи. Для решения этих за-

дач необходимо иметь оптимальный 

набор показателей деятельности предпри-

ятия в различных плоскостях, позволяю-

щих контролировать факторы, влияющие 

на них, а не просто отслеживать результа-

ты. Необходимо рассматривать те показа-

тели, которые будут влиять на результаты 

деятельности предприятия в будущем. 

В преломление управленческого 

учета грузоперевозок железнодорожным 

транспортом основным показателем, ко-

торый позволяет оперативно  получать 

сведения о возникающих отклонениях от 

установленных целевых параметров, о со-

отношении затрачиваемых в сфере пере-

возок ресурсов и получаемых от этого 

процесса финансовых результатов явля-

ются затраты на перевозки железнодо-

рожным транспортом. Наличие сведений 

об их состоянии, динамике и структуре 

имеет первостепенное значение в приня-

тии решений, связанных с обеспечением 

результативности и экономичности 

транспортной работы, развития инфра-

структуры железных дорог и наращивания 

потенциала их деловой активности, опти-

мизации хозяйственных связей с органи-

зациями – коммерческими клиентами. 

Анализируя специфику оплаты вы-

полнения транспортной работы железных 

дорог, можно сделать вывод, что факт 

«продажи» данного продукта имеет место 

заранее, ни один груз не буден перевезен 

без предварительной оплаты этой работы.  

Кроме того, в целях калькулирова-

ния себестоимости на железнодорожных 

предприятиях по системе абсорпшн-

костинг, известной в отечественной науке 

как система учета полных затрат, следует 

ввести новый класс затрат – общетранс-

портные, состоящие из управленческих, 

местом возникновения которых являются 

центры ответственности за выполнение 

транспортных работ. Примерами об-

щетранспортных затрат являются аморти-

зация пассажирских и багажных вагонов, 

текущий, капитальный и деповский ре-

монт зданий, сооружений и оборудования 

(в том числе вагонов), а также их обслу-

живание в процессе транспортной работы. 

Очевидно, что в целях предотвра-

щения нерационального использования 

ресурсов на железных дорогах необходи-

мо использовать системный анализ, поз-

воляющий подойти ко всем капиталобъ-

ектам менеджмента затрат как к единому 

целому; выявить и грамотно формализо-

вать совокупность имеющихся внутрен-

них и внешних связей; в случае необхо-

димости рационально их реструктуриро-

вать, используя различные методы приня-

тия решений. 

Основной акцент следует сделать 

на тщательном поэлементном и постатей-

ном изучении составляющих затрат, рас-

смотрении в динамике их поведения в за-

висимости от специфических, в том числе 

геоэкономических, особенностей транс-

портной работы. Это позволяет структу-

рировать гибкую конфигурацию инфор-

мационной базы выработки управляющих 

воздействий, проводить качественную 

экстраполяцию их изменений в ближай-

шем будущем. Нам представляется очень 

важным использовать системный анализ в 

различных направлениях управления, но 

самым основным, безусловно, является 
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выработка управленческих мер экономи-

ко-профилактического предотвращения 

перерасхода. Очевидно, что изменить 

фиксированные затраты невозможно по 

объективно существующим причинам, 

поэтому нужно создать эффективные ба-

рьеры по их недопущению. 
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В последнее десятилетие практиче-

ски все развитые и новые индустриальные 

страны рассматривают инновации не 

только как важнейший фактор социально-

экономического развития, но и как опре-

деляющее условие конкурентного пози-

ционирования страны. В условиях миро-

вой конкуренции крайне сложно догнать 

развитые страны по уровню благосостоя-

ния, не обеспечивая развития в тех секто-

рах отечественной экономики, которые 

определяют специализацию на мировом 

рынке. Стержневой идеей развития эко-

номики России является переход к инно-

вационной концепции, где основной 

трудностью является решение задачи по 

догоняющему и одновременно опережа-

ющему развитию. Эта задача может быть 

решена, если инновационные процессы 

будут выстраиваться на основе  модерни-

зационных. Устаревшая технологическая 

база не позволяет добиваться высоких по-

казателей производительности и ресурсо-

сбережения, поэтому отечественной эко-

номике сложно конкурировать на рынке, 

особенно это касается отраслей: химия, 

нефтехимия, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность, деревообработка, подо-

трасли машиностроения, металлургия, 

энергетика.  

Неотъемлемым условием развития 

инновационной экономики выступает 

наличие национальной стратегии иннова-

ционного развития. Большинство ведущих 

стран мира имеют продуманную страте-

гию научно-технического развития, кото-

рая применяется  на практике и обеспечи-

вается выделением значительных финан-

совых средств. Например, в программах 

США, Японии, странах Европейского со-

юза, Китае, Бразилии и Индии  наблюда-

ется значительное увеличение госу-

дарственных инвестиций, в НИОКР в 

приоритетных отраслях, стимулировании 

внутреннего спроса на высокотехноло-

гичную продукцию, принятии комплекс-

ных мер по поощрению инновационной 

активности частного сектора, особенно 

малого и среднего бизнеса, а также подго-

товке квалифицированных научных и ин-

женерно-технических кадров. Российская 

Федерация вошла в состав группы лиде-

ров среди стран мира, поэтому необходи-

мо ускоренное осуществление государ-

ственной стратегии поддержки иннова-

ций. В связи с этим необходимо отметить, 

что стратегический курс правительства, 

определенный в Концепции долгосрочно-

го социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года, направлен на модернизацию эконо-

мики страны. 

Важным событием является фор-

мирование в 2009 году Комиссии по мо-

дернизации и технологическому развитию 

экономики России, задачами которой яв-
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ляются рассмотрение вопросов государ-

ственной политики в области модерниза-

ции и технологического развития, опреде-

ление приоритетных направлений, форм и 

методов государственного регулирования, 

а также координация деятельности орга-

нов исполнительной власти в этой сфере. 

Проблемы стимулирования инноваций в 

целом и финансирования НИОКР в част-

ности стали одними из центральных в ее 

работе. В рамках заседания комиссии 

объявлено пять направлений «технологи-

ческого прорыва» страны: энергоэффек-

тивность и энергосбережение; ядерные 

технологии; космические технологии, в 

том числе инфраструктура передачи всех 

видов информации; медицинские техно-

логии, включая диагностическое оборудо-

вание и лекарственные средства; страте-

гические информационные технологии, 

включая вопросы создания суперкомпью-

теров и разработки программного обеспе-

чения. 

Основополагающим документом в 

сфере государственной инновационной 

политики Российской Федерации является 

Федеральный закон «О науке и государ-

ственной научно-технической политике» 

[1, 2]. Двадцать лет назад начали разраба-

тываться концептуальные документы, 

призванные определить стратегическую, 

долгосрочную научную и инновационную 

политику и согласовать ее с другими эко-

номическими инициативами страны. Ос-

новными задачами являлись  формирова-

ние национальной инновационной систе-

мы и переход к инновационной экономи-

ке. Проведение исследований на совре-

менном уровне практически в любой об-

ласти науки и техники требует больших 

финансовых и материальных затрат, что 

часто не под силу одной стране. Исполь-

зование международной кооперации в 

научных исследованиях позволяет объ-

единить средства и ресурсы разных госу-

дарств и дает возможность реализовать 

инновационный проект. 

Долгосрочные стратегические цели 

российской политики в области науки, 

технологий и инноваций, в том числе и в 

области международного сотрудничества, 

закреплены в ряде концептуальных и про-

граммных документов. В документе от 

2005 года  «Основные направления поли-

тики РФ в области развития инновацион-

ной системы на период до 2010 г.» впер-

вые дано определение инновационной си-

стемы и перечислены ее основные задачи. 

В документе от 2006 года «Стратегия раз-

вития науки и инноваций в РФ на период 

до 2015 г.» среди задач, которые намеча-

ется решить в рамках реализации Страте-

гии, отмечены создание эффективной 

национальной инновационной системы, 

модернизация экономики на основе тех-

нологических инноваций. Комплексная 

программа до 2015 года научно-

технологического развития и технологи-

ческой модернизации российской эконо-

мики призвана обеспечить целенаправ-

ленность усилий государственных орга-

нов, бизнеса и институтов гражданского 

общества по обеспечению научно-

технологического развития и технологи-

ческой модернизации экономики, так как 

различные стимулирующие меры распре-

делены по разным целевым программам, 

отраслевым стратегиям, различным ве-

домствам. В 2008 году была создана Кон-

цепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 

2020 года, где базовым для достижения 

заявленной цели является наличие адек-

ватных инструментов прогнозирования, 

которые позволяют обеспечить концен-

трацию ресурсов государства на приори-

тетных направлениях и максимальную 

эффективность расходования имеющихся 

ресурсов, в первую очередь, бюджетных 

средств. 

Задача стимулирования инновацион-

ной деятельности ставятся и в ряде других 

федеральных целевых программ, отраслевых 

стратегиях развития, программных разра-

ботках партий. Например, «Энергетическая 

стратегия России на период до 2020 г.», 

«Федеральная космическая программа», 

«Развитие технологий для гражданской 

авиации», «Национальная технологическая 

база», «Стратегия развития российской хи-

мической и нефтехимической отраслей на 

период до 2015 г.».  
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Таким образом, в рассмотренных 

документах обозначены ключевые 

направления развития национальной ин-

новационной системы, в том числе в кон-

тексте развития мирового инновационно-

го пространства. Основным недостатком 

является то, что не уделено должное вни-

мание вопросам внешнеэкономического 

позиционирования российской инноваци-

онной системы. По основным элементам 

инновационного процесса имеются дей-

ствующие документы, но документов по 

развитию рынка инновационного продук-

та практически нет.  

Основная особенность перехода к 

инновационному типу экономического 

развития состоит в том, что Российской 

Федерации предстоит одновременно ре-

шать задачи и догоняющего, и опережа-

ющего развития. В условиях глобальной 

конкуренции и открытой экономики не-

возможно достичь уровня развитых стран 

по показателям благосостояния и эффек-

тивности, не обеспечивая опережающее 

развитие тех секторов российской эконо-

мики, которые определяют ее специализа-

цию в мировой системе хозяйствования и 

позволяют в максимальной степени реа-

лизовать национальные конкурентные 

преимущества. Так, в Концепции долго-

срочного социально-экономического раз-

вития РФ на период до 2020 г., утвер-

ждённой распоряжением Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, рас-

сматриваются наиболее важные вопросы, 

связанные с проблемой перехода России 

на инновационный путь развития. Соглас-

но документу, инновационное развитие 

отечественной экономики в период с 2008 

по 2020 год будет проходить в 2 этапа.  

Первый этап, периодизация кото-

рого лежит в рамках с 2008 по 2012 год, 

базируется на реализации и расширении 

конкурентных преимуществ на глобаль-

ном рынке в традиционных сферах: энер-

гетика, транспорт, аграрный сектор, пере-

работка природных ресурсов. Предпола-

гается, что одновременно будут созда-

ваться институциональные условия и тех-

нологические заделы, обеспечивающие на 

следующем этапе системный перевод рос-

сийской экономики в режим инновацион-

ного развития. Качественным показателем 

развития инновационной системы будет 

выступать расходы на НИОКР (частные и 

государственные расходы) – 1,4–1,6% от 

ВВП [3]. 

Второй этап планируется провести 

в период с 2013 по 2020 год. Осуществля-

ется комплекс мероприятий для перехода 

на новую технологическую базу, улучше-

ния качества человеческого потенциала и 

социальной среды. На данном этапе дол-

жен проходить процесс интегрирования 

отечественной инновационной системы в 

глобальную, а именно расширение пози-

ций российских компаний на мировых вы-

сокотехнологичных рынках, превращение 

высокотехнологичных производств и от-

раслей экономики знаний в значимый фак-

тор экономического роста. Качественным 

показателем развития системы будет вы-

ступать увеличение расходов на НИОКР, 

которые составят 3% ВВП [3]. 

Таким образом, переход к иннова-

ционному развитию предполагает созда-

ние новой технологической базы, в част-

ности в Концепции решение проблемы 

отставания страны в развитии новых тех-

нологий  поколения ожидается при реше-

нии следующих задач: во-первых, форми-

рование комплекса наукоемких отраслей и 

расширение позиций на мировых рынках  

высокотехнологичной продукции, во-

вторых, модернизация традиционных от-

раслей экономики. Главным образом,  за-

дача российской экономике сводится в 

обеспечению  мировой конкурентоспо-

собности, то есть должна быть обеспечена 

конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей на внутреннем 

рынке в первую очередь. Это объясняется 

тем, что освоение масштабов региональ-

ных рынков по высокотехнологичным то-

варам и услугам позволит обеспечить до-

статочно высокий статус в мировом мас-

штабе. Более того, в долгосрочной пер-

спективе страна остается одним из круп-

нейших поставщиков сырья и энергоноси-

телей. Поэтому государственная политика 

не должна быть направлена только на со-

здание узкого комплекса высокотехноло-



Шишкина Н.А. 

 
 

364  Вестник БУКЭП 

 

гичных отраслей, в свою очередь, требу-

ется всю промышленность структуриро-

вать в виде множества комплексов науко-

емких производств.  

Таким образом, в ключевых поло-

жениях концепции [3] определено, что 

инновации рассматриваются как ключе-

вой фактор социально-экономического 

развития страны. Отмечается, что переход 

экономики на инновационный тип разви-

тия невозможен без формирования конку-

рентоспособной в мировом масштабе ин-

новационной экономики, для создания ко-

торой необходимо повышение спроса на 

инновации,  увеличение эффективности 

сектора генерации знаний. Основными 

причинами отставания страны в области 

инновационного развития являются, во-

первых, низкая эффективность коммерци-

ализации результатов НИОКР. Здесь 

можно выделить следующие причины: 

ограниченный внутренний и внешний 

спрос на отечественные инновации. Недо-

статочность внешнего спроса можно объ-

яснить отсутствием рыночной ниши оте-

чественной инновационной системы в  

глобальной экономике. С другой стороны, 

отсутствие комплексности, системности в 

сопровождении инноваций, начиная с 

этапа получения патента, подготовки биз-

нес-планов и этапа коммерциализации. 

Внутренний спрос ограничен несовер-

шенством отечественной системы защиты 

авторских прав, низкой результативно-

стью финансирования инновационных 

проектов как с помощью бюджетных ме-

ханизмов, так и частных. Итак, важней-

шей проблемой инновационного развития 

является низкая заинтересованность биз-

неса в производстве полного инновацион-

ного цикла. А с другой стороны, отсут-

ствие активного сотрудничества и парт-

нерства между бизнесом, наукой и госу-

дарством. Разрыв в цепочке между звень-

ями определяет неэффективность даль-

нейшего взаимодействия участников ин-

новационного процесса. Взаимодействие 

выглядит следующим образом:  

1) наука осуществляет экспертизу 

развития бизнеса в  разрезе следующего 

технологического уклада; 

2) государство организует тех-

нологические платформы для эффектив-

ного переноса рабочих мест из старого 

технологического уклада в новый уклад; 

3) бизнес на базе технологических 

платформ принимает участие в формиро-

вании новых рынков путем венчурного 

инвестирования в фундаментальных уни-

верситетах. 

Вопросы государственно-частного 

партнерства в области инновационной де-

ятельности обозначены в ряде проектных 

документов. С помощью данного меха-

низма реализуются инновационные про-

екты, значимые для государства  и осно-

ванные на долевом финансировании за 

счет средств программы «Исследования и 

разработки по приоритетным на-

правлениям развития науки и техники». 

Обеспечивается проведение научных ис-

следований в производстве и выпуске вы-

сокотехнологичной продукции. Перспек-

тивными направлениями развития госу-

дарственно-частного партнерства высту-

пают:  

 формирование технико-внедрен-

ческих зон в соответствии с ФЗ «Об осо-

бых экономических зонах в РФ»;  

 долевое финансирование нацио-

нальных проектов;  

 государственная поддержка ма-

лого предпринимательства субъектами 

РФ; 

 развитие наукоградов: города 

Дубна, Обнинск, – с целью привлечения 

частных инвестиций, в том числе ино-

странных. 

Отсутствие эффективного взаимо-

действия между наукой, государством и 

бизнесом  также определяется низкой мо-

тивацией субъектов отечественной инно-

вационной экономики, проблема форми-

рования которой основывается, прежде 

всего, на том, что основные субъекты ин-

новационного процесса не мотивированы 

на осуществление данного вида рисковой 

деятельности.  

