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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ  

И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

 
В статье рассмотрена сущность автомобильного рынка, его участники, схемы реализации 

автомобилей, дана характеристика автомобильного рынка России, выделены этапы и проанализи-

рованы тенденции его развития. 

 

Ключевые слова: автомобильный рынок, тенденции развития автомобильного рынка, реа-

лизация автомобилей, производство автомобилей. 

 

 

Автомобильный рынок является 

важной составляющей экономики России 

и включает наряду с продажей автомоби-

лей оказание услуг клиентам, сервисное 

обслуживание автотранспортных средств 

и реализацию автокомпонентов. 

Автомобильный рынок – это сово-

купность экономических отношений, бла-

годаря которым происходит взаимодей-

ствие субъектов рынка с целью обмена 

готовых автомобилей на денежные сред-

ства или их эквиваленты [8]. 

Анализируя данные о продажах но-

вых легковых автомобилей, С.А. Гусев 

делает вывод о цикличности развития ав-

томобильного рынка, который в процессе 

своего развития проходит следующие фа-

зы: рост; глубокий спад; умеренный рост 

(восстановление рынка); незначительный 

спад; рост [1]. 

Автор выделяет пять этапов разви-

тия автомобильного рынка и дает подроб-

ную характеристику. 

По нашему мнению, этапы разви-

тия автомобильного рынка в России мож-

но кратко охарактеризовать следующим 

образом: 

I этап – зарождение автомобильно-

го рынка (появление негосударственных 

структур, занимающихся покупкой авто-

мобилей иностранного производства; пре-

вышение спроса на автомобили над пред-

ложением; отсутствие дилерских пред-

приятий) (1991–1998 гг.); 

II этап – формирование и развитие 

автомобильного рынка (появление авто-

салонов; привлечение заемных средств; 

развитие рекламной и информационной 

деятельности в автомобильном бизнесе) 

(1998–2002 гг.); 

III этап – бурный рост автомобиль-

ного рынка (увеличение числа автосало-

нов; начало строительства на территории 

России заводов по производству автомо-

билей, рост объемов продаж новых авто-

мобилей) (2003–2008 гг.); 

IV этап – снижение эффективно-

сти деятельности организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами, их техническое об-

служивание и ремонт (прекращение кре-

дитования физических лиц в связи с рез-

ким увеличением процентных ставок; 

сокращение уровня доходов населения; 

рост безработицы; резкое снижение объ-

емов продаж; поглощение автомобиль-

ного бизнеса банковскими структурами) 

(2008–2009 гг.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
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V этап – стабилизация автомобиль-

ного рынка (рост числа продаж новых ав-

томобилей; снижение процентных ставок 

по кредитам) (2010 г. – настоящее время). 

Автомобильный рынок характеризу-

ется предложением автомобилей для раз-

личных его сегментов и спросом на них. 

Предложение автомобилей обеспе-

чивают сфера производства и сфера услуг.  

В сфере производства происходит проекти-

рование и создание новых автомобилей, в 

сфере услуг – их реализация потребителям и 

последующее сервисное обслуживание  

(рис. 1). 

На автомобильном рынке России 

сформировались две основные схемы реали-

зации новых автомобилей: через сбытовую 

компанию автомобильного завода и через 

дистрибьютора. 

В качестве участников автомобиль-

ного рынка выделяют производителей авто-

мобилей и автокомпонентов, автодилеров, 

клиентов, дистрибьюторов, логистические, 

сервисные и обслуживающие компании [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура участников автомобильного рынка 

 

С.А. Гусев выделяет следующие 

субъекты автомобильного рынка: сбыто-

вая компания (представительство) авто-

мобильного завода; дилер; субдилер; дис-

трибьютор; эксклюзивный дистрибьютор; 

дилер З-s; дилер 2-s; дилер 1-s (или суб-

дилер). 

Развитие автомобильного рынка 

обусловлено уровнем развития автомо-

бильного бизнеса, включающего произ-

водство и реализацию автомобилей, и 

платежеспособным спросом покупателей, 

относящихся к разным сегментам рынка. 

 Россия представляет собой второй 

по величине автомобильный рынок Евро-

пы после Германии и имеет значительный 

потенциал роста. В России на 1000 жите-

лей приходится 250 автомобилей, в то 

время как в Германии аналогичный пока-

затель составляет более 500 автомобилей, 

а в США – более 640 автомобилей. 

За период 2005–2011 годов обеспе-

ченность автомобилями россиян увеличи-

лась. Так, если в 2005 году на 1000 чел. 

приходилось 169 легковых автомобилей, 

то в 2011 году уже 250. 

Автомобильный рынок 

Предложение Спрос 

Целевой сегмент Производство  

автомобилей 

Реализация  

автомобилей и оказание 

услуг клиентам: 

– продажа; 

– доставка; 

– страхование; 

– сервисное обслужи-

вание и ремонт; 

– продажа запасных ча-

стей; 

– прочие 

 

 

 

Покупатели 

Выбор автомобиля по 

следующим классифи-

кационным признакам: 

– страна происхожде-

ния; 

– степень использова-

ния; 

– тип кузова; 

– стоимость; 

– внедорожные свой-

ства; 

– назначение 
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Результаты исследования показы-

вают, что число организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, в целом по 

России за период с 2005 по 2011 год воз-

росло в 2,1 раза и составило 80,3 тыс. 

Следует отметить, что в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом число организа-

ций, осуществляющих торговлю авто-

транспортными средствами, снизилось на 

3%, что обусловлено влиянием экономи-

ческого кризиса, а за период с 2009 по 

2011 год (в посткризисный период) уве-

личилось на 45% (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Число организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными  

средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт  

хозяйствующих субъектов торговли
1)

 

за период с 2005 до 2011 года (на 1 января) 
(тыс. ед.) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Организации, осуществляющие торговлю 

автотранспортными средствами и мото-

циклами, их техническое обслуживание  

и ремонт 38,1 44,0 52,1 56,3 55,4 72,6 80,3 

в том числе:        

торговлю автотранспортными средствами 10,0 12,6 15,0 16,9 16,4 20,9 21,5 

техническое обслуживание и ремонт авто-

транспортных средств 12,5 13,1 15,1 15,5 15,2 20,2 22,7 

торговлю автомобильными деталями, узла-

ми и принадлежностями 11,0 13,6 16,8 18,5 18,7 25,2 28,8 

розничную торговлю моторным топливом 4,3 4,4 4,8 5,0 4,7 5,8 6,7 

 
1) 

Данные приведены на основе Статистического регистра хозяйствующих субъектов, включающе-

го фактически действовавшие юридические лица [5]. 

 

Динамика числа организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами в России, за 2005–2011 

годы, показана на рисунке 2. 

 

 
Годы 

 

Рис. 2. Количество организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами  

в России, за 2005–2011 годы [7] 
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Состояние автомобильного рынка, 

его платежеспособный спрос в значитель-

ной мере характеризует оборот розничной 

торговли по продаже автомобилей. В таб-

лице 2 показан оборот розничной торгов-

ли организаций, осуществляющих торгов-

лю автотранспортными средствами в Рос-

сии, за 2005–2010 годы. 
 

Таблица 2 
 

Оборот розничной торговли организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами в России, за 2005–2010 годы
1) 

(в фактически действовавших ценах) [5] 
 

 2005 2008 2009 2010 
Млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к итогу 

Млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к итогу 

Млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к итогу 

Млрд. 

руб. 

В про-

центах 

к итогу 

Организации, осуществля-

ющие торговлю автотранс-

портными средствами и мо-

тоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 642,6 100 1909,9 100 1396,2 100 2080,4 100 

      в том числе:         

   торговлю автотранспортны-

ми средствами 308,9 48,1 1046,1 54,8 670,6 48,1 1146,6 55,1 

   техническое обслуживание 

и ремонт  автотранспортных 

средств 65,3 10,2 199,8 10,5 92,4 6,6 112,9 5,4 

   торговлю автомобильными 

деталями,  узлами и принад-

лежностями 101,9 15,9 251,9 13,2 201,3 14,4 301,5 14,5 

   торговлю мотоциклами, их 

деталями, узлами и принад-

лежностями; техническое об-

служивание и ремонт мото-

циклов 0,3 0,0 0,7 0,0 1,2 0,1 1,7 0,1 

   розничную торговлю мо-

торным топливом 166,2 25,9 411,3 21,5 430,6 30,8 517,7 24,9 
 

1)
 Без субъектов малого предпринимательства. 