Во-вторых, неравномерность в раз-

витии отдельных элементов инновацион-

ной инфраструктуры, отсутствие эффек-

тивного экономического взаимодействия 
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между ними, и как результат, низкая ре-

зультативность механизма трансфера зна-

ний и новых технологий на глобальный 

рынок. Можно наблюдать процесс имити-

рования отечественными предприятиями 

инновационной деятельности, которая 

проявляется в краткосрочности расходов 

на исследования и разработки, чаще ме-

неджеры предприятий принимают реше-

ния о приобретении машин и оборудова-

ния, в связи, с чем появляется необходи-

мость их модернизации. Более рациональ-

но вкладывать денежные средства в тех-

нологии и собственные разработки. Что 

касается документа  Концепции до 2020 

года, то здесь  инструменты заимствова-

ния обозначены не достаточно подробно. 

Например, не акцентируется внимание на 

том, что  в стране функционируют около 

60 государственных научных центров, за-

дачами которых является выявлять, какие 

именно технологии необходимо за-

имствовать, как их адаптировать к отече-

ственным условиям, а затем и применять. 

Важно понимать, что процесс заимство-

вания технологий может осуществляться 

параллельно с использованием отече-

ственного инновационного потенциала в 

наращивании конкурентных преиму-

ществ, освоении пятого и шестого техно-

логических укладов, развитие имеющихся 

высокотехнологичных областей. 

В-третьих, проблема воспроиз-

водства научных  и инженерных кадров. 

Причина заключается в том, что прирост 

числа студентов высших учебных заве-

дений, наблюдаемый в последние деся-

тилетия, достигнут за счет обучающихся 

на «платной» основе. Увеличение числа 

таких студентов и особенно в негосудар-

ственных образовательных учреждениях 

выступает фактором снижения общего 

уровня и качества высшего образования. 

С другой стороны, недостаточность  фи-

нансирования в вузах исследований в 

различных сферах, это объясняется низ-

ким уровнем внутренних затрат на заня-

тия инновационной деятельностью, и 

как результат, недостаточности финан-

совых средств, возникают трудности 

развития партнерских отношений с ре-

гиональным бизнесом.  

Рассмотренные трудности станов-

ления национальной инновационной эко-

номики определяют необходимость реа-

лизации в отечественной практике приме-

нение такой стратегии, позволяющей 

осуществить структурную перестройку на 

базе модернизационных изменений, то 

есть переходу от добычи сырья к произ-

водству наукоемкой  и высокотехноло-

гичной продукции, тем самым сократив 

технологическое отставание России от 

наиболее развитых стран.  

В настоящее время в отечествен-

ной практике Рабочей группой по разви-

тию частно-государственного партнерства 

в инновационной сфере при Правитель-

ственной комиссии по высоким техноло-

гиям и инновациям в 2012 году был  раз-

работан  проект перечня пилотных про-

грамм развития инновационных террито-

риальных кластеров [4], обеспечивающих 

постепенное формирование конкуренто-

способного инновационного сектора. 

Отобранные 25 кластеров располагаются 

на территориях с высоким уровнем кон-

центрации научно-технической и произ-

водственной деятельности. В их число 

входят, в частности, ряд наукоградов и 

территорий базирования особых экономи-

ческих зон, закрытых территориальных 

образований, территории в составе Хаба-

ровского и Алтайского краев, Архангель-

ской области, республик Мордовия и 

Башкортостан. 

Проекты, реализуемые в рамках 

пилотных программ развития кластеров, 

предполагается поддерживать за счет их 

включения в состав федеральных целе-

вых программ. В рамках перечня ото-

бранных пилотных программ развития 

кластеров с учетом оценок их инноваци-

онного и производственного потенциала 

и проработанности представленных про-

грамм были сформированы две группы, 

в первую из которых были включены 

кластеры, программы развития которых 

предполагается поддержать через предо-

ставление субсидий из федерального 

бюджета субъектам Российской Федера-
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ции, на территории которых они бази-

руются. При этом Минэкономразвития 

России считает целесообразным предо-

ставление указанных субсидий в объеме 

до 5 млрд. рублей ежегодно в течение  

5 лет начиная с 2013 года [4]. 

Обратим внимание на то, что ста-

новление российской  инновационной 

экономики происходит в условиях неста-

бильности, слабости рыночных институ-

тов, немотивированности участников ин-

новационного процесса. Не достаточно 

проработаны проблемы формирования 

инновационного развития, прежде всего 

методологически и концептуально. Осно-

ва формирования определена, но создание 

конкурентоспособной модели пока только 

в стадии стратегического приоритета, в 

связи с чем требуется ряд серьезных кон-

кретных мероприятий в данном направле-

нии.  

Важным остается факт повышения 

конкурентоспособности реализуемых ин-

новационных проектов. По показателям 

такие проекты должны соответствовать 

лучшим показателям в отечественной и  

зарубежной практике. В 2011 году были 

утверждены «Методические материалы по 

разработке программ инновационного 

развития акционерных обществ с государ-

ственным участием, государственных 

корпораций и федеральных государствен-

ных унитарных предприятий», направ-

ленные на оценку показателей эффектив-

ности. Авторы документа предлагают ис-

пользовать ключевые показатели эффек-

тивности (Key Performance Indicators, 

KPI), которые представляют собой систе-

му оценки, определяющую достижение 

стратегических и тактических (операци-

онных) целей организацией [5, 6]. Предла-

гается использовать дополнительные KPI 

для отдельной оценки деятельности ком-

паний в области энергосбережения и эко-

логии.  

В данном документе приводится 

установленные и определенные размер-

ность и целевые значения ключевых пока-

зателей эффективности [7]: 

1) уменьшение себестоимости вы-

пускаемой продукции на 10% без ухудше-

ния  ее качества и снижения экологичности; 

2) экономия энергетических ресур-

сов в процессе производства – не менее 

5% ежегодно, до достижения среднеот-

раслевых значений, характерных для за-

рубежных компаний; 

3) существенное улучшение потре-

бительских свойств производимой про-

дукции (повышение ее качества и сниже-

ние эксплуатационных расходов, повы-

шение энергоэффективности, уменьшение 

числа отказов и аварий при эксплуатации, 

увеличение гарантийного срока эксплуа-

тации, повышение степени утилизации 

продукции); 

4) значительное повышение произ-

водительности труда (не менее 5% еже-

годно) до достижения среднеотраслевых 

значений, характерных для зарубежных 

компаний; 

5) повышение экологичности про-

цесса производства и утилизации отходов 

производства. 

Показатели направлены на повы-

шение качества самого инновационного 

проекта с точки зрения экологии, энерго-

сбережения. С другой стороны, существу-

ет направленность на стимулирование 

научно-конструкторской деятельности с 

помощью KPI по финансированию и ре-

зультативности НИОКР, показатели тех-

нологического лидерства и  эффективно-

сти инновационной деятельности.  

Сравнение осуществляется с зару-

бежными компаниями из аналогичной от-

расли. Анализ проводится на основе су-

ществующего технологического уровня 

компании в сравнении с сопоставимыми 

компаниями в России и за рубежом, отно-

сительно доступных лучших аналогов. 

Оценка должна содержать сопоставление 

основных особенностей деловой деятель-

ности зарубежных компаний и выбирать 

из них наиболее близкие компании по 

всей совокупности существенных призна-

ков с деятельностью оцениваемой отече-

ственной компании. Применение предло-

женной системы определяет создание 

условий для достижения лидирующих по-
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зиций отечественных компаний в мировой
 

экономике на основе повышения глобаль-

ной конкурентоспособности.  

Российская экономика, прежде все-

го, должна ликвидировать свое отставание 

по уровню инновационного развития от 

наиболее развитых стран мира путем 

ускоренного наращивания собственного 

научно-исследовательского потенциала, 

создания наиболее благоприятных усло-

вий для внедрения результатов изобрета-

тельской деятельности. Этих целей можно 

достигнуть за счет повышения конкурен-

тоспособности отечественных инноваци-

онных предприятий путем внедрения та-

кой системы их оценивания, которая поз-

волит финансировать инновационные 

проекты с лучшими в отечественной и за-

рубежной практике.  
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ЗОНАМИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 
До настоящего времени общеметодические подходы к управлению особыми экономиче-

скими зонами (ОЭЗ) в России вытекали из основных принципов государственного управления и 

менеджмента организаций, однако имели своеобразие. Рассмотрим их на примерах некоторых 

ОЭЗ и действиях по отношению к ним властно-административных органов.  

 

Ключевые слова: особая экономическая зона, управление, инфраструктура, менеджмент, 

государственно-частное партнерство. 

 

 

Формы управления особыми эко-

номическими зонами (ОЭЗ) не остаются 

на месте. В частности, это приводит к то-

му, что возникают новые поколения зон. 

С точки зрения системного подхода эко-

номическая зона третьего поколения (тех-

нико-внедренческая) фактически пред-

ставляет собой обособленную сложную 

систему. В свою очередь с позиции ин-

ституционального подхода ОЭЗ можно 

рассматривать в качестве локальной сре-

ды в системе региональной экономики. 

Однако неизбежна ее подчиненность 

большей части регионального законода-

тельства и управления.  

Основным принципом управления 

особыми экономическими зонами на 

уровне страны является жесткий админи-

стративный подход, не дающий большой 

самостоятельности региональным власт-

ным органам. Этот подход имеет как свои 

плюсы, так и минусы. К первым относит-

ся возможность привлекать крупные объ-

емы аккумулированных ресурсов, осу-

ществлять единую стратегию. К минусам 

относится недостаточный учет местных 

интересов. 

В первую очередь, в процессе 

управления особыми экономическими зо-

нами используются организационно-

распорядительные методы: законы, подза-

конные акты, постановления, указы и рас-

поряжения – федерального и местного 

уровней. Их было принято в отношении 

ОЭЗ за период с 2005 по 2012 год более 

370. Во-вторых, для эффективной реали-

зации проектов особых экономических 

зон применяются экономические методы: 

снижение налогов и сборов, льготный по-

рядок оплаты коммунальных услуг, полу-

чение доступа к готовой инфраструктуре. 

В-третьих, анализ современной практики 

функционирования ОЭЗ в РФ показывает, 

что намеченных результатов можно до-

стичь, используя механизм государствен-

но-частного партнерства. И, наконец, чет-

вертым важным аспектом являются так 

называемые внешние факторы, оказыва-

ющие воздействие на экономику всей 

страны, и в том числе на ОЭЗ, к таковым 

следует отнести вступление России в ВТО 

и подчинение ее правилам. Рассмотрим 

все обозначенные методы более подробно.  

Как известно, на методы управле-

ния объектом оказывает большое влияние 

форма его владения.  Надо отметить, что 

монопольное владение государством ОАО 

«ОЭЗ», с одной стороны, облегчает, а с 

другой – затрудняет эффективное управ-

ление этими институтами. Правительство 

постоянно следит за проектом создания 

ОЭЗ. Обеспечение непрерывного диалога 
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двух заинтересованных структур – госу-

дарства и инвесторов является очень важ-

ным для улучшений инвестиционной при-

влекательности данных территорий.  

28 декабря 2009 года вступил в силу Закон 

№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об особых экономиче-

ских зонах в РФ» и отдельные законода-

тельные акты РФ». Поправки в закон су-

щественно снизили минимальный порог 

инвестиций для получения статуса рези-

дента в промышленно-производственных 

и портовых ОЭЗ, кроме того, был расши-

рен перечень разрешенных видов дея-

тельности на территории ОЭЗ.   

Указом президента РФ от 5 октября 

2009 года № 1107 было упразднено Феде-

ральное агентство по управлению ОЭЗ. 

Последующие подзаконные акты завер-

шили переход к двухуровневой системе 

управления ОЭЗ. Теперь основные пол-

номочия находятся в руках Министерства 

экономического развития Российской Фе-

дерации, ОАО «Особые экономические 

зоны РФ» и региональных властей.  

Структура управления особыми 

экономическими зонами имеет строго 

иерархический характер. ОАО «Особые 

экономические зоны» – управляющая 

компания (создано в 2006 г.), в ведении 

которой находятся 24 действующие и 

вновь создаваемые особые экономические 

зоны России.  

С момента принятия Федерального 

закона об ОЭЗ в 2005 году и до 2010 года 

ОАО действовала в основном как заказ-

чик строительства инфраструктуры, нако-

пив уникальный для России опыт в этой 

сфере. С 2006 года бюджетные вложения 

на развитие особых экономических зон 

России составили более 45 млрд. руб., или 

более $1,5 млрд. Активность в освоении 

средств может отражать в некоторой мере 

стиль и качество управления. Более 

наглядно объем финансирования на со-

здание инфраструктуры различных видов 

особых экономических зон отражают 

данные таблицы 1. 

Таблица 1 

Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ [1; c. 10] 
 

 2007 2008 2009 

Заключенные контракты, млр. руб. 12,351 31,112 39,696 

Объем выполненных работ, млрд. руб. 5,782 18,558 27,796 

Обеспеченность электроснабжением, МВт 2,5 49,5 176,3 

Площадь построенных зданий и сооружений, тыс. кв. м 10,961 66,049 107,557 

Протяженность дорожной сети, включая автомобильные дороги и железнодо-

рожные пути, км 

 

- 

 

14,2 

 

24,1 

 

Холдинговая структура управления 

в данном случае оправдывает себя. Одна-

ко в ней есть и недостатки. Доля ОАО 

«ОЭЗ» в уставном капитале дочерних об-

ществ, а также его размер представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Размер уставного капитала дочерних обществ ОАО «ОЭЗ» 
 

Дочерние общества ОАО «ОЭЗ» Доля ОАО «ОЭЗ» в уставном капитале,  

% 

Размер уставного капитала,  

млн. руб. 

ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» 70 492,9 

ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» 74 650 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 65,01 10672,04 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 58,4 3731,285 

ОАО «ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 

Катунь» 75 минус одна акция 1360 

 

Проанализировав данные таблицы, 

можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, налицо неравномер-

ность в распределении уставных капита-

лов зон, а значит, и их самостоятельности. 

http://www.oao-oez.ru/normativedocs/dbdocs_oao/262764/
http://www.oao-oez.ru/normativedocs/dbdocs_oao/262764/
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Наиболее состоятельными и активнодей-

ствующими являются 2 зоны технико-

внедренческого типа, 2 зоны промышлен-

но-производственного типа и 1 зона ту-

ристско-рекреационного типа. Во-вторых, 

во всех зонах, кроме одной – Липецкой – 

ОАО обладает контрольным пакетом ак-

ций, что говорит о значительном и прежде 

всего финансовом участии, а также пря-

мой заинтересованности в деятельности 

ОЭЗ руководства Липецкой области.  

Для анализа методов управления 

рассмотрим также процесс планирования 

деятельности ОЭЗ и инвестиций. С  

2009 года ОАО «ОЭЗ» вело активную ин-

вестиционную деятельность на основе 

комплексных планов. Для оптимизации и 

координации процесса инвестирования  

используется Сводный инвестиционный 

план ОАО «ОЭЗ» и дочерних ОАО 

(ДОАО). Отметим, что внесение денеж-

ных средств в уставной капитал дочерних 

акционерных обществ (общая сумма со-

ставила 2337,63 млн. руб.) носят целевой 

характер: создание объектов инженерной, 

транспортной и иной  инфраструктуры 

ОЭЗ для их соответствующего материаль-

но-технического оснащения. 

Общий запланированный объем 

инвестиций на создание инфраструктуры 

ОЭЗ составил 19021,53 млн. руб., в том 

числе: за счет средств уставного капитала 

ОАО «ОЭЗ» – 14602,74 млн. рублей 

(78%), за счет средств уставных капиталов 

дочерних акционерных обществ – 4418,79 

млн. рублей. Однако фактические инве-

стиции составили 8849,83 млн. рублей (на 

54% ниже плановых). Это говорит о недо-

статочно точном планировании инвести-

ционных ресурсов и обосновании их объ-

емов.  

По стоимости договоров и выпол-

ненных работ по созданию объектов осо-

бых экономических зон за период  

2007–2009 годов, лидирующие позиции 

занимают промышленно-производствен-

ные ОЭЗ в Татарстане и Липецке. 

Качество управления зонами в 

определенной мере характеризуется фи-

нансовыми результатами ОАО. Так, в це-

лях управления финансами Общества и 

осуществления постоянного контроля за 

финансовыми потоками ОЭЗ была утвер-

ждена форма Финансового плана ОАО 

«ОЭЗ». Сравнение результатов финансо-

вой деятельности Общества в 2009 г. с 

аналогичными показателями за 2 предше-

ствующих года позволяет проследить ди-

намику развития и финансовой устойчи-

вости Общества. Стабильный рост вели-

чины чистых активов положительно ха-

рактеризует финансовое состояние Обще-

ства (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Финансовые показатели деятельности ОАО «ОЭЗ» [1, с. 10] 
 

Консолидированные данные ОАО и ДОАО 2007 2008 2009 

Размер чистых активов, млрд. руб. 18,380 48,710 57,580 

Выручка, млрд. руб. 1,179 1,671 1,337 

Чистая прибыль, млрд. руб. 0,061 0,625 0,911 

 

Позитивным фактом является рост 

размера чистых активов и чистой прибы-

ли и то, что за 2010 год количество инве-

сторов особых экономических зон увели-

чилось на 60 компаний, или на 30% по 

сравнению с 2009 годом. Всего в россий-

ских ОЭЗ присутствует 28 иностранных 

компаний-инвесторов. Объем заявленных 

частных инвестиций вырос на 75 млрд. 

рублей (или на 38%) в 2010 году. В  

2010 году количество рабочих мест в рос-

сийских ОЭЗ по сравнению с 2009 годом 

выросло на 26%, или в абсолютном выра-

жении с 3919 до 5234 новых рабочих мест  

[2; с. 4].  

Учитывая недостатки управления 

за 20 лет, к  концу 2010 года была завер-

шена реформа системы управления ОЭЗ. 

Была доработана правовая база и подпи-

саны соглашения (26 ноября 2010 года) 

между УК «ОЭЗ» и Минэкономразвития о 

передаче Управляющей компании полно-
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мочий по управлению особыми экономи-

ческими зонами. УК «ОЭЗ» переданы 

полномочия: по управлению и распоря-

жению землей, иными объектами недви-

жимости; на получение технических 

условий присоединения к инженерным 

сетям и передачу их компаниям-

инвесторам особых экономических зон.  

Наряду с повышением эффектив-

ности системы управления, управляющая 

компания разработала стратегию создания 

в ОЭЗ сервисной и социальной инфра-

структуры, которая обеспечит сотрудни-

кам компаний-инвесторов комфортные 

условия для работы и жизни.  

Что касается внутреннего управле-

ния ОЭЗ, оно пока не может считаться 

вполне разработанным и отлаженным. 

Аппарат управления ОЭЗ включает: 

– производственно-технический от-

дел; 

– отдел капитального строитель-

ства; 

– плановый отдел;  

– отдел маркетинга; 

– отдел по связям с общественно-

стью. 

Но нуждается в развитии такая 

структура, как служба стратегического 

планирования и контроля, безопасности и 

внешнеэкономических связей, а также 

требуется дальнейшая информатизация 

процесса управления ДОЭЗ с целью по-

вышения  его оперативности (табл. 4). 

Продвижение ОЭЗ как комплекса 

услуг и возможностей для потенциальных 

клиентов – одна из функций управления 

её развитием, что доказывается опытом 

развитых стран. Но она еще недостаточно 

развита в настоящее время. Отделы мар-

кетинга не в полной мере способны вы-

полнять эти задачи. 

 

Таблица 4 

Управленческие решения, необходимые для создания  

и функционирования ОЭЗ 
 

Управленческие функции и реше-

ния 

Описание результатов решений 

1) решения по построению внут-

ренней инфраструктуры зоны 

Водоснабжение, электроснабжение, канализация, очистные соору-

жения и другие. 

2) решения по  адаптации и фор-

мированию инфраструктуры зоны 

Глубина и благоустроенность морских портов, наличие железнодо-

рожной сети, близость аэропорта, сеть грузовых автомобильных 

перевозчиков и др. 

3) изучение и оценка социальной 

инфраструктуры 

Средства размещения, отели, больницы, университеты, парки раз-

влечений и места отдыха 

4) изучение доступности сырьевых 

материалов 

Наличие месторождений полезных ископаемых или сформирован-

ных каналов поставки из других регионов 

5) оценка перспектив регионально-

го развития 

Потенциал региона, положительные и отрицательные черты, воз-

можности роста 

6) подбор и оценка квалификации 

возможного персонала 

Наличие специализированных учебных заведений, курсов перепод-

готовки, визовый режим с предполагаемыми партнерами и близле-

жащими странами 

7) разработка и принятие пакета 

документации для ОЭЗ на основе 

законодательства 

Основные льготы и преферентные условия для инвесторов и рези-

дентов ОЭЗ, гарантии, налоговое законодательство 

8) формирование схем взаимоот-

ношения с федеральными и регио-

нальными властями 

Престиж и место страны на международной арене, разработка про-

грамм, стимулирующих развитие зон, возможность местных вла-

стей принимать законы для привлечения инвесторов 

9) постоянный мониторинг эффек-

тивности зоны 

Статистические данные, количество партнеров, сделок, вклад в ВРП 

3) изучение и оценка социальной 

инфраструктуры 

Средства размещения, отели, больницы, университеты, парки раз-

влечений и места отдыха 

4) изучение доступности сырьевых 

материалов 

Наличие месторождений полезных ископаемых или сформирован-

ных каналов поставки из других регионов 
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Проанализируем в качестве приме-

ра процесс управления Липецкой ОЭЗ. 

Постановка задачи для неё звучала так: 

«формирование крупнейшего в Европе 

центра производства «белой» бытовой 

техники, развитие ряда отраслей машино-

строения, достижение конкурентоспособ-

ности на европейских и азиатских рын-

ках». Основные направления деятельно-

сти ОЭЗ ППТ «Липецк»: машинострое-

ние, металлообработка, производство 

строительных материалов, бытовой тех-

ники и продукции химической комплекса 

[3; c. 30]. Для управления развитием ОЭЗ 

применялся метод «точек роста». Так, 

ОЭЗ промышленно-производственного 

типа в Грязинском районе Липецкой об-

ласти должна стать одной из главных «то-

чек роста» с максимальной концентраци-

ей финансовых, трудовых и администра-

тивно-управленческих ресурсов. Более 

того, этот принцип «точек роста» был за-

ложен, как мы видим, в основу проекта.  

Действия Правительства Липецкой 

области состояли в том, что в первую оче-

редь законодательно были определены 

способы и методы привлечения инвесто-

ров, меры по созданию благоприятного 

инвестиционного климата; во-вторых, 

намечен объем государственных инвести-

ционных средств в наиболее перспектив-

ные отрасли. 

В поддержку ОЭЗ, кроме особой 

экономической зоны, на территории Ли-

пецкой области решено было создать кла-

стерную зону по производству бытовой 

техники, объединяющую Лебедянский и 

Грязинский районы, города Елец и Ли-

пецк. К 2025 году количество резидентов 

ОЭЗ ППТ «Липецк» должно составить 

более 60 компаний с предполагаемой чис-

ленностью работающих в ОЭЗ специали-

стов более 18 тыс. человек. Общий объем 

привлеченных частных инвестиций дол-

жен составить 90 млрд. рублей [3; c. 32]. 

Финансирование создания инже-

нерной, транспортной и социальной ин-

фраструктуры ОЭЗ промышленно-

производственного типа на территории 

Грязинского района Липецкой области 

осуществляется за счет средств федераль-

ного бюджета (49%) и бюджета Липецкой 

области (51%). Общий объем финансиро-

вания, предусмотренный на создание объ-

ектов ОЭЗ, составляет 18,326 млрд. руб. 

(федеральный бюджет – 8,98 млрд. руб., 

бюджет Липецкой области – 9,346 млрд. 

руб.) [1; c. 37]. 

Итак, можно сделать выводы, что 

следует методически разделять:  

а) процесс управления конкретны-

ми ДОЭЗ и ее резидентами и 

б) процесс управления развитием 

зон как социально-экономическим явле-

нием.  

Что касается первого, то методы 

управления ОЭЗ до настоящего времени 

заключались в следующем: 

1) властно-распорядительные; 

2) экономические, направленные 

на стимулирование ОЭЗ и их частных ин-

весторов, прежде всего, преференциаль-

ные режимы; 

3) индикативное планирование; 

4) метод «точек роста» и фокуси-

рования; 

5) установление целевых парамет-

ров по приоритетам; 

6) мониторинг и оценка результа-

тов.  

Выявлены также условия эффек-

тивности ОЭЗ Липецкой области: 

– принцип софинансирования в 

данном проекте полностью себя оправды-

вает – обеспечивает заинтересованность 

государства в реализации преимуществ 

региона; 

– системность подхода к организа-

ции и управлению ОЭЗ: создание одно-

временно инфраструктурных объектов, 

кластеров и различных типов зон; 

– исследование потенциала других 

субъектов в регионе и за его пределами и 

привлечение их к  деятельности ОЭЗ в ка-

честве субподрядчиков и прочих бизнес-

партнеров; 

– творческое отношение админи-

страции Липецкой области к ОЭЗ; 

– социальная поддержка проекта, 

участие населения, упор на историко-

культурную составляющую. 
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Что касается второго аспекта 

управления ОЭЗ – как структурной ча-

стью национальной экономики – то здесь 

имеет место определенная политика госу-

дарства, вытекающая из ряда факторов, в 

том числе из внешней политики. Одним 

из таких, серьезно корректирующих поли-

тику государства в отношении ОЭЗ фак-

торов, в ближайшее время будет являться 

ВТО и ее правила.  

Опыт наиболее успешных ОЭЗ 

позволяет выявить условия и предпосыл-

ки эффективности ОЭЗ, а также тенден-

ции в управлении ими. Так, пример Ли-

пецка доказывает целесообразность госу-

дарственно-частного партнерства, но при 

условии, что инициатива постепенно пе-

реходит от федеральных властей к регио-

нальным. Не дожидаясь объявления кон-

курса на создание новых ОЭЗ, субъекты 

федерации сами готовят проекты, ищут 

потенциальных крупных отечественных и 

иностранных инвесторов, которых может 

заинтересовать работа в особой экономи-

ческой зоне. 

Принципы ВТО однозначно не за-

прещают функционирование ОЭЗ, однако 

некоторые элементы льгот и преферен-

ций, предоставляемых резидентам зон, 

могут противоречить равным правилам 

для всех стран-участниц ВТО. Поэтому 

для РФ очень важно на настоящем этапе с 

учетом детального изучения мирового 

опыта функционирования ОЭЗ в странах-

членах ВТО определить специфику буду-

щего существования ОЭЗ с учетом орга-

ничного соединения региональной и от-

раслевой плоскостей. Исходя из этого, для 

развития форм и методов управления ОЭЗ 

в условиях ВТО следует использовать 

опыт систем трансграничного предпри-

нимательства, а именно «Слобожанщи-

ны», а также опыт Калининграда. 
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На современном этапе развития ми-

ровой экономики, в условиях непрекраща-

ющегося технологического прогресса, че-

ловеческий капитал становится самым важ-

ным ресурсом, в связи с тем что только ква-

лифицированный персонал способен 

управлять высокотехнологичными процес-

сами в производстве, экономике и обще-

стве.  

Поэтому все структуры современно-

го общества, как коммерческие, так и госу-

дарственные, должны быть заинтересованы 

в развитии и увеличении человеческого ка-

питала. Вместе с тем, вопрос оценки чело-

веческого капитала, в том числе и в практи-

ческой деятельности организаций, является 

одним из наиболее сложных [4]. 

Базовым положением теории чело-

веческого капитала является утверждение 

о том, что «человеческий капитал – это 

сформированный в результате инвестиций 

и накопленный человеком определенный 

запас здоровья, знаний, навыков, способ-

ностей, мотиваций, которые целесообраз-

но используются в процессе труда, содей-

ствуя росту его производительности и за-

работка» [1]. 

В процессе развития теории чело-

веческого капитала сформировалось не-

сколько методов, предназначенных для 

его оценки. 

Этой задаче отвечает метод оценки 

человеческого капитала, основанный на ис-

пытании работника в реальных или искус-

ственно создаваемых бизнес-ситуациях. Та-

кая оценка проводится двумя способами: 

– на основании результатов работы, 

выраженных в прибыли, росте стоимости 

активов, как материальных, так и интеллек-

туальных. Данный способ весьма объекти-

вен, так как основан на оценке конечного 

результата, а не на формальных достижени-

ях, а поэтому он нашел широкое примене-

ние в бизнесе;  

– на основании результатов деятель-

ности менеджера в среде, искусственно со-

зданной информационными технологиями, 

которая максимально приближена к его ре-

альным условиям труда [8]. 

Метод оценки стоимости человече-

ского капитала на основании объема пря-

мых издержек на человеческие ресурсы 

позволяет определить затраты организации 

на содержание ее трудовых ресурсов. В та-

кие затраты включаются издержки на опла-

ту труда, налоги, затраты на переподготов-

ку, обучение, повышение квалификации, 

улучшение условий труда. Данный метод 

оценки является достаточно простым и 

наглядным, однако не отражает в полной 

мере реальной стоимости человеческого 

капитала. 

Метод конкурентной оценки чело-

веческого капитала является более точным, 

чем предыдущий. Наряду с оценкой издер-

жек на человеческий капитал учитывается 
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размер от потерь, наносимых организации 

при увольнении из нее работников.  

Оценка производится с помощью 

таких показателей, как: постоянные и пере-

менные издержки конкурентов на персонал; 

издержки организации, связанные с поис-

ком кандидата на замену ушедшего в дру-

гую компанию работника; издержки на воз-

награждение работника, перешедшего из 

другой организации; потери, которые несет 

организация во время отсутствия работни-

ка, в т.ч. издержки на обучение нового ра-

ботника, снижение объема производимой 

продукции, снижение ее качества и др.; по-

теря доли рынка, связанная с уходом работ-

ника к конкуренту; потери производствен-

ного опыта, знаний и навыков, носителем 

которых был уволившийся работник. 

Описанный метод конкурентной 

оценки позволяет достаточно точно оце-

нить величину человеческого капитала ор-

ганизации. Преимуществом данного метода 

является более высокая эффективность, чем 

при оценке непосредственных прямых из-

держек на персонал, так как кроме них учи-

тывается утрата опыта и навыков работни-

ка, разрыв системы трудового взаимодей-

ствия работников, приводящий к снижению 

синергетического эффекта [7]. 

Метод оценки перспективной стои-

мости человеческого капитала является до-

полнением метода конкурентной оценки. 

Перспективная стоимость человеческого 

капитала рассчитывается с учетом развития 

организации на срок более трех лет.  

Оценка человеческого капитала в 

долгосрочной перспективе актуальна для 

организаций, занимающихся инновацион-

ным бизнесом, научными исследованиями 

или большими долгосрочными проектами. 

Это связано с тем, что человеческий капи-

тал работников при реализации таких про-

ектов изменяется неравномерно, а также с 

тем, что увольнение даже одного работни-

ка, имеющего ключевое значение для реа-

лизации проекта, может привести для орга-

низации к большим потерям. 

Наряду с чисто практическими ме-

тодами оценки человеческого капитала в 

управленческой практике получил опреде-

ленное распространение инвестиционный 

подход. Основан данный подход на оценке 

человеческого капитала по принципу капи-

тализации будущих доходов, а основным 

фактором роста человеческого капитала 

признается инвестирование его развития.  

В результате инвестирования в пер-

сонал может быть достигнуто два различ-

ных эффекта – социальный и экономиче-

ский.  

При оценке социального эффекта 

основным показателем является мини-

мальный уровень инвестиций в человече-

ские ресурсы, необходимый для их нор-

мального функционирования с учетом 

всех текущих и долгосрочных затрат, 

включающих: питание, здравоохранение, 

обучение, повышение квалификации, вос-

питание детей и др. Уровень затрат зави-

сит от индивидуальных потребностей 

каждого человека [6]. 

Для того чтобы оценить социаль-

ную эффективность инвестиций в челове-

ческий капитал конкретного человека, 

сравнивается размер его заработной платы 

при полной занятости, соответствующий 

условному для него минимальному уров-

ню инвестиций. Показатель минимально-

го уровня инвестиций в человеческий ка-

питал может использоваться организацией 

при установлении предельной нижней 

границы заработной платы. Превышение 

размера заработной платы над размером 

данного показателя в рассматриваемом 

подходе оценивается как фактор повыше-

ния производительности труда и роста 

привлекательности работодателя для по-

тенциальных сотрудников.  

Неотъемлемой частью инвестиций 

в человеческий капитал, согласно теории 

человеческого капитала, являются инве-

стиции в образование, в том числе высше-

го уровня профессиональной подготовки.  

Оценка социальной эффективности 

инвестиций в образование производится 

посредством сравнения пожизненного до-

хода двух работников: имеющего высшее 

профессиональное образование; имеюще-

го среднее профессиональное образова-

ние. При этом из пожизненного заработка 

человека с высшим образованием вычи-

таются прямые расходы на оплату образо-
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вания и упущенная выгода в виде неполу-

ченной заработной платы за время обуче-

ния. 

Социальная эффективность инве-

стиций в человеческий капитал также 

оценивается посредством дисконтирова-

ния дохода, получаемого работником в 

течение трудоспособного периода жизни. 

Дисконтирование дохода представляет 

собой сумму дохода человека за трудо-

способный период жизни, дисконтиро-

ванную на величину инфляции. 