 

Данные таблицы 2 показывают, что 

за период с 2005 по 2010 год оборот орга-

низаций, осуществляющих торговлю ав-

тотранспортными средствами, их обслу-

живание и ремонт, возрос в фактических 

ценах в 3,2 раза. Следует отметить, что на 

долю оборота розничной торговли орга-

низаций, осуществляющих торговлю ав-

тотранспортными средствами, приходится 

55,1% в общем обороте организаций, 

осуществляющих торговлю автотранс-

портными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт. 

Анализ реализации автомобилей 

показал, что количество проданных авто-

мобилей за период с 2005 по 2011 год воз-

росло на 30,5%. Экономический кризис 

оказал значительное влияние на снижение 

количества проданных автомобилей – с 

3290 тыс. шт. в 2008 году до  

2046 тыс. шт. в 2009 году (рис. 3). 

В 2011 году количество реализо-

ванных автомобилей составило 2480 тыс. 

единиц, т.е. на 21% больше по сравнению 

с 2009 годом. 

Высокие темпы восстановления 

спроса в России во многом объясняются 

программой утилизации автомобилей, 

проходившей с марта 2010 года по июнь 

2011 года, и отложенным спросом. 

Продажа новых автомобилей в 

России также возросла, хотя влияние кри-

зиса на их реализацию было еще более 

заметно (рис. 4). 
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Рис. 3. Продажа автомобилей в России за 2005–2011 годы [5] 

 

 
 

Рис. 4. Динамика продаж новых автомобилей в России 

 

Источник: Росстат, Эксперт-Авто, Авто-ньюс, Ассоциация европейского бизнеса, Ernst&Young. 

 

В структуре автомобильного рынка 

преобладают легковые автомобили, на до-

лю которых в 2011 году приходилось 

88,37% в общем объеме продаж (рис. 5). 

Основной тенденцией рынка лег-

ковых автомобилей в России за 2005–2011 

годы являлось увеличение доли продаж 

новых иномарок (с 26,6 до 88,4%) за счет 

сокращения доли реализации автомобилей 

отечественных моделей, доли иномарок 

российской сборки и подержанных ино-

странных автомобилей. Доля рынка новых 
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автомобилей отечественного производ-

ства и других российских автомобилей в 

объеме их совокупных продаж сократи-

лась примерно с 46,1% в 2005 году до 

4,8% в 2011 году. Кроме этого, сегмент 

подержанных автомобилей иностранного 

производства в общей структуре рынка 

сократился в 2011 году до уровня 0,4% по 

сравнению с 2005 годом, когда доля по-

держанных иностранных автомобилей за-

нимала 18,5% рынка, чему способствова-

ло значительное повышение таможенных 

пошлин с 1 января 2009 году, обесценива-

ние рубля, субсидируемые ставки по кре-

дитам на покупку автомобилей россий-

ского производства и программа утилиза-

ции, которая была продлена до конца 

июня 2011 года (табл. 3). 

 

 
 

Рис. 5. Структура автомобильного рынка России в 2011 году 

 

Таблица 3  

 

Доля реализации автомобилей в России за 2005–2011 годы, % [7] 
 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2011 

Всего продажи 100 100 100 100 100 100 

Отечественные модели 46,1 37,3 27,4 22,1 27,8 4,8 

Иномарки новые 26,6 35,4 43,2 47,2 45,6 88,4 

Иномарки подержанные 18,5 14,5 13,6 12,4 0,9 0,4 

Иномарки российской сборки 8,8 12,8 15,8 18,3 25,7 6,4 

 

Структура продажи легковых ав-

томобилей в 2011 году представлена на 

рисунке 6. 

Таким образом, потребители отда-

ют предпочтение новым иномаркам, учи-

тывая классификационные признаки сег-

ментации: страна происхождения, тип ку-

зова, стоимость, назначение и др. 

Наиболее востребованной у потреби-

телей в России по-прежнему остается про-

дукция АВТОВАЗа, объемы реализации ко-

торой в 2011 году составили 578,4 тыс. шт., 

что на 11,4% больше по сравнению с 2010 

годом. Несмотря на увеличение продаж, до-

ля марки LADA в общей структуре рынка 

легковых автомобилей сократилась на  

6 процентных пунктов по сравнению  

с 2010 годом – до 23,3%. Второе место и ли-

дерство среди иномарок в России на протя-

жении ряда лет принадлежит американской 

марке Chevrolet (173,5 тыс. шт.). Третью по-

зицию занимает корейский производитель 

Hyundai, российские продажи которого в 

2011 году составили 158,9 тысячи легковых 

автомобилей (+86%) по сравнению  

с 2010 годом (рис. 7). 
 