Оценка экономического эффекта 

инвестиций в человеческий капитал про-

изводится, как правило, после реализации 

каких-либо инвестиционных проектов, 

связанных с персоналом. При этом ис-

пользуется такой показатель, как ROI (Re-

turn of Investment) – возврат на инвести-

ции. Оценка данного показателя произво-

дится по нескольким направлениям: оцен-

ка мотивации и интереса сотрудников к 

инвестиционному проекту; оценка полу-

ченных в результате реализации проекта 

знаний и опыта; использование получен-

ных в ходе проекта знаний. 

В результате оценки формируется 

суждение об эффективности инвестицион-

ного проекта. Если значение ROI составляет 

до 20%, то произведенные инвестиции яв-

ляются неэффективными; значение в 20% 

характеризует стабильность положения ор-

ганизации на рынке; от 20 до 150% – эффек-

тивный проект; свыше 150% – эффектив-

ность организации в целом.  

Таким образом, по результатам со-

держательного обзора разработанных в 

теории человеческого капитала методов 

его оценки можно сделать вывод о том, 

что несмотря на их достаточную предста-

вительность, не существует единого под-

хода к оценке человеческого капитала. По 

нашему мнению, это связано с проявлени-

ем совокупности причин, одной из кото-

рых является  отсутствие четкого опреде-

ления понятия «человеческий капитал», 

разнообразное представление его струк-

туры, множество факторов различной 

природы происхождения и разной степени 

влияния на формирование и развитие че-

ловеческого капитала. 

Результаты анализа теоретических 

и практических методов оценки эффек-

тивности инвестиций в человеческий ка-

питал показывают, что с теоретической 

точки зрения наиболее объективными ме-

тодами оценки можно признать те, кото-

рые основываются на оценке стоимости 

воспроизводства человеческого капитала 

и оценке накопленного человеческого ка-

питала в результате таких инвестиций. 

Такие методы оценки определяют общие 

условия управления и использования че-

ловеческого каптала, но использование 

этих методов на практике является про-

блематичным. 

С практической точки зрения нам 

представляются наиболее приемлемыми 

методы оценки человеческого капитала, 

основанные на калькуляции затрат, их 

сравнительном анализе, а также на анали-

зе потерь организации в случае увольне-

ния работника.  

Мы считаем, что выбор метода 

оценки человеческого капитала должен 

осуществляться в соответствии с конкрет-

ными управленческими задачами органи-

зации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

СФЕРЫ УСЛУГ (МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ) 

 

 
В условиях трансформации экономических отношений в Республике Таджикистан, неста-

бильном развитии социально-экономических процессов важное значение приобретает развитие 

предпринимательства в различных секторах экономики. Малое и среднее предпринимательство 

создает благоприятные условия для сокращения безработицы, увеличения производства товаров и 

услуг, повышения благосостояния народа. 

Сложившаяся экономическая ситуация в стране вызывает необходимость исследования 

проблем повышения конкурентоспособности  предпринимательских структур в переходной эко-

номике. 

Конкурентоспособность является категорией динамической, обусловленной внешними 

факторами, состоянием предпринимательской среды, поддержкой государства. 

 
Ключевые слова: эффективность, анализ, критерии эффективности, стратегический марке-

тинг, приоритеты эффективности. 

 

 В условиях трансформации эконо-

мических отношений в процессе форми-

рования рыночной экономики в Респуб-

лике Таджикистан важную роль играет 

малый бизнес.  

 Малое и среднее предпринима-

тельство способствует стабилизации эко-

номики, создает конкуренцию товаров и 

услуг, способствует снижению безработи-

цы, формированию среднего класса.  

 Развитие предпринимательства в 

Таджикистане характеризуется следую-

щими показателями (табл.). 

Так, за период с 2001 по 2010 г. 

число предприятий  в сфере предприни-

мательства увеличилось на 1684 единицы 

и составило 2865 единицы (табл.). Наибо-

лее успешно малый бизнес развивается в 

г. Душанбе – 1811 единиц (63,2%) и в 

Согдийской области – 645 единиц 

(22,5%). Данные субъекты экономики 

имеют такие конкурентные преимуще-

ства, как: благоприятное географическое 

положение, развитые отрасли экономики, 

квалифицированные кадры, инвестицион-

ная поддержка со стороны стран ближне-

го и дальнего зарубежья. Наибольшее 

число предприятий приходится на такие 

отрасли, как торговля и общественное пи-

тание, ЖКХ и бытовые услуги, строитель-

ство (55,6%)
1
. 

В сложившейся экономической си-

туации важное значение имеет повыше-

ние эффективности деятельности малых 

предприятий, в частности в сфере услуг.  

 

                                                 
1
 Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет 

государственной независимости. – Душанбе, 2011. 
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Таблица  

Число предприятий малого и среднего бизнеса по регионам  

Республики Таджикистан 

(единиц) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 1181 1215 1322 1483 1669 1801 2003 2291 2658 2865 

В том числе: 

Хатлонская 

область 
 

26 

 

21 

 

37 

 

88 

 

76 

 

97 

 

67 

 

50 

 

64 

 

81 

Согдийская 

область 

522 468 399 392 421 436 457 469 537 645 

ГБАО 3 5 5 7 7 6 8 10 6 - 

РРП 74 95 119 126 162 199 240 262 256 328 

г. Душанбе 556 626 762 870 1003 1063 1231 1500 1795 1811 

 
* Источник: Статистический сборник. Таджикистан: 20 лет государственной независимости. – 

Душанбе, 2011. 
 

Исследование теоретических и 

практических подходов оценки эффектив-

ности функционирования и стратегиче-

ского развития  малых предприятий сфе-

ры услуг дали возможность выделить сле-

дующие направления анализа эффектив-

ности как элементов стратегического 

управления.    

1. Экономические показатели эф-

фективности совокупной производитель-

ности системы в целом. 

2. Эффективность в обеспечении 

внешней и внутренней социальной поли-

тики, отношения целей малого предприя-

тия сферы услуг и общества. 

3. Эффективность системы управ-

ления как саморегулируемой системы, 

адаптационная способность к требовани-

ям НТП, изменению социальных условий 

производства. 

4. Эффективность информацион-

ной системы, информационное обеспече-

ние процесса управления и управляющего 

воздействия на объект управления.  

Критерии эффективности страте-

гического управления системой находится 

в тесной связи с целями системы, подобно 

тому, как эффективность производства 

связана с достижением цели производ-

ства. 

В зависимости от цели анализа да-

ется оценка частичной или полной эффек-

тивности на основе сопоставления потен-

циальных и фактических данных.  

Предполагаемая оценка должна со-

держать как основные, так и дополни-

тельные результаты анализа.   

Наличие нескольких вариантов 

(нескольких стратегических альтернатив) 

ставит вопрос о сопоставлении результа-

тов с затратами.   

В сложившейся ситуации эффек-

тивность управления приравнивается к 

экономичности, затраты сравниваются с 

полезным результатом.  

Полезный результат сопоставляет-

ся не с данными фактических затрат, а с 

имеющимися ресурсными возможностя-

ми. Управление всем комплексом стано-

вится здесь главной проблемой и услови-

ем обеспечения высокой эффективности.  

Систему стратегического марке-

тинга и его эффективность необходимо 

рассматривать не на одном, а на трех 

уровнях:  

1. Как органическую часть более 

важной системы. 

2. Как самостоятельную, целост-

ную систему.  

3. Как сосредоточие компонентов, 

входящих в эту систему, с присущими им 

специфическими свойствами.  

В данном случае на первом уровне 

эффективность можно выразить через ре-

зультативность предприятия с учетом 

влияния внешней среды.  

Эффективность стратегии на вто-

ром уровне характеризуется ее способно-
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стью самостоятельно решать поставлен-

ные перед предприятием задачи и дости-

гать цели.  

На третьем уровне дается оценка 

эффективности действия элементов ана-

лизируемой системы. Именно здесь необ-

ходимо рассматривать в конкретных фор-

мах функционирование сил и средств, 

входящих как в технико-экономические, 

так и в социально-психологические пла-

ны. Практически эффективность третьего 

уровня сводится к эффективности управ-

ленческой деятельности и ее средств.  

Как показывают исследования, 

продукт управленческой деятельности 

тоже трехмерен.  

Во-первых, он является результа-

том эффективности деятельности как объ-

ектов управления, так и самой системы 

управления. 

Во-вторых, он выступает как про-

межуточный, в виде качества и экономич-

ности деятельности системы управления в 

целом. 

В-третьих, продукт отражает каче-

ство реализации управленческих функций 

и этапов управления, использования в 

комплексе ресурсов и средств управления.  

Поэтому основным критерием эко-

номической эффективности стратегии 

развития является прибыльность (рис.). 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Рис. Критерии экономической эффективности 

Важным критерием экономической 

эффективности, нацеленной на получе-

ние прибыли, служит продуктивность, ко-

торая измеряется такими показателями, 

как: производительность труда, качество и 

объем услуг.  

В условиях жесткой конкуренции 

на рынке услуг особое значение придается 

расширению услуг, представляемых 

предприятием. При этом для создания 

имиджа и формирования клиентской базы 

возникает необходимость повышать каче-

ство услуг за счет применения новых тех-

нологий, изучая спрос потребителей.  

Прибыль является конечным ре-

зультатом деятельности предприятия, по-

лучение которой позволяет образовывать 

фонды развития материально-технической 

базы, социально-культурного назначения, 

поощрения работников и т.д. 

К сфере услуг, на которую прихо-

дится большая доля предприятий малого и 

среднего бизнеса Таджикистана, все вы-

шеперечисленные критерии эффективно-

сти применимы и в условиях нестабиль-

ного развития экономики при их реализа-

ции, позволят повысить их конкуренто-
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способность и обеспечить стабильное раз-

витие. 

В настоящее время сектор услуг 

является наиболее динамично развиваю-

щимся на потребительском рынке страны. 

При этом объем услуг недостаточно ши-

рок и разнообразен и в значительной сте-

пени ограничивается образовательными 

услугами, услугами здравоохранения и 

ЖКХ. Рентабельность деятельности пред-

приятий сферы услуг колеблется от 10 до 

24%. Отсутствие благоприятной предпри-

нимательской среды и соответствующей 

поддержки государства повышает степень 

риска их функционирования. 

Социально-экономические критерии 

эффективности включают в себя: стабиль-

ность (положение на рынке), способность 

предприятия приспосабливаться к измене-

ниям внешней среды, степень риска. 

Стабильность предполагает устой-

чивое положение предприятия на опреде-

ленном сегменте рынка, обеспечивающее 

ему доходность, конкурентоспособность 

на долгосрочную перспективу. 

На развитие предприятий малого и 

среднего бизнеса сферы услуг в условиях 

нестабильности экономического развития 

большое влияние оказывает внешняя сре-

да: поставщики, потребители, государ-

ственная политика и др. Предприятия 

должны проводить экономическую поли-

тику адекватно изменяющейся внешней 

среде. При этом хозяйствующие субъекты 

подвержены определенному риску, сте-

пень которого зависит от финансовой 

устойчивости и информированности о со-

стоянии рынка. 

К социально-психологическим кри-

териям эффективности следует отнести: 

характеристику морального климата, мо-

тивацию персонала. 

Моральный климат предполагает 

создание в коллективе обстановки дело-

вой активности, сотрудничества, здоровой 

конкуренции и др. Получение высокого 

материального вознаграждения за выпол-

ненную работу, поощрения за достижения 

в труде являются важными стимулами мо-

тивации персонала в повышении эффек-

тивности деятельности предприятия.  

С целью определения эффективно-

сти маркетинговой стратегии следует 

произвести ее оценку исходя из получен-

ных результатов, характеризующихся си-

стемой показателей эффективности мало-

го предприятия.  

При оценке стратегии необходимо: 

Рассматривать малое предприятие 

как открытую систему и соответственно 

выделять показатели внешней эффектив-

ности и показатели внутренней эффектив-

ности.  

Внешняя эффективность стратегии 

отражает уровень соответствия деятельности 

предприятия требованиям среды (т.е. 

насколько эффективно поведение фирмы на 

рынке) и обычно выражается через показа-

тель достижения целей (удельная потреб-

ность населения в услугах). 

Внутренняя эффективность страте-

гии отражает результаты изменений, про-

исшедших в процессах преобразования 

ресурсов в услугу (т.е. насколько эффек-

тивны реализуемые внутри малого пред-

приятия сферы услуг процессы, которые 

во многом определяют издержки произ-

водства), и выражаются через показатели 

экономичности. 

Оценка целей и эффективности 

стратегии должна проводиться системно и 

непрерывно и не только по количествен-

ным, но и качественным критериям. Каче-

ственные критерии характеризуют спо-

собность привлечь  квалифицированных 

консультантов, оценивают расширение 

объема услуг клиентам, углубления зна-

ния рынка, снижения количества опасно-

стей и использования возможностей.  

При использовании этих критериев 

для оценки эффективности разработанной 

стратегии управления менеджеры должны 

определить для своей организации:  

– приоритеты или веса каждого 

критерия эффективности; 

– измерить каждый критерий (ка-

чественно или количественно); 

– связать систему оценки критери-

ев с обеспечением необходимых измене-

ний или улучшений. 

Использование тех или иных прио-

ритетов и критериев эффективности зави-
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сит от ряда факторов: размеров системы, 

цели и функции системы, организацион-

ной формы организаций, зрелости систе-

мы в аспектах управления, кадров, техно-

логий, организационной структуры, 

окружающей среды, конкуренции на рын-

ке товаров и услуг.  
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Статья определяет имидж как фактор повышения конкурентоспособности банка и раскры-

вает теоретико-методологические представления об имидже банка. Особое внимание уделено 

процессу формирования имиджа банка. 
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В отличие от понятия, которое 

сформировалось недавно, понятие 

«имидж» как феномен общественного 

сознания существовало на всех этапах 

развития человеческого общества. 

Лишь в начале 50-х годов ХХ в. имидж 

стали рассматривать как научное 

направление, которое получило назва-

ние имиджелогия. И уже к началу 

XXI в. имидж стал подвергаться повы-

шенному вниманию со стороны бизнес-

менов, политиков, общественных дея-

телей, руководителей, предпринимате-

лей. Особое внимание к имиджу актуа-

лизировалось в последние годы в связи 

с повышенной конкурентоспособностью 

на разнообразных рынках – потреби-

тельском, политическом и прочих. В 

результате научные знания по форми-

рованию, укреплению имиджа стали 

повсеместно использоваться на практи-

ке. Особое внимание уделяется форми-

рованию и развитию имиджа банков в 

общественном сознании, но при  его 

формировании специалисты столкну-

лись с недостатком теоретико-

методологических знаний об имидже.  

В настоящее время рынок бан-

ковских услуг в России существует в 

условиях низкой конкуренции. Проана-

лизировав рынок банковских услуг Рос-

сии, было установлено, что большое 

число банков оказывают одни и те же 

услуги, примерно одинакового качества 

и цены. В таких условиях имидж может 

оказать решающее воздействие на по-

тенциального клиента при выборе того 

или иного банка, а также является важ-

нейший шагом, позволяющим четко и 

безошибочно разграничить себя и кон-

курентов. Положительный имидж банка 

ведет к укреплению позиций на рынке, 

привлечению новых клиентов, увеличе-

нию прибыли.  

Имидж банка – целостная систе-

ма представлений целевых аудиторий о 

банке. Систему представлений постро-

ить непросто, это должно быть отдель-

ным направлением в деятельности бан-

ка. Положительный имидж банка, отра-

жающий сущностные, внутренние и 

внешние стороны деятельности банка, 

есть вполне реальный и весьма эффек-

тивный фактор конкурентной борьбы.  

Активное развитие и интерес к 

имиджу, как к научному направлению в 

начале 50 годов, привело к появлению 

большого разнообразия определений и 

трактовок термина «имидж», но, не-

смотря на большое разнообразие, авто-

ры сходятся в одном, что имидж в 

первую очередь представляет собой об-

раз. Основные определения имиджа, по 

мнению отечественных ученых, пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные определения имиджа 
 

Автор Определение 

Феофанов О. [4, с. 95] «Имидж – образ, наделяющий явление характеристиками, лежащими за 

пределами его реальной сущности, за пределами той качественной опреде-

ленности, которая раскрывается в практике непосредственного взаимодей-

ствия» 

Косолапов Н.А. [1, с. 200] «Имидж – это искусственно созданный в глазах широкой публики образ, не 

имеющий ничего общего с истинной натурой» 

Шепель В. [5, с. 142] «Имидж – это облик, то есть та форма жизнепроявления, благодаря которой 

«на люди» выставляются сильнодействующие характеристики» 

Томилова М.В. [3, с. 5-17] «Имидж есть целостное восприятие (образ) организации различными груп-

пами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их памяти 

информации о различных сторонах деятельности организации» 

Почепцов Г.Г. [2, с. 176] «Наиболее экономный способ порождения и распознавания сложной соци-

альной действительности; как результат обработки информации; как свер-

нутый текст; как коммуникативную единицу, посредством которой можно 

работать с массовым сознанием» 

 

Поэтому имидж банка можно 

определить как относительно устойчивый 

образ банка, формируемый в сознании це-

левых аудиторий, состоящий из взаимо-

действующих и взаимосвязанных друг с 

другом элементов первого порядка, кото-

рые в свою очередь образуются из эле-

ментов второго порядка. 