 

88,37% 

6,64% 
4,33% 0,67% 

Легковые 
автомобили 

Легкие 
коммерческие 
автомобили 

Грузовые 
автомобили 

Автобусы 
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Рис. 6. Структура продажи легковых автомобилей в 2011 году [6] 

 

 
 

Рис. 7. Структура рынка легковых автомобилей в РФ в 2011 году 

 

 На современном этапе практически 

все автопроизводители реализуют свою про-

дукцию через посредников – автомобильных 

дилеров. Различают официальных и неофи-

циальных («серых») автомобильных диле-

ров. Дилеры оказывают услуги не только по 

продаже автомобилей, но и по техническому 

обслуживанию и ремонту. 

2011 год характеризовался суще-

ственным ростом всех сегментов россий-

ского автомобильного рынка, включая 

производство комплектующих и дилер-

ские сети. Количество действующих ди-

лерских центров на конец 2011 года пре-

высило 4000. 

Количественный рост организаций, 

осуществляющих торговлю автотранс-

портными средствами, должен сопровож-

даться применением современных мето-

дов управления и маркетинговых подхо-

дов как в дилерских предприятиях, так и 

во всем автомобильном бизнесе России, а 

также качественными изменениями в об-

служивании клиентов. 

Несмотря на рост оборота рознич-

ной торговли организаций, осуществляю-

щих торговлю автотранспортными сред-

ствами, их обслуживание и ремонт за 

2005–2010 годы в целом по России в  

3,2 раза, в товарной структуре оборота 

доля легковых автомобилей снизилась с 

7,6 до 4,9% (табл. 4). 

 

Автомобили 
отечественного 
производства 

(включая 
подержанные); 

4,8% 

Автомобили 
импортные 

новые; 88,4% 

Автомобили 
иностранной 

марки, 
собранные на 

территории 
России; 6,4% 

Автомобили 
импортные 

подержанные; 
0,4% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://www.autostat.ru/all/download/228/
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Таблица 4 

 

Товарная структура оборота розничной торговли России за 2005–2010 годы 

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [5] 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
     

Млрд. 

руб. 

В процен-

тах к итогу 

Все товары 100 100 100 100 100 16468,6 100 

Пищевые продукты, включая напит-

ки и табачные изделия 45,7 45,3 45,0 46,6 48,6 7996,7 48,6 

Непродовольственные товары 54,3 54,7 55,0 53,4 51,4 8471,9 51,4 

Автомобили легковые 7,6 7,0 7,5 7,5 4,8 805,8 4,9 

Бензины автомобильные 5,6 5,7 5,8 5,8 5,8 963,7 5,9 

 

Резкое снижение удельного веса 

продажи легковых автомобилей в товар-

ной структуре оборота розничной торгов-

ли России отмечено в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом – с 7,5 до 4,8%, что 

обусловлено экономическим кризисом. В 

2011 году их доля в общем объеме прода-

жи основных непродовольственных това-

ров составляла 5,7%. 

Источниками формирования то-

варных ресурсов являются производство 

автомобилей на территории России и им-

порт. 

Большое влияние на динамику реа-

лизации автомобилей на автомобильном 

рынке России оказывает производство.  

За исследуемый период (2005–2011 

годов) произошел рост производства ав-

томобилей на 62,5%, однако за 2005–2008 

годы наблюдался рост производства лег-

ковых автомобилей с 1069 тыс. шт. до 

1470 тыс. шт., или на 37,5%, а в 2009 году 

по сравнению с 2008 годом отмечено рез-

кое снижение – до 596 тыс. шт., или на 

59,5% (табл. 5). К 2011 году объем произ-

водства автомобилей был восстановлен и 

составил 1737 тыс. шт., но в структуре 

производства произошли изменения. 

За 2011 год в России было выпу-

щено более 674 тыс. отечественных авто-

мобилей и около 1053 тыс. иномарок, то-

гда как в 2005 году преобладало произ-

водство отечественных моделей легковых 

автомобилей. 

 

Таблица 5  

Производство легковых автомобилей в России за 2005–2011 годы  
(тыс. ед.) 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 

2011  

в % к 

2005 

Производство, всего 1068,76 1176,34 1293,09 1469,90 595,81 1737 162,5 

в том числе: 

отечественные модели 911,03 897,44 834,71 877,09 316,87 674 74,0 

иностранные модели, 

всего 157,73 278,90 458,38 592,81 278,94 1053 

в 6,7 

раза 

 

Импорт новых легковых автомоби-

лей в 2011 году составил 929,9 тысяч 

штук, что превысило уровень 2009 года 

(посткризисный период) в 2 раза. Отмече-

ны изменения в структуре импорта. Если 

ранее объем ввоза новых автомобилей со-

ставлял небольшую долю от общего объ-

ема импорта, то в 2011 году ввозили прак-

тически только новые автомобили. 
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Рис. 8. Импорт легковых автомобилей за 2005–2011 годы 

 

В результате проведенного иссле-

дования можно сделать вывод, что в 

2011 году российский автомобильный 

рынок продолжил свое восстановление 

от последствий кризиса. Основными 

факторами рыночного роста стали за-

вершившиеся в 2010 году программы 

утилизации и льготного кредитования, а 

также позитивные тенденции, наблю-

давшиеся в экономике страны. Важно 

отметить, что в 2011 году был подписан 

протокол о присоединении России к 

ВТО. Данный фактор в дальнейшем бу-

дет оказывать влияние на конкурентную 

среду и отрасль в целом, создавая новые 

возможности для развития автомобиль-

ного рынка. 

Развитие автомобильного рынка 

России за 2005–2011 годы подтверждают 

следующие тенденции: увеличиваются 

объемы производства и реализации ав-

томобилей; в общем объеме реализации 

легковых автомобилей преобладают им-

портные новые автомобили; растет ко-

личество организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средства-

ми, их техническое обслуживание и ре-

монт; растет количество дилерских цен-

тров; увеличивается число автомобилей, 

находящихся в собственности граждан; 

отмечается рост продаж новых автомо-

билей; увеличиваются объемы импорта. 

Таким образом, исследование ав-

томобильного рынка, выявление тенден-

ций развития позволит определить 

направления его дальнейшего развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО  

ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрен состав элементов, характеризующих качество торгового обслужива-

ния, определено влияние факторов макро- и микросреды, а также внутренних факторов на каче-

ство торгового обслуживания, предложена модель управления качеством торгового обслуживания 

в предприятиях розничной торговли потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова:  качество торгового обслуживания, факторы макро- и микросреды, мо-

дель управления качеством торгового обслуживания, предприятия розничной торговли потреби-

тельской кооперации. 

 

 

В настоящее время проблеме по-

вышения качества торгового обслужива-

ния в предприятиях розничной торговли, 

способствующего росту эффективности  

их деятельности, уделяется большое вни-

мание. Это обусловлено появлением на 

рынке розничных торговых сетей, кото-

рые сформировали новые требования по-

требителей к процессу обслуживания, что 

привело к ужесточению конкуренции на 

потребительском рынке.  

Предприятия новых форматов 

имеют большие площади, на которых рас-

полагаются не только продовольственные 

и непродовольственные товары, но и ка-

фе, места отдыха и проведения досуга, 

оказывается широкий спектр дополни-

тельных услуг для создания максимально 

комфортной атмосферы для потребителей. 

Функционирование предприятий 

новых форматов предполагает высокий 

уровень организации розничной торговли. 

Для завоевания устойчивых конкурент-

ных преимуществ, прежде всего, необхо-

димо обеспечение лояльности потребите-

лей с учетом их потребностей.  

Лояльность потребителей зависит 

от субъективной оценки деятельности 

предприятия розничной торговли, которая 

формируется в их восприятии. На выбор 

предпочтений потребителей  влияют сле-

дующие факторы: увеличение информа-

тивности потребителей; увеличение числа 

розничных торговых сетей; переориента-

ция на качество продукции; выбор пред-

приятия розничной торговли по уровню 

цен; увеличение числа дополнительных 

услуг [12].  

Качество торгового обслуживания 

является для потребителя определяющим 

критерием при выборе предприятия роз-

ничной торговли и способствует росту их 

конкурентоспособности. В этой связи 

проблема повышения качества торгового 

обслуживания актуальна как для потреби-

телей, так и для предприятий розничной 

торговли, которые функционируют в 

условиях конкуренции.  