Для эффективного формирования и 

управления имиджем банка в обществен-

ном сознании важно чётко определить тип 

существующего и желаемого имиджа, что 

в последующем поспособствует выбору 

направления формирования имиджа банка 

в общественном сознании. Типология 

имиджа банка представлена в таблице 2. 

 

   Таблица 2 
Типология имиджа банка 

 

Признак 
Тип 

Т1 Т2 Т3 

Эмоциональная окраска 

образа банка 
Позитивный Негативный Нейтральный 

Характер процесса фор-

мирования 
Стихийный 

Специально формируе-

мый 
Смешанный 

Значение оценки имиджа Реальный Желаемый - 

Соответствие характери-

стикам предприятия 
Правдивый Ложный Смешанный 

Динамичность Динамичный Статичный - 

Устойчивость к недобро-

совестным действиям кон-

курентов и других субъек-

тов окружающей среды 

Устойчивый Неустойчивый - 

 

Положительный имидж банка в 

общественном сознании способен обла-

дать рядом функций, которые представле-

ны ниже: 

1. Номинативная функция – при-

звана создать узнаваемость банка. 

2. Адресная функция – призвана свя-

зать его с целевыми аудиториями банка. 

3. Эстетическая функция – способ-

ствует созданию в общественном созна-

нии приятных положительных ассоциаций 

с банком. 
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4. Коммуникативная функция – 

обеспечивает восприятие и принятие ин-

формации о банке целевой аудиторией. 

5. Информационная функция – 

способствует преодолению недостатка 

информации о банке. 

6. Функция воздействия – призвана 

влиять на целевые аудитории для вступ-

ления или поддержания ими взаимодей-

ствия с банком. 

7. Функция согласования – способ-

ствует преодолению непонимания между 

участниками коммуникационного процес-

са, позволяет снять напряжённость и не-

досказанность, сформулировать чёткую 

позицию в ситуации несогласия и не до-

пустить развязывания долгосрочного 

конфликта. 

Выше перечисленные функции при-

сущи имиджу с положительной эмоцио-

нальной окраской. Нейтральная или нега-

тивная эмоциональная окраска имиджа при-

ведет к изменению функций, которые в свою 

очередь будут оказывать негативное или 

нейтральное влияние на функционирование 

коммерческой организации. 

Диапазон формирования образа бан-

ка в сознании целевых аудиторий огромен – 

от внешнего вида и одежды сотрудников 

банка до применения современных банков-

ских технологий, все играет роль в форми-

ровании положительного имиджа банка. По-

этому следует выделять элементы имиджа 

первого и второго порядков, которые, со-

единяясь в единое целое, образуют образ 

банка. Основные элементы имиджа первого 

и некоторые элементы второго порядка 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.  Элементы имиджа банка

Надежность: 

- универсальные методы управле-

ния рисками 

- страхование предлагаемых услуг 

- и др. 

Историко-концептуальные цен-

ности: 

- история банка 

- миссия, цели банка 

- и др.  

Финансовые показатели: 

- финансовое положение банка 

- рыночная стоимость активов 

- и др. 

Имидж банка 

Качество услуг: 

- широта ассортимента услуг 

- конкурентоспособность услуг  

банка 

- и др. 

Культура банковского обслу-

живания: 

- компетентность сотрудников, 

обучение персонала 

- отношение к персоналу, кад-

ровая политика 

-и др. 

- и другие 

 

Маркетинговая деятельность: 

- интенсивность сообщений о 

банке в СМИ, Интернете 

- реклама 

- и др. 

 

Некоммерческая деятельность 

банка: 

- благотворительность 

- социальная ответственность 

банка 

- и др. 

Стиль: 

- девиз, логотип 

- униформа, архитектура банка 

- и др. 
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Каждый элемент имиджа банка  

имеет собственный эффект воздействия 

на формирование образа в обществен-

ном сознании. С целью выявления эле-

ментов, оказывающих наибольшее воз-

действие на формирование положи-

тельного имиджа в общественном со-

знании, а также выявление элементов, 

сформированных в полном объеме и 

нуждающихся в доработке, необходимо 

провести оценку существующего ими-

джа банка, в рамках которой осуществ-

ляется формирование имиджа в обще-

ственном сознании. Для оценки суще-

ствующего имиджа банка необходимо 

проанализировать: 

1) основные элементы имиджа;  

2) элементы имиджа основных 

конкурентов; 

3) информацию (число публи-

каций, содержание публикаций) о банке 

из источников СМИ; 

4) мнение клиентов банка (путем 

анкетного опроса). 

Обобщенные результаты оценки 

имиджа позволят разработать ряд мероприя-

тий, направленных на улучшение элементов 

имиджа банка, нуждающихся в доработке. 

Реализация мероприятий осуществляется в 

рамках имиджевой стратегии, целью кото-

рой является улучшение финансового бла-

гополучия банка, посредством повышения 

конкурентоспособности банка, формируе-

мой за счет создания положительного образа 

банка. 

Задачи имиджевой стратегии 

состоят в улучшении и поддержании 

элементов имиджа банка, посредством 

реализации мероприятий по их 

улучшению, разработанных на 

основании имеющихся результатов 

оценки имиджа банка. 

Реализация имиджевой стратегии 

основана на следующих ключевых 

принципах: 

1) концентрация ресурсов; 

2) управление имиджем, ориен-

тированное на результат; 

3) согласованность целей, задач и 

мероприятий; 

4) обоснованность всех решений; 

5) учёт и контроль результатов с 

последующей корректировкой имидже-

вой стратегии, при необходимости. 

Управление, контроль за реали-

зацией имиджевой стратегии должны 

осуществляться руководством банка,  

перед которым поставлены следующие 

задачи: 

1) контроль реализации имидже-

вой стратегией; 

2) разработка целевых показате-

лей; 

3) оценка затрат, связанных с 

проведением мероприятий; 

4) совершенствование механизма 

реализации имиджевой стратегии; 

5) обеспечение эффективного ис-

пользования средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий; 

6) подготовка отчётов о резуль-

татах работ по реализуемым мероприя-

тиям. 

Следующим и одним из самых 

важных этапов в формировании поло-

жительного имиджа банка является 

оценка эффективности имиджевой стра-

тегии, которая  проводится методами  

прогнозирования. В случае неудовле-

творительных результатов программа 

мероприятий по достижению стратеги-

ческих целей пересматривается,  вно-

сятся необходимые изменения. После 

чего осуществляется  реализация меро-

приятий по достижению стратегических 

целей.  

На весь процесс формирования 

имиджа оказывает влияние внешняя 

среда, поэтому процесс создания поло-

жительного имиджа банка – это посто-

янный процесс совершенствования, 

разработки, пересмотра и поиска новых 

идей и подходов. Процесс формирова-

ния имиджа банка представлен на ри-

сунке 2. 

В настоящее время имидж боль-

шинства банков формируется под воз-

действием случайных факторов. В 

большинстве случаев отсутствует про-

думанная концепция  процесса плано-

мерного формирования или улучшения 

имиджа банка. 
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Рис. 2. Процесс формирования имиджа банка 

 

В результате рассмотрения аспектов 

и особенностей формирования имиджа бан-

ка были разработаны теоретико-

методологические представления о процессе 

формирования положительного имиджа 

банка. Которые позволят избежать возник-

новения теоретико-методологических про-

блем при формирование имиджа банка, а 

также проблему выбора банка для целевых 

аудиторий. Формирование и укрепление 

имиджа банка является важным шагом, поз-

воляющим четко и безошибочно разграни-

чить себя и конкурентов, который ведет к 

увеличению конкурентоспособности,  

привлечению новых клиентов, увеличению 

прибыли. 

Важно понимать, что продвижение 

любого продукта на рынке банковских услуг 

это не только продвижение продукта, но и 

образа банка, его предлагающего. В услови-

ях, когда банки предлагают одни и те же 

услуги, приблизительно одинакового каче-

ства и за равную цену, имидж может оказать 

решающие воздействие на потенциального 

клиента при выборе того или иного банка. 

Данный фактор касается всех потенциаль-

ных клиентов, но в большинстве случаев 

наиболее культурной, обеспеченной и ак-

тивной части клиентов – самых желаемых 

клиентов для любого банка. 

Создание положительного имиджа 

банка – одна из основных задач современ-

ного менеджмента. Хорошее мнение об-

щественности и ключевых ее сегментов о 

банке стоит любых денег. В распоряже-

нии современных банков находятся мощ-

ные инструменты по созданию, продви-

жению и поддержанию положительного 

имиджа. 

 

Определение 

желаемого имиджа 

банка  

Анализ  элементов 

имиджа банка

Анализ элементов имиджа 

основных конкурентов

Разработка мероприятий по 

формированию положительного имиджа 

банка 

Разработка имиджевой стратегии

Оценка эффективности имиджевой 

стратегии

Реализация мероприятий по достижению 

стратегических целей 

Сравнительный анализ

Оценка существующего имиджа банка
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К ПРОБЛЕМЕ ГАРМОНИЗАЦИИ  

КООПЕРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
В статье обоснована необходимость идентификации кооперативов, обусловленная их 

отождествлением с акционерными обществами. Доказано, что развитие публичного международ-

ного кооперативного права требует совершенствования законодательного обеспечения деятельно-

сти кооперативов в направлении гармонизации национальных законов о кооперации. 
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В последнее время во многих 

национальных экономиках появилось 

множество предприятий, идентифициру-

ющих себя как кооперативные, но на са-

мом деле не относящихся к подлинным 

кооперативам. В данном случае речь идет 

об акционерных обществах, которые, в 

силу близости их экономической приро-

ды, зачастую отождествляют с коопера-

тивными предприятиями. 

Вместе с тем, в международном 

кооперативном движении необходимость 

сохранения различия между кооператива-

ми и акционерными обществами получает 

все большее признание. Поэтому в рамках 

формирования публичного международ-

ного кооперативного права был разрабо-

тан ряд национальных законодательных 

процедур для определения «подлинных» 

кооперативов. 

Например, Организация кооперати-

вов Бразилии (ОКБ) применяет схему сер-

тификации кооперативов; Колумбийская 

кооперативная конфедерация (ConfCoop) 

разработала комплекс мер по  работе с 

«ложными» кооперативами; Бельгия и Ис-

пания используют специальный налоговый 

режим для кооперативов, чей статус как ко-

оператива был обоснован. 

По инициативе консорциума, состо-

ящего из Европейских исследовательских 

Институтов кооперативных и общественных 

предприятий (Euricse), Мондрагонской кор-

порации, Мондрагонского университетского 

Фонда EZAI и Европейской организации 

МКА – Кооперативы Европы было проведе-

но «Исследование реализации Постановле-

ния 1435/2003 о статусе Европейского ко-

оперативного общества (SCE) от 5 октября 

2010 года» [3]. 

Исследовательская группа по Ев-

ропейскому кооперативному законода-

тельству, SGECOL, состоящая из шести 

юристов, включая автора данной статьи, 

была уполномочена Европейским Союзом 

провести оценку реализации нормативно-

правового регулирования Европейского 

кооперативного общества в соответствии 

со статьей 79. Аналогичный подход был 

применен при проверке идентичности ко-

оперативов Латинской Америки.  

Исследование показало, что норма-

тивно-правовое регулирование Европей-

ского кооперативного общества, а также 

некоторые из национальных кооператив-

ных законов, которым была дана оценка, 

не достаточны для того, чтобы проводить 

четкую идентификацию кооперативов от 
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акционерных обществ. Для этого необхо-

димо разработать «Основы Европейского 

кооперативного права (PECOL)».  

Разработка этого документа позво-

лит заполнить законодательный пробел 

между кооперативными принципами и 

кооперативным правом, поддержать зако-

нодателей в выявлении конкурентных не-

достатков изолированных кооперативных 

предприятий, с одной стороны, и проде-

монстрировать конкурентные преимуще-

ства совместных предприятий, с другой 

стороны.  

Тем самым идентификация пре-

имуществ и недостатков должна быть 

следствием анализа юридических, струк-

турных и эксплуатационных характери-

стик предприятия, соотносящихся с тре-

бованиями устойчивого развития.  

Проведение дифференциации меж-

ду акционерными обществами и коопера-

тивами потребует более тесного сотруд-

ничества кооперативных организаций со 

всеми заинтересованными институтами 

общества при совершенствовании коопе-

ративного законодательства.  

Политическая договоренность по 

этому поводу уже достигнута, но юриди-

ческая сторона указанного сотрудниче-

ства остается нерешенной. 

Известно, что быстрое развитие 

миграций населения, информатизации и 

телекоммуникации общества заставляют 

его развиваться в глобальном мире. 

Слово «глобализация» означает 

процесс отмены барьеров на пути движе-

ния к средствам производства, особенно 

капиталу и труду, которые могут быть 

быстро «переброшены» в другую область. 

То есть глобализация представляет ситуа-

цию, где пространство и время теряют 

условность (в кантовском смысле) для от-

раслей экономики, особенно производ-

ства, и где, следовательно, классическое 

законодательство становится к тому же 

неэффективным.  

В глобальном мире изменились по-

нятие права (законодательства) и условия 

разработки законов (правотворчества). 

Применительно к кооперативному 

законодательству это можно доказать сле-

дующими положениями. 

Кооперативное законодательство 

не может генерировать основную харак-

терную черту кооперативов, а именно: со-

лидарность среди пайщиков. Оно может 

лишь восстановить её. Необходимые 

юридические основания для солидарности 

больше не являются исключительными по 

сравнению с основаниями прошлых лет. 

Виртуализация кооперативных 

предприятий, как следствие глобализации, 

обеспечивает сотрудничество без допол-

нительных социальных связей, таких, как 

локальность, бонусы на рабочем месте 

или другие. Экономические связи между 

предприятиями рассматриваются как бо-

лее важный фактор, чем коллективизм. 

Новый индивидуализм и его пере-

ход от антропоцентрического к эгоцен-

трическому мировоззрению могут в даль-

нейшем ещё больше ослабить фундамент 

укрепления солидарности в кооперативах. 

Возможность привлекать рабочую 

силу из любого региона и «использовать» 

её повсеместно изменила основную роль 

профсоюзов. Значение их традиционной 

функции заниматься вопросами социаль-

ной справедливости нивелировалось и 

оказалось невостребованным. В этом 

смысле в настоящее время они являются 

гораздо менее конкурентоспособными 

партнерами кооперативов, чем это было 

раньше. 

Так как законодательство не может 

порождать солидарность, состояние пай-

щиков быть причастным к одной и той же 

правовой системе – кооперативной, помо-

гает поощрять её развитие. «Интернорма-

тивность», подстрекаемая международной 

культурой глобализации, не является со-

ставляющей правовых систем.  

Под «интернормативностью» в дан-

ном случае понимаются два сопутствующих, 

постоянно сменяющихся явления, а именно 

взаимосвязь различных категорий «правил» 

поведения (в кавычках, так как юридический 

термин можно найти за пределами «прави-

ла») с процессами юриспруденции и де-

юриспруденции этих правил, то есть их 
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движение от закона к незакону (от права к 

неправу), и наоборот. 

«Международная культура – это 

гармонизация плюс мирное сосущество-

вание. Международная культура не опи-

рается ни на богатство, ни на универсаль-

ный консенсус, а опирается на социаль-

ную этику и  международное право. Дело 

в том, что международная культура – это 

паутина в полном объеме этого слова, ко-

торая дает превосходную возможность 

заниматься каждому всем божественным, 

космическим, человеческим» [2, с. 10]. 

Совокупное проявление интернор-

мативности и международной культуры 

оказывает влияние на тенденции развития 

публичного международного кооператив-

ного права, формируя его образ как по-

стоянно меняющийся способ представить 

реальность, посредником между миром 

чувств и миром идеальным (миром идей). 

В то время  как в обществе посто-

янно сохраняют равновесие различные 

силы, законодательство выступает посто-

янно обновляемым консенсусом,  дости-

гаемым в разных реальных ситуациях, 

воспринимаемых этими силами. Будет ли 

найден такой консенсус, зависит от кон-

цепции и восприятия законодательства 

различными группами, которые соблюда-

ют право на пути к консенсусу.  

Глобализация глубоко влияет на 

эти процессы: технологические изменения 

и миграции на протяжении последних де-

сятилетий заставляют кооперативное со-

общество ориентироваться во временном 

пространстве, до сих пор неизвестном че-

ловечеству, а эти процессы, в свою оче-

редь, индуктируют реорганизацию соци-

ального пространства с глубокими по-

следствиями для законодательства.  