В экономической литературе при-

водятся различные определения качества 

торгового обслуживания, которые сводят-

ся к следующему:  
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– набор действий или программ, 

направленных на улучшение процесса со-

вершения покупки [6]; 

– создание особой атмосферы в до-

полнение к основной сделке – обмену то-

варов на деньги [11];  

– удовлетворение потребительских 

ожиданий и соответствие ожидаемой по-

требителем ценности [5];  

– совокупность характеристик про-

цесса и условий торгового обслуживания 

покупателей [14]; 

– специфический продукт рознич-

ной торговли [9]; 

– предоставление услуг [10]; 

– забота о покупателе, имеющем 

возможность приобрести товар с 

наименьшими затратами времени и 

наибольшими удобствами [2]; 

– нравственные, эстетические, пси-

хологические и правовые стороны взаи-

моотношений продавца и покупателя [3]; 

– способность удержать покупате-

ля со стороны работы персонала [8]; 

– совокупность средств и методов, 

обеспечивающих удовлетворение покупа-

телей в товарах и услугах [13]; 

– деятельность продавца, направ-

ленная на удовлетворение потребностей 

покупателя в процессе приобретения то-

вара и/или услуги [1]. 

Нами выделены следующие эле-

менты качества торгового обслуживания:  

товар (ассортимент, цена, качество), фор-

ма обслуживания (салонное обслужива-

ние, индивидуальное обслуживание, са-

мообслуживание и т.д.), мерчандайзинг 

(визуальный и поведенческий), услуги 

(предоставление платных и бесплатных 

услуг), персонал предприятия розничной 

торговли (доступность персонала для по-

купателей, уровень квалификации и ма-

стерства работников, время обслуживания 

потребителей и т.д.) (рис. 1). 

По нашему мнению, качество тор-

гового обслуживания – это совокупность 

элементов, позволяющих обеспечить со-

ответствие ожидания восприятию потре-

бителем уровня торгового обслуживания 

по показателям, характеризующим товар, 

форму обслуживания, мерчандайзинг, 

услуги, персонал, нацеленных на повы-

шение лояльности потребителей и конку-

рентоспособности предприятия розничной 

торговли. 

Предложенное определение харак-

теризует не только состав элементов про-

цесса обслуживания, но и отражает цели, 

которые будут достигнуты при повыше-

нии качества торгового обслуживания: 

повышение лояльности потребителей и 

обеспечение конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли (рис. 2). 

На качество торгового обслужива-

ния существенное влияние оказывают 

следующие факторы: доступность пред-

приятия розничной торговли, форма тор-

гового обслуживания, уровень розничных 

цен, перечень дополнительных услуг, ти-

пизация и специализация предприятий 

розничной торговли, форма и вид инте-

грации. 

Нами проведена систематизация 

классификационных признаков рознич-

ных торговых предприятий с учетом вы-

деленных факторов (табл. 1). 

Для оценки и определения направ-

лений повышения качества торгового об-

служивания необходимо исследование 

факторов макро- и микросреды, которые 

влияют на эффективность функциониро-

вания предприятий розничной торговли. 

Факторы макросреды оказывают 

косвенное влияние на качество торгового 

обслуживания. Выделяют следующие ос-

новные группы факторов: политико-

правовые, экономические, социально-

культурные, природные, технологические 

и демографические [7] (рис. 3).  

Указанные факторы макросреды 

влияют не только на эффективность 

функционирования хозяйствующих субъ-

ектов рынка, но и оказывают косвенное 

влияние на качество торгового обслужи-

вания в предприятиях розничной торговли 

(табл. 2).  

Политико-правовые факторы 

включают государственное регулирование 

деятельности предприятий розничной 

торговли. В основные функции или спо-

собы государственного регулирования 

входят: создание законов, нормативных 
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документов, государственных учреждений 

по контролю за деятельностью организа-

ций розничной торговли, выполнение 

требований групп общественности. Важ-

ной функцией государственного регули-

рования, оказывающей влияние на каче-

ство торгового обслуживания потребите-

лей, является необходимость защиты по-

требителей от предоставления некаче-

ственного товара либо оказания им услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Элементы качества торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли  
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Рис. 2. Цели повышения качества торгового обслуживания  

в предприятиях розничной торговли 

Таблица 1 

Классификация розничных торговых предприятий  
 

По доступности предприятия  

розничной торговли 

По предоставлению дополнительных услуг 

- расположение по отношению к торговым 

пространствам города; 

- расположение по отношению к другим тор-

говым предприятиям; 

- расположение по удаленности от центра го-

рода (населенного пункта) 

- оказывающие дополнительные услуги в процессе при-

обретения потребителями товаров; 

- не предусматривающие оказание дополнительных 

услуг 

По уровню розничных цен По формам и видам интеграции 

- дискаунты, дисконтные магазины, магазины 

«Кэш энд кэрри», комиссионные магазины, 

магазины «Секонд хэнд», «Бутики»   

- торговое объединение; 

- торговый комплекс; 

- интеграция розничных предприятий с изготовителем; 

- смешанная интеграция  

- индивидуальное обслуживание покупателей 

или продажа товаров через прилавок; 

- персональные методы продажи – включают 

прямые продажи,  прямой маркетинг, элек-

тронный маркетинг (продажа товаров по теле-

фону, продажа товаров по электронным кана-

лам, продажа в электронном магазине и др.) 

- универсальные, специализированные, магазины с ком-

бинированным ассортиментом, магазины со смешанным 

ассортиментом товаров, универмаг, гипермаркет, уни-

версам (супермаркет), гастроном, продукты (мини-

маркет), товары повседневного спроса, промтовары, 

специализированные магазины 

 

Экономические факторы характе-

ризуются общей покупательной способ-

ностью населения, которая связана с 

уровнем текущих доходов, цен, сбереже-

ний и доступностью кредита, уровнем 

безработицы, т.д.  

Группа социально-культурных 

факторов характеризуется основными 

взглядами населения, культурными цен-

ностями и нормами поведения, определя-

ющими взаимоотношения людей друг с 

другом. Кроме того, в эту группу входят 

особенности культурного уклада стран: 

приверженность населения к основным 

культурным ценностям и наличие суб-

культур в рамках единой культуры.  

Технологические факторы возник-

ли в результате развития науки и техники 

и являются главными факторами, обу-

словливающими экономический рост. В 

результате замены нового оборудования 

значительно сокращаются удельные за-

траты труда, материалов и энергии, а так-

же капитала. Научно-техническая мысль и 

современная техника постоянно совер-

шенствуются, что дает возможность авто-

матизировать и усовершенствовать работу 

торговых предприятий. Автоматизация 

торгово-технологических процессов в 

предприятиях розничной торговли позво-

ляет повысить качество торгового обслу-

живания. 

Повышение качества 
торгового 

обслуживания 

Обеспечение 
конкурентоспособности 
предприятия розничной 

торговли 

Повышение 
лояльности 

потребителей 

Цель 
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Рис. 3. Факторы макросреды  

 

Таблица 2 

Состав факторов макросреды, влияющих на эффективность функционирования 

предприятий розничной торговли  
 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

Законодательство 

Европейское/международное законодательство 

Правительственная политика в сфере торговли 

Государственное регулирование, конкуренция 

Торговая политика 

Ужесточение госконтроля 

Экологические нормы 

Прочее влияние государства на отрасли торговли 

Экономическая ситуация в стране 

Динамика ставки рефинансирования 

Уровень инфляции 

Изменение таможенных пошлин 

Инвестиционный климат в отрасли 

Налогообложение 

Платежный спрос 

Потребительский спрос 

Специфика отрасли 

Потоки товародвижения 

Обменные курсы валют 

Энергоносители 

Транспорт 

Сырье  

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

Демография 

Структура доходов 

Образ жизни 

Бренд, репутация предприятия, имидж 

Потребительские предпочтения 

Точки контакта потребителей 

Этнические/религиозные факторы 

Реклама и связи с общественностью 

Степень ценности для общества таких понятий, 

как честная работа, брак, семья, доверие к госу-

дарству и др.  