Если в прошлом условия простран-

ства и времени были выражены во множе-

стве географически ограниченных нацио-

нальных культурных стандартов, то теку-

щая глобализация предстаёт, по опреде-

лению Л. Эмонго, «межкультурной» [2]. 

Эта международная культура, или 

«межкультурность», приводит ко все бо-

лее частым и интенсивным столкновени-

ям культур, зачастую незапланированным 

стандартам поведения в пространстве да-

же одной страны, не говоря о совокупно-

сти стран. 

Реорганизация социального про-

странства изменила не только концепцию 

законодательства, но и собственно  

процедуры правотворчества и привела к 

пересмотру источников права.  

Отдельные государства стали 

слишком малы для глобальных игроков и 

слишком большими для управления меж-

дународной культурой. В обществе по-

прежнему бытует мнение, что законы 

принимаются национальными парламен-

тами, в то время как все больше и больше 

они принимаются региональными и меж-

дународными, межправительственными 

учреждениями и судами.  

Национальное, международное, 

наднациональное и транснациональное 

право (законодательство) объединяются 

друг с другом и отвечают на новые нор-

мативы, установленные новыми субъек-

тами законотворчества, например, Меж-

дународным советом по стандартам бух-

галтерского учета, Советом по стандартам 

финансовой отчетности и Базельским ко-

митетом по банковскому надзору и др. 

Проблема здесь состоит в том, раз-

виваются ли новые правовые общины во-

круг существующих законов, таких как, 

например, законы о типах предприятий, 

или требуется разработка принципиально 

новых законов, например, о социальной 

политике кооперативного предприятия, 

которая может являться дополнительным 

политическим аргументом его идентично-

сти подлинному кооперативу. 

Итак, все больше и больше гло-

бальные игроки определяют направления 

изменения законодательство. Они нахо-

дятся вне досягаемости закона, потому 

что не подвержены времени и ограниче-

нию в пространстве. 

В этой связи заслуживает внимания 

научно обоснованная параллель между этим 

явлением и растущей информатизацией эко-

номики, где ее неформальный сектор имеет 

такое же значение, как и глобальные эконо-

мические игроки.
 
В соответствии с опреде-

лением Международной конференции труда 
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2002 года термин «неформальная экономи-

ка» относится к любой экономической дея-

тельности рабочих и хозяйствующих субъ-

ектов, которые – в законе или на практике – 

не охвачены или недостаточно охвачены 

формальной договоренностью. 

Как следствие, власть закона сво-

дится к неправовым нормам (например, 

корпоративной социальной ответственно-

сти), количество которых растёт в процес-

се интернормативности. 

Там, где ослабевает закон, «инсти-

туты», определяемые в рамках закона, 

также ослабевают, с одновременным про-

явлением двух взаимоисключающих об-

стоятельств. 

С одной стороны, так называемая 

новая литература по вопросам развития  

фактически не содержит каких-либо ссы-

лок на институты, а одним из ответов на 

очевидную неэффективность ссылки на 

социальную справедливость является тре-

бование, предъявляемое к предприятиям и 

другим частным институтам, а именно: 

удовлетворить общий интерес.   

С другой стороны, к публичным 

институтам предъявляется требование 

действовать подобно частным предприя-

тиям. Предъявление к частному предпри-

ятию требования принять на себя соци-

альную ответственность в правовом кон-

тексте, а также ожидание того, что пуб-

личные институты будут действовать по-

добно коммерческим предприятиям, на 

наш взгляд, являются взаимоисключаю-

щими.  

Отсюда очевидно, что попытка 

рассматривать кооперативы как частные 

предприятия, заявленная в 2002 году  Ре-

комендацией 193 МОТ, может оказаться 

неэффективной, если не удастся устра-

нить указанное противоречие.  

Как указывалось выше, междуна-

родные, транснациональные или регио-

нальные организации предлагают способы 

дальнейшей гармонизации кооперативно-

го законодательства.  

Например, в параграфе 18 (d) Ре-

комендации 193 МОТ сказано, что «меж-

дународная кооперация должна укреп-

ляться посредством: …развития … общих 

региональных и международных реко-

мендаций и законодательств для под-

держки кооперативов».  

В своем Коммюнике 2004 года по 

вопросам оказания поддержки кооперати-

вам Комиссия ООН поддержала инициа-

тивы, направленные на разработку про-

ектных законов  в качестве средства осу-

ществления постепенного перехода к при-

ближенным к гармонизированной коопе-

ративной модели национальным законам 

о кооперации.  

Тенденция намечена. Вопрос здесь 

заключается в том, следует ли гармонизи-

ровать кооперативное законодательство и, 

если да, то каким образом. 

Мы считаем, что кооперативное 

законодательство следует гармонизиро-

вать по ряду причин. 

Первая причина носит общий ха-

рактер и может быть сформулирована 

следующим образом: унификация и гар-

монизация кооперативного законодатель-

ства в разных странах может стать необ-

ходимой  для восстановления и поддер-

жания конкурентоспособности в эконо-

мическом контексте термина с целью раз-

вития эффективной региональной и  меж-

дународной экономической интеграции и 

торговли, а также для укрепления коопе-

ративной структуры в разных странах. 

Вторая причина связана с изменя-

ющейся ролью предприятий.  В условиях, 

когда возможности демократического 

участия в процессе принятия решений и 

осуществления законотворческой дея-

тельности снижаются, а влияние частных 

структур на публичных законодателей 

возрастает, социальная справедливость 

подвержена новым рискам.   

В ХIХ веке ответ на «социальный 

вопрос» лежал в плоскости урегулирова-

ния конфликтов между капиталом и тру-

дом. Профсоюзы выступали в качестве 

инструмента регулирования трудовых 

стандартов. Кооперативы развивались по 

своей особой модели. В настоящий пери-

од, в условиях глобализации, функции 

профсоюзов и кооперативов в решении 

социального вопроса сближаются.  
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В современном мире глобального 

производства, где предприятия, работаю-

щие на мировом уровне, остаются недося-

гаемыми для международного закона, 

действие закона ослабевает. Соблюдение 

социальной справедливости в правовом 

контексте требует структуризации коопе-

ративного предприятия, признания его 

правового статуса. В условиях глобализа-

ции обращение к кооперативной форме 

предприятия будет тем эффективнее, чем 

выше гармонизация кооперативного зако-

нодательства.  

И, наконец, гармонизация коопера-

тивного законодательства является  ин-

струментом, гарантирующим многообра-

зие кооперативных законов. 

Данный аргумент указывает на 

необходимость введения пояснения  тер-

мина «гармонизация». Гармонизация за-

конов – это часть более широкой концеп-

ции аппроксимации законов, реализуемой 

с целью их стандартизации.  

Понятие «аппроксимация» являет-

ся общим термином, объединяющим фе-

номен сближения различных законов. Оно 

охватывает две индивидуальные реально-

сти: аппроксимация законов, касающихся 

однородных объектов (в данном случае 

кооперативов), и аппроксимация законов, 

касающихся разнородных объектов 

(например, кооперативов и акционерных 

обществ).  

Это отличие конструируется и яв-

ляется результатом дебатов по вопросу 

политических и законодательных  при-

чинных связей. Если данное отличие по-

нимается как незначительное или несуще-

ствующее, то объект становится «пред-

приятием».  

Гармонизация может означать со-

здание третьего вида путем заимствова-

ния «генов» из нескольких законов или 

посредством аппроксимации «генов» од-

ного закона с «генами» другого. Экстре-

мальная ситуация для последнего – это 

перенос закона из одной юрисдикции в 

другую. Очень часто такого рода перено-

сы объясняются необходимостью «уни-

фицировать» право.  

Интенсивность аппроксимации 

снижается по мере перехода от одного 

этапа гармонизации к другому; унифика-

ция приобретает промежуточное положе-

ние. Эмпирически подтверждается, что 

эффективность процесса аппроксимации 

является прямо пропорциональной  со-

циологическим факторам, влияющим на 

разработку национальных законов, и об-

ратно пропорциональной интенсивности 

аппроксимации.  

Перед тем как начать процесс за-

конотворчества, следует спрогнозировать 

вероятную эффективность ожидаемых ре-

зультатов. Учитывая природу юридиче-

ских реформ, поставленная задача пред-

ставляется сложной, особенно при пере-

носе (трансплантации) законов.  

Системный характер закона, который 

требует возможных сопутствующих усилий, 

также должен получить свою оценку (здесь 

мы говорим о законе в широком смысле 

слова), что еще больше усложняет задачу 

трансплантации законов. 

Подчеркнем, что гармонизация за-

кона не является научной задачей в чи-

стом виде. Очень часто правительства и 

(или) законодательные органы утвержда-

ют, что  релевантные законы очень похо-

жи, имеют одинаковую сущность. Иногда 

это сводится к созданию единого «знаме-

нателя» различных законов.  

В качестве примера такого подхода 

можно привести Процессуальные нормы и 

положения SCE. 

По нашему мнению, при проведе-

нии гармонизации кооперативного зако-

нодательства следует придерживаться 

следующих рекомендаций: 

– дать ответ на вопрос, касается ли 

аппроксимация юридических норм, пра-

вовых принципов, кооперативных прин-

ципов и (или) общих принципов (норма-

тивов) и какой использовать критерий для 

определения различия между исследуе-

мыми понятиями. Здесь важно учитывать 

сложность смежной нормативности; 

– определить посредством сравни-

тельного анализа законодательства право-

вые проблемы, подлежащие гармониза-

ции. Имеющий наиболее широкое распро-
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странение функциональный метод, за-

ключающийся в идентификации проблем 

и поиске правовых вариантов для их ре-

шения, может оказаться ошибочным, если 

сами проблемы останутся не выявленны-

ми при проведении сравнительного ана-

лиза; 

– выбрать в качестве основы «са-

мый лучший» гармонизированный закон 

(правовой принцип). Это самый сложный 

с точки зрения реализации, поскольку 

здесь необходимо сделать выбор, опреде-

ляемый системой ценностей.  

Обобщая изложенное выше, еще 

раз подчеркнем, что акционерная компа-

низация кооперативов через принятие за-

конов пришлась на период роста академи-

ческого интереса к предприятиям, даже 

при условии, что они ограничены одной 

правовой формой.  

В связи с появлением проблем об-

щего характера юристам необходимо де-

тально проанализировать всю совокуп-

ность законов о предпринимательстве. 

Это будет являться предпосылкой для за-

вершения необходимого экономического  

анализа законодательной базы деятельно-

сти кооперативов.  
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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 disadvantages 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. 

The possibility to recruit labour from 

anywhere and “use” it every- where has al-

tered the trade unions’ power base. Their ca-
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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 

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-
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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 

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 



Хаген Генри 

 
 

398  Вестник БУКЭП 

 

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. 
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the reputational consulting. 

Key words: consulting 

activities, reputation, reputa-

tional management, reputa-

tional consulting. 

 

Prizhigalinskaya T.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Dean of the Correspond-

ence Department, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Strategic Aspects of 

Organization’s Activity Ef-

ficiency Assessment. P. 49.  

The paper dwells on 

the urgent problems of organ-

izations’ activity strategic 

management with the appli-

cation of different methods 

and technologies of the effi-

ciency assessment as a goal 

of management by results; 

suggests the classification of 

the types of efficiency, in-

cluding types of strategic ef-

ficiency. 

Key words: strategic 

management, efficiency of 

activity, assessment system, 

strategic and operational effi-

ciency. 

Nevleva I.M., Ph.D. in 

Philosophy, Professor, Head 

of the Chair of Social Work 

Psychology, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Socio-Economic and 

Functional Peculiarities of 

Modern Family in Russia. 

P. 53. 

The paper discloses so-

cio-economic status of mod-

ern Russian family; shows 

urgent problems of a family 

as a result of social and eco-

nomic changes in the society. 

Key words: family poli-

cy, migration, social orphan-

hood, family status, devia-

tion, feminicentrism, egocen-

trism, nuclearization. 

 

Klimenko O.I. Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Institute of the Problems 

of Economy and Coopera-

tion, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Ryndina Yu.A., Junior 

Researcher, Institute of the 

Problems of Economy and 

Cooperation, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Organizational Model 

Creation Procedure for La-

bor Relations Regulation. P. 

58. 

The paper suggests the 

sequence of stages of stand-

ard procedure for organiza-

tional model creation as the 

basis for labor relations regu-

lation and characterizes its 

stages. 

Key words: labor rela-

tions regulation, standard 

procedure stages, organiza-

tional model. 

 

Troshikhin V.V., Ph.D. 

in Philosophy, Professor, 

Head of the Chair of Hu-

manitarian and Socio-

Economic Sciences, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Medvedeva I.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Specificity of Profes-

sional Adjustment of Stu-
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dents Majoring in Econom-

ic Specialties. P. 63. 

The paper studies the 

problem of professional ad-

justment of students majoring 

in economic specialties train-

ing of a professional cannot 

correspond to modern re-

quirement provided that 

he/she mastered only 

knowledge and skills but 

lacks needs in creative com-

prehension and professional 

activities, hence the condition 

for qualitative training of a 

professional is the formation 

of the adaptive properties of 

the person, which are neces-

sary in professional activities. 

Key words: adjustment, 

student, professional adjust-

ment, professional adjustment 

level, professional adjustment 

structure, professional activi-

ties, teaching methods. 

 

Rozdolskaya I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Kuzminova Y.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of Marketing 

Communications Problems 

in Designing Sustainable 

Image of Businesses. P. 67. 

The paper pays atten-

tion to the definition market-

ing communications; substan-

tiates the importance of the 

efficient management of 

businesses image, which is to 

a great extent provides for the 

strengthening of their posi-

tions in the market; shows the 

link between marketing 

communications and for-

mation of the businesses’ im-

age. 

Key words: marketing 

communications, image, 

marketing messages. 

 

Glaz V.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Stavropol Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Labor Motivation Sys-

tem Formation Mechanism 

of a Cooperative Organiza-

tion’s Employees. P. 73. 

The paper suggests the 

mechanism of labor motiva-

tion formation of a coopera-

tive organization’s employ-

ees, based on the criterion of 

ensuring optimal ration be-

tween reimbursement and the 

result; substantiates the algo-

rithm for the development of 

the motivation program and 

discloses the content of its 

stages. 

Key words: labor moti-

vation, labor motivation ef-

fectiveness, social structure 

of a cooperative organization, 

motivational programs, labor 

motivation system formation 

mechanism. 

 

Tarasova T.F. Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Gladyshev V.P. Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Marketing Factors 

in Costs Management. P. 

81.  

In the modern condi-

tions there considerably in-

creases theoretical and practi-

cal interest to marketing as-

pects in company manage-

ment, including marketing 

influence on costs manage-

ment, changes in its concept 

and content. The paper stud-

ies marketing aspects of 

company’s costs management 

concept formation. 

Key words: costs 

management, marketing, fac-

tors, costs, value chain, scale 

effect, strategic management, 

competition. 

Alyabieva M.V. Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Sasin V.S. Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Marketing Decisions 

Making in Anti-Crisis 

Management of a Trading 

Organization. P. 86.  

The paper is devoted 

to the problem of the market-

ing role increase in anti-crisis 

management of a trade organ-

ization. It defines the im-

portance of marketing in the 

said management, suggests 

the algorithm of marketing 

measures undertaking in the 

anti-crisis management of the 

said organization; reveals the 

factors, which determine the 

peculiarities of marketing 

measures introduction in 

trade organization. Crisis fi-

nancial situation in the com-

pany requires from the man-

agers to undertake a number 

of untraditional marketing 

measures, usage in the man-

agement of methods and ap-

proaches, which are consid-

erably different from the 
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management in ordinary sta-

ble conditions. 

Key words: crisis, an-

ti-crisis management, market-

ing decisions, anti-crisis mar-

keting strategies, marketing 

tasks in anti-crisis manage-

ment, crisis condition. 

Isaenko A.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean 

of the Technological Depart-

ment, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Korolyov A.V., Assis-

tant, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Improvement of Me-

thodical Approaches to the 

Assessment of Population’s 

Services Provision at Public 

Catering Units. P. 92. 

The paper dwells and 

provides the results of the 

approbation of the improve-

ment of the technique of the 

population’s services provi-

sion quality at public catering 

units. 

Key words: service 

quality assessment, assess-

ment technique, service 

quality indicators, assessment 

criteria system, services pro-

cess, sociological study, in-

terview, survey, expectations 

and perception of consumers. 

 

Makrinova E.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Services 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Timashov E.P., Ph.D. 

in Science, Associate Profes-

sor, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Mukhina M.G., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Quantitative Assess-

ment of Qualitative Indica-

tors in the Analysis of Man-

agerial Personnel. P. 99. 

The paper presents the 

technique of quantitative as-

sessment of managerial per-

sonnel using the coefficient 

of concordance and coeffi-

cient of competitiveness as 

well as the results of its ap-

probation in the organizations 

of consumer cooperation. 

Key words: assessment, 

competitiveness, quality ra-

dar. 

 

Sukhova L.F., Ph. D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Typical Mistakes in 

the Management of Small 

and Medium Business of 

Service Sphere Organiza-

tions. P. 104. 

The paper provides the 

results of the research in the 

field of the management of 

small and medium business 

in the service sphere organi-

zations. They reflect data re-

ceived Moscow Resource 

Center of Small and Medium 

Entrepreneurship on the basis 

of the interviews with the 

heads of small and medium 

business in Moscow and 

Moscow Oblast as well as the 

author’s research and the ex-

perience of the work with the 

heads and specialists of the 

companies of Stavropol Krai. 

Generalized results made it 

possible to single out a num-

ber of typical mistakes in the 

management of domestic 

small and medium businesses 

in modern conditions and the 

main reasons of their emer-

gence. 

Key words: typical mis-

takes in the management of 

small and medium business-

es, measurement of a typical 

managerial decision mistake, 

company’s activity areas, the 

management of which gives 

the leadership the biggest 

problems, the most difficult 

managerial problems for the 

management of the company; 

difference between long-term 

and strategic planning, mod-

ern models and methods of 

finance management ensuring 

decrease of the managerial 

decision risk level. 

 

Chizhova E.N., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Theory 

and Methodology of Science, 

V.G. Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Development and Im-

plementation of Quality 

Management System at 

Services Sphere Companies. 

P. 111. 

The paper defines the 

recommendations for the de-

velopment of quality man-

agement system at services 

sphere companies. The ex-

pressed goals of the quality 

services management system 

correspond to the principles 

of the total quality manage-

ment methodology. The strat-

egy of quality management 

system implementation 

should be carried out through 
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the realization of the corre-

sponding procedures. 

Key words: services 

sphere, quality management 

systems, total quality man-

agement, quality management 

system implementation strat-

egy, quality management sys-

tem implementation phases. 

 

Snimshchikova I.V. 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economics and 

Financial Management, Ku-

ban State Technological Uni-

versity 

Chugaeva Y.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics and Financial 

Management, Kuban State 

Technological University 

Corporate Govern-

ance System Improvement 

as a Factor of Oil Compa-

nies Capitalization Growth 

and Sustainable Develop-

ment. P. 114. 

The paper dwells on the 

ways to improve the system 

of corporate governance in 

oil companies, overcome the 

conflicts among shareholders 

in connection with the 

achievement of stable devel-

opment and capitalization 

growth of the said companies. 

Key words: corporate 

governance, risk manage-

ment, transparency, share-

holders’ rights respect, con-

flict solution, capitalization, 

sustainable development, 

volatility. 

 

Ternovsky D.S. Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Statistics, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Dobrodomova T.N. 

Ph.D. in Economics, Assis-

tant Professor, Chair of Sta-

tistics, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Methodological Ap-

proach to Substantiation of 

the Indicators and Criteria 

of Cooperative organiza-

tions’ Socio-Economic De-

velopment. P. 119.  

The paper substanti-

ates methodological approach 

to the assessment of coopera-

tive organizations’ socio-

economic development cov-

ering the structural scheme of 

indicators’ formation, concre-

tized by endo- and exo-

oriented blocks as well as the 

necessary and sufficient crite-

rion of the combination of 

economic growth and social 

development. 

Key words: economic 

growth, socio-economic de-

velopment, results of eco-

nomic activities, cooperation. 

Matuzenko E.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Commerce Activities 

and Advertising, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Voronkov A.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

On the Question of 

Development and Imple-

mentation of New Entre-

preneurial Idea. P. 125. 

The paper suggests the 

algorithm of the development 

and implementation of new 

entrepreneurial idea and stud-

ies its stages in detail. 

Key words: entrepre-

neurial idea, methods of en-

trepreneurial ideas, entrepre-

neurial idea bank, entrepre-

neurial ideas expertise. 

 

Ukolova L.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Theory and His-

tory of Cooperative Move-

ment 

On the Problem of So-

cio-Labor Relations Audit 

Organization in Consumer 

Cooperation. P. 130. 

The importance of so-

cio-labor relations audit is 

determined by the strategic 

directionality of its results 

application in analytical and 

managerial practice. The pa-

per reflects the author’s mod-

el of socio-labor relations au-

dit organization taking into 

account the specificity of 

their formation and realiza-

tion in consumer cooperation 

organizations; discloses the 

content of the procedures in-

cluded in the model and pro-

vides recommendation on 

their application in manageri-

al practice. 

Key words: socio-labor 

relations, audit, consumer 

cooperation organizations. 

 

Glaz Y.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Marketing and Manage-

ment, Stavropol Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Technique for As-

sessment of the Efficiency 

of Organization’s Labor 

Resources Management 

System Functioning. P. 141. 

The paper provides the 

technique for the assessment 

of the efficiency of organiza-

tion’s labor resources man-

agement system functioning, 

based on the economic ap-
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proach to management, as-

sessed through group parame-

ters of management structure 

organization and managerial 

work, information and tech-

nical provision of manage-

ment and managerial func-

tions fulfillment. 

Key words: labor re-

sources, labor resources man-

agement system, efficiency 

assessment. 

 

Zimakova L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting 

and Audit, Belgorod State 

University 

Chernysheva Z.D., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Accounting, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Structured Working 

Plan of Accounts Concept. 

P. 150. 

The research has shown 

that large corporate associa-

tions use for accounting their 

own structured plans of ac-

counts. They allowed the au-

thors to create the concept of 

the structured plan of ac-

counts. The concept is based 

on the company’s architec-

ture, informational, account-

ing and integrated one; it al-

lows to develop large infor-

mation capacity plan of ac-

counts, considering individu-

al needs. 

Key words: structured 

plan of accounts, financial 

accounting, accounts coding, 

integrated accounting system. 

 

Rukin B.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Finance and 

Accounting, Voronezh State 

University of Engineering 

Technologies 

Bulavina E.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Audit and Finance, Voronezh 

Institute of Cooperation( Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Peculiarities of As-

sessment of Food producing 

Companies’ Financial Situ-

ation in Voronezh Oblast in 

the Period of World Eco-

nomic Crisis. P. 159.  

The paper provides the 

results of the analysis and 

assessment of the world eco-

nomic crisis influence on the 

financial situation in food 

producing companies of Vo-

ronezh Oblast for 2007-2011. 

Key words: financial 

position, financial stability, 

solvency, profitability. 

 

Shchetinina E.D., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing, V.G. Shukhov 

Belgorod State Technological 

University 

Chumakov E.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Marketing, V.G. Shukhov 

Belgorod State Technological 

University 

Organizational and 

Methodological Aspects of 

Manufacturing Companies’ 

Power Consumption Effi-

cient Management System 

Creation. P. 163. 

The paper studies the 

questions connected with the 

development of manufactur-

ing companies’ power con-

sumption management as a 

strategic resource of their 

competitiveness and econom-

ic security; clarifies the con-

cept of power efficiency and 

its factors; discloses the rea-

sons of its unsatisfactory 

condition in industry. 

Key words: power con-

sumption, power efficiency 

of economic systems, strate-

gic management, competi-

tiveness, power consumption 

management, power efficien-

cy management mechanism. 

 

Nyurenberg L.B., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Services and Commercial Ac-

tivities Organization, Novosi-

birsky State University of 

Economics and Management 

Pyatova E.Yu., Post-

Graduate Student, Chair of 

Services and Commercial Ac-

tivities Organization, Novosi-

birsky State University of 

Economics and Management 

Development of Shop-

ping Malls’ Commercial 

Concept. P. 169. 

Today in trade business 

it is impossible to successful-

ly implement scientific con-

clusions, ideas and tech-

niques, combine them in an 

efficient unity until theoreti-

cal and conceptual apparatus 

are mustered, which is the 

basis of commercial activi-

ties. The paper attempts to 

generalize the existing ap-

proaches to the development 

of business concept as the 

basis for the efficient and sus-

tainable development of 

shopping malls. 

Key words: concept, 

shopping center, shopping 

mall. 

 

Barbashin E.A., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Dean, Department of Eco-

nomics and Law, Prof. I.I. 
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Ivanov Kursk State Agricul-

tural Academy 

Terekhov M.N., Scien-

tific Degree Applicant, Prof. 

I.I. Ivanov Kursk State Agri-

cultural Academy 

Epistemological As-

pect of Organization’s La-

bor Resources Notion in the 

Society’s Economic System. 

P. 172. 

In the development of 

theoretical notions on the role 

and place of organization’s 

labor resources in the eco-

nomic system of the society 

the paper proves lack of unity 

of opinions among the re-

searchers on the essence of 

labor resources and their 

classification, determined by 

different aspects of the said 

category interpretation; sug-

gests the author’s version of 

labor resources structuring 

and substantiates classifying 

features. 

Key words: organiza-

tion’s labor resources, socie-

ty’s economic system, labor 

resources structuring. 

 

Askarov A.A. Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Agrarian Production Organi-

zation, Bashkir State Agrari-

an University 

Stovba E.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Philosophy and 

Socio-Economic Sciences, 

Bashkir State Agrarian Uni-

versity 

Economic and Math-

ematical Modeling of Rural 

Territories’ Economy De-

velopment.* P. 178. 

The paper studies the 

peculiarities of economic and 

mathematical models compi-

lation of rural territories’ 

economy development; pro-

vides the results of the opti-

mization of the production 

branch structure of agrarian 

organizations using rural ter-

ritories of the Republic of 

Bashkortostan as a case 

study. 

Key words: modeling, 

economic and mathematical 

models, optimization, agrari-

an organizations, production 

branch structure, rural territo-

ries. 

* The research is done with 

the financial support from 

RHRF in the frameworks of 

the research RHRF project 

Modeling of the scenarios of 

the Republic of Bashkorto-

stan rural territories’ socio-

economic development, pro-

ject # 11-12-02017 a/У 

 

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 

Trade System Im-

provement in Russia 

Through Organizations’ 

Competitive Potential For-

mation. P. 185. 

In the frameworks of 

anti-crisis measures of econ-

omy development taken by 

the state a special place is 

given to the formation of the 

sustainable developing sphere 

of trade, adapted to market 

conditions and directed at en-

suring balanced and stable 

growth Russian population 

wellbeing. It is only possible 

to reach the set targets in the 

sphere of trade if competitive 

potential of each trading unit 

separately and competitive 

environment in general have 

been created in the said 

sphere. The formation of 

competitive environment 

means the creation of such 

number of trade units and 

such conditions in all spheres 

of the economy, which would 

make it possible to ensure the 

emergence of self-

reproducing mechanism of 

competition. Modern dynam-

ics and globalization of trade 

relations make strategic fac-

tors of competitive success 

decisive ones. 

Key words: trade sys-

tem, competitive environ-

ment, trade organization’s 

competitive potential, assur-

ance of competitiveness, 

competitiveness advantage 

factors, competition strategy, 

competitiveness principles, 

competition, marketing man-

agement of competitiveness. 

 

Kramarenko R.R., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economic Dis-

ciplines, Rostov Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Kondratieva L.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomic Disciplines, Rostov 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Labor Resources in 

Intellectual Labor Man-

agement System. P. 194. 

The paper dwells on the 

theoretical aspects of the 

transformation of labor re-

sources in manpower; studies 

the most important directions 

of employment policy at pre-

sent stage, formulates the 

main motivation values of 

intellectual labor employees. 
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Key words: labor re-

sources, manpower, intellec-

tual labor, personnel poten-

tial, motivation mechanism of 

intellectual labor. 

 

Ukolova L.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Theory and His-

tory of Cooperative Move-

ment 

Social Partnership 

Organization Methodology. 

P. 198. 

The paper introduces 

the systemic methodological 

construction of social part-

nership organization in the 

form of interaction of three 

components: conceptual, 

normative and legal, and 

technological; provides a 

graphical illustration of the 

process of the methodology 

development and discloses its 

main concepts. 

Key words: methodolo-

gy of socio-labor relations, 

social partnership. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Director, Dagestan Co-

operative Institute (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Client Orientation in 

the System of Marketing 

Relations Managerial Tools. 

P. 208. 

The evolution of mar-

keting is accompanied by the 

continuous broadening of the 

spheres and fields of its ap-

plication, emergence in it of 

new managerial tools devel-

oped in the frameworks of 

marketing concepts and ap-

proaches to its organization. 

The paper provides theoreti-

cal substantiation of client 

orientation as a managerial 

tool of interrelations market-

ing and discloses the manage-

rial role of criteria forming it: 

the key competence of the 

business, target clients, bal-

ance of positions of interrela-

tions agents. 

Key words: business, 

client orientation, relations 

marketing, managerial tool. 

 

Klimenko A.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Theory and 

History of Cooperative 

Movement, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Goods Brands Ad-

vantages and Their Usage 

in Marketing Goods Distri-

bution Channels. P. 213. 

The paper singles out 

and substantiates the ad-

vantages of goods brands as a 

factor of ensuring organiza-

tion’s competitive ad-

vantages; provides the con-

cept of goods branding, de-

fines the advantages and 

shortcomings characteristic 

of goods brands; proves the 

necessity of their usage im-

provement in marketing 

goods distribution channels 

with the view of improving 

the organization of their func-

tioning. 

Key words: goods 

brand, goods branding, mar-

keting goods distribution 

channels. 

 

Shumskaya L.I. 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Karpenko N.I. Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Some Aspects of Ex-

penses Analysis in the Pro-

cess of Management at 

Dairy Industry Enterprises. 

P. 217.  

The paper singles out 

one stage of analysis: the 

analysis of the expenses es-

timate for production; makes 

a conclusion on the existing 

trends at a company; draws 

attention to the indicator – 

cost of production per one 

Ruble; analyzes the self-cost 

by the most important types 

of products and the reasons of 

their changes. 

Key words: prime 

cost, analysis of expenses, 

expenses management pro-

cess, dairy products, dynam-

ics, structure, material costs, 

production, variable costs, 

permanent expenses, factorial 

model, calculation. 

 

Agaeva A.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Ledovskaya M.E., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Personnel Consulting 

Approaches to Qualifica-

tions Improvement and 

Training of Organization’s 

Staff. P. 224. 

The paper concentrates 

on the approaches of person-

nel consulting to the im-

provement of qualifications 

and training of organization’s 

personnel, in particular. The 
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author defines the levels of 

training and principles, which 

should be followed to imple-

ment consulting process. 

Key words: personnel 

consulting, personnel, quali-

fications improvement and 

training, consulting project. 

 

Nemykin D.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Beskorovainy E.A., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Consumer Coopera-

tion Organizations’ Pricing 

Policy Marketing Analysis. 

P. 229. 

The paper dwells on the 

studies of cooperative organi-

zations’ pricing policy 

through marketing tools and 

due to this examines the no-

tions of pricing policy and 

company’s strategy, market-

ing and marginal analysis, 

describes the ways of calcula-

tion and calculates break-

even point for cooperative 

organizations. 

Key words: price, price 

strategy, marketing and mar-

ginal analysis, break-even 

point. 

 

Salnikov I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law, 

Belgorod 

Vinogradova N.I., As-

sistant, Chair of Accounting, 

Finance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Methodical Ap-

proaches to Retailers’ Per-

formance Efficiency As-

sessment. P. 234. 

The paper studies the 

importance of retailers’ per-

formance efficiency assess-

ment; defines the principles 

and methods of the said per-

formance efficiency assess-

ment; substantiates methodi-

cal approaches to the assess-

ment of the said economic 

category. 

Key words: retail 

trade, trade unit, effect, effi-

ciency, method, methodical 

approaches, model. 

 

Balaban P.Y. Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Commerce 

Activities and Entrepreneur-

ship, Poltava University of 

Economics and Trade 

Kurleiko B.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Commerce Activities and En-

trepreneurship, Poltava Uni-

versity of Economics and 

Trade 

Cooperative Markets 

Competitive Positions As-

sessment. P. 238. 

The paper dwells on the 

methodical approaches to the 

assessment of the competitive 

positions of consumer coop-

eration markets on the basis 

of the calculation of general-

izing and integral coeffi-

cients, companies’ rankings 

and their rating assessment. 

Key words: consumer 

cooperation, markets, ranks, 

ratings. 

 

Migunova G.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Theory and 

Practice of Management, 

Oryol Affiliate, Financial 

University with the Govern-

ment of the Russian Federa-

tion 

Region’s Competitive-

ness Assessment Factors. P. 

244. 

The paper examines 

various methods of regional 

competitiveness study; sug-

gests the approbated author’s 

approach to the assessment of 

region’s competitiveness as-

sessment on the basis of multi 

factor model. 

Key words: competi-

tiveness, relative competi-

tiveness, competitiveness fac-

tors, competitiveness indica-

tors, competitiveness poten-

tial, competitiveness integral 

indicator. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Director, Dagestan Co-

operative Institute (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

New Directions in 

Marketing Science Evolu-

tion. P. 248. 

Modern marketing is 

one of the most flexible sci-

ences, which evolutions sim-

ultaneously with the devel-

opment of economic relations 

in society and strengthening 

of consumer factor influence 

on the direction in the eco-

nomic development of organ-

izations in the competitive 

environment. 

Key words: marketing, 

marketing science, evolution, 

consumers, needs. 

 

Sapronova L.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Gods Exper-

tise and Technological Sub-
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jects, Marketing and Man-

agement, Voronezh Institute 

of Cooperation( Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Theoretical Aspects of 

Goods Resources Manage-

ment in Trade. P. 252. 

The success of a trading 

unit in the market is prede-

termined by the appropriately 

selected goods resources. The 

paper covers a range of issues 

connected with planning, de-

velopment and management 

of goods resources in trade; 

clarifies the concept of the 

said resources. 

Key words: goods re-

sources, inventories, plan-

ning, formation and man-

agement of goods resources. 

 

Pakhomova A.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Fi-

nance and Credit, Donskoi 

State Agrarian University 

Modernization of 

Poultry Production Sub-

Complex. P. 256. 

The paper discloses the 

conceptual apparatus of mod-

ernization, provides the au-

thor’s understanding of the 

interaction between moderni-

zation and innovation in AIC; 

defines the main directions of 

poultry production sub-

complex modernization; pro-

vides practical aspects of 

public-private partnership 

mechanism in the moderniza-

tion of the said sub-complex. 

Key words: moderniza-

tion, innovations, poultry 

production sub-complex, de-

velopment. 

 

Ladygin V.V., Ph.D. in 

Economics, JSC Pro-

gressdorstroy, Head of the 

Department of Planning and 

Economy 

Problems of Financi-

ers Training in Russian 

Higher Education System. 

P. 263. 

The paper studies the 

main problems in the training 

of specialists for financial 

and economic management of 

companies in the system of 

higher education: complexity 

of the adjustment of foreign 

study books in Russian con-

ditions, isolation of theoreti-

cal materials from practical 

activities of financiers in the 

companies. 

Key words: socio-

economic relations, types an 

subjects, forms of existence, 

structural components, prin-

ciples. 

 

Naumik E.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Kharkov National Insti-

tute of Economics 

Communicational 

Capital Categorization and 

Assessment. P. 269. 

The paper studies the 

process of capital, substanti-

ates a new indicator of classi-

fication and type of capital; 

suggests an approach to 

communicational capital as-

sessment. 

Key words: communi-

cation, communicational cap-

ital, social capital, capital. 

 

Goncherova N.P., 

Ph.D. in Economics, Senior 

lecturer, Chair of Economics, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Chernyshova S.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Voronezh Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Costs Planning Prin-

ciples on Innovative Project 

Implementation. P. 274. 

Company’s innovative 

policy is the main direction of 

strategic planning carried out 

at the level of organization’s 

top management. Develop-

ment and introduction of in-

novation is the main direction 

of organization’s strategy. 

The main thing in company’s 

innovative policy is the for-

mulation of the main goal of 

innovation development, de-

termining the terms and car-

rying out of the results in the 

form of specific goals, reduc-

tion of terms and innovation 

introduction. Costs planning 

on innovative project is char-

acterized by the principles, 

determining general rules of 

the development and efficient 

functioning of the said sub-

system in the innovative 

management. 

Key words: costs, inno-

vations, innovative project, 

planning. 

 

Voronina A.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

Disciplines, Rostov Institute 

of Cooperation (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Kramarenko E.A., As-

sistant, Chair of Economic 

Disciplines, Rostov Institute 

of Cooperation (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Transport Infrastruc-

ture in Space-Time Coordi-

nates. P. 279. 
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The paper studies the 

peculiarities of the formation 

of out-of town passenger traf-

fic on the common use road 

net; makes an attempt to as-

sess time spending for out-of-

town passenger traffic in the 

general time budget of 

movement in space; analyzes 

the results of the movement 

in speed range. 

Key words: weighted 

peed, transport infrastructure, 

out-of-town passenger traffic, 

time spending. 

 

Pedchenko N.S., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Fi-

nance, Poltava University of 

Economics and Trade 

Company’s Devel-

opment Potential Usage 

Performance Research 

Concept with Strategic 

Management. P. 285.  

The paper suggests 

the composition of the re-

search concept of the compa-

ny’s development potential 

usage with strategic man-

agement on the basis of the 

relevance of efficiency crite-

ria and indicators, as well as 

conformity, coherence and 

adequacy. 

Key words: develop-

ment potential, concept, po-

tency, strategic management. 

 

Bezugly E.A., Ph.D. 

in Economics, Senior Teach-

er, Chair of Humanities and 

Socio-Economic Studies, Bel-

gorod Law School, Ministry 

of Interior of the Russian 

Federation 

Evolution of the 

Viewpoints on the Notion 

Organization’s Economic 

Security. P. 291.  

The author provides 

the review of different view-

points on the notion organi-

zation’s economic security, 

which made possible to state 

the existence of three ap-

proaches to the disclosure of 

the essence of organization’s 

economic security: as organi-

zation’s situation, as organi-

zation’s activity protection 

and as quantitative and quali-

tative characteristics of or-

ganization’s features. Ac-

cording to the author eco-

nomic security is a summa-

tion of conditions ensuring 

the protection of organiza-

tion’s economic potential, its 

financial situation and posi-

tion in the market from exter-

nal and internal threats con-

nected with the unfavorable 

influence of external envi-

ronment, which provide for 

reaching the goals of organi-

zation’s functioning in the 

conditions of competition and 

business risks. 

Key words: economic 

security, process approach to 

organization’s management. 

 

Volochaeva Yu.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Tyutrina S.F., Director, 

Rovensky Affiliate, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Working Out of Cor-

porate Organizational and 

Regulative Documentation 

on Marketing and Devel-

opment of Marketing 

Communications in Market 

Conditions. P. 295. 

The paper substantiates 

the importance and necessity 

of the development of organ-

izational and relative docu-

mentation on marketing as 

this is determined by the fact 

that the main competitive ad-

vantage of a company in 

market conditions is its close 

ties with a client and prompt 

reaction on the changes in 

consumer needs; introduction 

of marketing communications 

provides the opportunity of 

applying these advantages in 

competition for the client in 

market conditions. 

Key words: consumer, 

competition, marketing, mar-

keting plan. 

 

Salpagarov R.U., Sen-

ior Lecturer, Stavropol Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Labor Market as 

Segmentation Object: Pecu-

liarities and Functions. P. 

302. 

The paper defines the 

peculiarities of the formation 

and functioning of Russian 

labor market, reveals the 

main functions of labor mar-

ket and approaches to its 

classification. 

Key words: labor mar-

ket, labor market functioning 

peculiarities, segmentation, 

classification of labor mar-

kets. 

 

Banchuk G.G., Senior 

Lecturer, Chair of Infor-

mation Systems and Technol-

ogies, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Formation of the 

Environment for Creation 

of Data Storage in the Sys-

tem of Infrastructural Pro-

vision of Higher School Ac-

tivities. P. 309.  
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The paper provides 

the substantiation of the de-

velopment of electronic data 

storage at a higher school, 

gives the model of the infra-

structural information provi-

sion of the said school; rec-

ommends the model of the 

electronic data storage system 

and points out the advantages 

of its introduction and usage 

in the managerial activity of 

the educational institution. 

Key words: infrastruc-

tural provision, data storage. 

Yushkova I.U. Senior 

Lecturer, Chair of Econom-

ics, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Normative and Legal 

Regulation of Socio-Labor 

Relations at Organization’s 

Level. P. 315.  

The paper studies the 

specificity of socio-labor re-

lations regulation in the or-

ganization in the context of 

labor legislation; points out 

the main normative acts and 

organizational and instructive 

documents; reveals the short-

comings of the existing labor 

legislation in the regulation 

of socio-labor relations, de-

fines the directions of their 

elimination. 

Key words: socio-

economic relations, regula-

tion, labor legislation, norma-

tive and legal acts, social 

sphere. 

Oberemko V.V., Assis-

tant, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Theoretical Ap-

proaches to Substantiation 

of Competitiveness Objects. 

P. 319. 

At present the termi-

nology in the sphere of the 

competitiveness of objects is 

not standardized. This cate-

gory is considered in relation 

to products (goods, services), 

organization (firm), branch 

and country. The paper stud-

ies the most interesting points 

of view on the content of 

competitiveness in relation to 

its objects and provides inter-

pretation of the said catego-

ries. 

Key words: competi-

tiveness of goods, organiza-

tion’s competitiveness, coun-

try’s competitiveness, com-

petitive benefits, strategic 

competitiveness, actual com-

petitiveness. 

 

Agaev Y.A., Assistant, 

Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Matrix Modeling of 

Company’s Goods Strategy 

Development on the Basis 

of Internal Secondary In-

formation. P. 324. 

In order to level the 

negative reasons of infre-

quent application of BCG 

matrix the author suggests the 

way of its construction based 

exclusively on the internal 

i.e. the most reliable and 

practically free of charge in-

formation of a company. 

Modified matrix can be used 

in the process of strategic 

analysis and planning of 

product program or goods 

assortment as well as in the 

process of controlling. 

Key words: product 

strategy, matrix modeling, 

BCG matrix, assortment, 

product group. 

 

Kiyashchenko L.V., As-

sistant, Chair of Economics, 

Accounting, Finance and 

Management, Aleksejevsky 

Affiliate, Belgorod State Uni-

versity 

Development of Small 

Businesses in Agricultural 

Sector of Belgorod Oblast. 

P. 328. 

The paper dwells on the 

place of small business in ag-

ricultural sphere of Belgorod 

Oblast and provides the as-

sessment of the prospects of 

its development. 

Key words: family 

economy, small business, 

small entrepreneurship, fami-

ly enterprise, family house-

hold. 

 

Shmidt I.A., Assistant, 

Novosibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Influence of Some 

Building Technologies on 

Housing Economic Value. 

P. 334. 

The paper provides the 

technique for determining the 

economic effectives of some 

building technologies through 

comparing non-current and 

operating costs. The recom-

mendations are intended to be 

used by developers, house-

holds, end housing-users, 

maintenance organizations, 

organs of state and local gov-

ernance while solving the 

problem of territory invest-

ment attractiveness im-

provement. 

Key words: building 

technology, economic value, 

effectiveness, costs, housing. 

 

Polovinchuk D.Yu., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 
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On the Reasonability 

of Functional and Value 

Analysis Application in 

Company’s Management 

with the View of its Innova-

tive Development. P. 340. 

The paper discloses the 

essence, content and target 

designation of functional and 

value analysis in the compa-

ny’s management; substanti-

ates the reasonability of its 

application while managing 

the innovative development 

of a company; provides me-

thodical recommendations on 

the selection of variants of 

risky and controversial man-

agerial decisions. 

Key words: company’s 

management, company’s in-

novative development, func-

tional and value analysis. 

 

Shklyar I.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Socio-Labor Rela-

tions: Essence and Struc-

tural Components. P. 345. 

The paper discloses the 

essence of socio-economic 

relations; provides interpreta-

tions of the said term; defines 

the forms of socio-economic 

relations; reveals their struc-

tural components (subjects, 

levels, principles). 

Key words: socio-

economic relations, types of 

subjects, forms of existence, 

structural components, prin-

ciples. 

 

Trufanova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Organization’s La-

bor Potential Management 

Foundations. P. 351. 

The paper reveals the 

essence of labor potential 

management; defines its 

structure; singles out person-

nel, professional, organiza-

tional and qualification com-

ponents and provides their 

characteristics as well as he 

labor potential assessment 

indicators. 

Key words: labor po-

tential, personnel potential, 

labor potential management, 

labor resources, labor force, 

employee potential. 

 

Chabanov E.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Managerial Account-

ing of the Cargo Transpor-

tation by Rail. P. 355. 

Efficiency assessment is 

a tool allowing to determine 

to what extent cargo transpor-

tation by rail corresponds to 

the level of the achievement 

of the strategic goal, in par-

ticular efficiency and profita-

bility. This technique is a tool 

facilitating the process of 

managerial decision making 

by providing the administra-

tion with reliable infor-

mation. 

Key words: cargo 

transportation, railway 

transport, self-cost calcula-

tion, efficiency assessment, 

profitability, managerial deci-

sions, balanced system of in-

dicators. 

 

Shishkina N.A. Post-

Graduate Student, Sibirsky 

Federal University 

Modern Trends of 

Innovative Economy in the 

Russian Federation. P. 361.  

The paper studies the 

main directions of the inno-

vative policy in Russia; ana-

lyzes normative and legal 

acts aimed at innovative de-

velopment of the country; 

makes main conclusions on 

the improvement of competi-

tiveness of Russian innova-

tive companies. 

Key words: innova-

tive economy, national inno-

vative system, Concept 2020. 

 

Shevtsova S.N., Post-

Graduate Student, Chair of 

Management and Foreign 

Economic Activities, V.G. 

Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Specificity of Special 

Economic Zones Govern-

ance in Russia at Modern 

Stage. P. 368. 

Until now general me-

thodical approaches to the 

governance of special eco-

nomic zones (SEZ) in Russia 

proceeded from the main 

principles of state governance 

and management of organiza-

tions, but they had their own 

peculiarities. 

Key words: special 

economic zone, governance, 

infrastructure, management, 

state and private partnership. 

 

Maltsev E.Yu., Post-

Graduate Student, V.G. Shu-

khov Belgorod State Techno-

logical University 

Organization’s Hu-

man Capital Assessment 

Methods. P. 374. 

The paper overviews 

the content of the human cap-

ital assessment methods and 

provides conclusions on their 

theoretical and practical im-

portance for research as well 

as the essence of the said 

methods and characteristics 

of the corresponding indica-
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tors of human capital assess-

ment. 

Key words: human cap-

ital, assessment methods, in-

vestments, efficiency. 

 

Akhmedova Z.A. 

Post-Graduate Student, Tajik 

State University of Com-

merce, Assistant, Chair of 

Economics and Entrepre-

neurship, Institute of Econo-

my and Trade, Tajik State 

University of Commerce 

Akhmedova N.R. 

Post-Graduate Student, Tajik 

State University of Com-

merce, Assistant, Chair of 

Economics and Entrepre-

neurship, Institute of Econo-

my and Trade, Tajik State 

University of Commerce 

Theoretical Founda-

tions for the Assessment of 

the Management Efficiency 

of Small and Medium 

Companies in the Sphere of 

Services (Marketing As-

pect). P. 378.  

In the conditions of 

the transformation of eco-

nomic relations in the Repub-

lic of Tajikistan, unstable de-

velopment of socio-economic 

processes a serious im-

portance acquires the devel-

opment of entrepreneurship 

in different sectors of econo-

my. Small and medium en-

trepreneurship creates favor-

able conditions for the reduc-

tion of unemployment, 

growth of goods and services 

production, and improvement 

of the people well-being. 

The existing econom-

ic situation in the country re-

quires the necessity of study-

ing the problems of competi-

tiveness improvement of en-

trepreneurial structures in the 

transitional economy. 

Competitiveness is a 

dynamic category stipulated 

by external factors, the state 

of business environment and 

support of the state. 

Key words: efficien-

cy, analysis, efficiency crite-

ria, strategic marketing, effi-

ciency priorities. 

Sabadakha A.I., Post-

Graduate Student, Chair of 

Finance, Credit and Banking, 

Moscow State University of 

Economics, Statistics and In-

formatics 

Bank Image as Com-

petitiveness Improvement 

Factor. P. 383. 

The paper defines im-

age as bank competitiveness 

improvement factor and dis-

closes theoretical and meth-

odological conceptions of 

bank image with special at-

tention given to the process 

of the said image build up. 

Key words: image, 

bank, competitiveness, strat-

egy, management. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Hagen Henry, Director 

of Research, Doctor of Law, 

Adjunct-Professor, Ruralia 

Institute, University of Hel-

sinki, Finland 

On the Problem of 

Cooperative Legislation 

Harmonization. P. 389. 

The paper substantiates 

the necessity of cooperatives’ 

identification, determined by 

their identification with pri-

vate companies. It is proved 

that the development of pub-

lic international cooperative 

law requires the improvement 

of legislative assurance of 

cooperatives’ activities in the 

direction of harmonizing na-

tional laws on cooperation. 

Key words: coopera-

tives, private companies, pub-

lic international cooperative 

law, harmonization of laws, 

identification. 
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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
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чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-
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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 

нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-
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санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 
 

История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. 
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