Развитие конкурентных технологий 

Финансирование исследований 

Производственная мощность 

Информация и коммуникации, влияние сети Интер-

нет 

Проблемы интеллектуальной собственности 

Природные факторы Демографические факторы 

Невозобновляемость природных ресурсов 

Цены на сырье и энергию 

Ландшафт местности 

Климатические условия 

Дефицит некоторых видов ресурсов и сырья 

Загрязнения природной среды 

Численность и плотность размещения населения 

Естественный прирост/убыль населения  

Половозрастная структура населения, миграция 

Образовательный уровень людей 

 

Факторы 
макросреды 

Экономические 
факторы Социально-

культурные 
факторы 

Демографи-
ческие 

факторы Технологи-
ческие 

факторы 

Природные 
факторы 

Политико-
правовые 
факторы 
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Важным фактором макросреды яв-

ляются факторы природной среды, несу-

щественные изменения которой могут 

оказать влияние на процесс товароснаб-

жения и качество товаров, что приведет к 

снижению качества обслуживания потре-

бителей. 

Основной характеристикой демо-

графических факторов макросреды явля-

ется постоянное изменение численности и 

плотности населения [4].  В группу демо-

графических факторов входят: демогра-

фический взрыв; снижение рождаемости; 

старение населения; миграция населения; 

повышение образовательного уровня об-

разования и рост числа служащих. Повы-

шение уровня квалификации персонала 

предприятий розничной торговли позво-

ляет улучшить качество торгового обслу-

живания. 

Однако факторы макросреды не 

имеют прямого воздействия на изменение  

качества торгового обслуживания, так как 

выявить степень удовлетворенности по-

требителей в предложенном им обслужи-

вании можно лишь на микроуровне, где 

непосредственно происходит коммуника-

ция персонала предприятия розничной 

торговли и потребителей (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Факторы микросреды предприятия розничной торговли 

 

К факторам микросреды, влияю-

щим на функционирование предприятий 

розничной торговли и качество торго-

вого обслуживания, следует отнести: 

государство, поставщиков, конкурен-

тов.  

Качество торгового обслужива-

ния в определенной мере определяет 

наличие конкурентов и предлагаемый 

ими уровень торгового обслуживания. 

Как отмечалось выше, на региональных 

рынках получают большое распростра-

нение новые форматы предприятий роз-

ничной торговли. Они имеют удобную 

парковку, оснащены современным обо-

рудованием, располагают большими 

торговыми площадями с комфортной 

атмосферой для совершения покупок, 

оказывают широкий перечень дополни-

тельных услуг, что приводит к усиле-

нию конкуренции.  

Большое влияние оказывает и 

налаженная система работы с постав-

щиками, от которой зависит  качество 

товаров, цены, ассортиментный пере-

чень предлагаемых товаров в предприя-

тиях розничной торговли. 

Государство способствует фор-

мированию целостной системы торго-

вого обслуживания для наиболее полно-

го удовлетворения их потребностей, со-

здает  нормативно-правовую базу, обес-
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печивающую эффективное функциони-

рование и развитие торговли.  

Наряду с факторами макросреды 

и микросреды следует учитывать влия-

ние внутренних факторов, влияющих на 

функционирование предприятий роз-

ничной торговли.  

Нами выделены основные группы 

внутренних факторов, влияющих на ка-

чество торгового обслуживания в пред-

приятиях розничной торговли потреби-

тельской кооперации – экономические, 

структурные, технологические и про-

фессиональные факторы, – которые 

оказывают воздействие как на потреби-

телей, так и на эффективность функци-

онирования предприятий розничной 

торговли (рис. 5). 

Группировка внутренних факто-

ров, влияющих на качество торгового 

обслуживания в предприятиях рознич-

ной торговли, осуществлялась на осно-

ве выделенных составляющих качества 

торгового обслуживания.  

Учет экономических факторов 

позволяет обосновать направления со-

вершенствования экономической, ас-

сортиментной, ценовой и коммуника-

ционной политики организаций потре-

бительской кооперации.  

В число факторов, оказывающих 

влияние на качество торгового обслу-

живания в предприятиях розничной 

торговли, нами включены торгово-

технологические и профессиональные 

факторы. Профессиональные факторы 

характеризуют работу персонала по об-

служиванию потребителей. В группу 

торгово-технологических факторов 

включены факторы, характеризующие 

ассортиментную, ценовую и коммуни-

кационную политику, состояние мате-

риально-технической базы, уровень 

оказания дополнительных услуг.  

Для того чтобы оценить степень 

влияния внутренних факторов на каче-

ство торгового обслуживания в пред-

приятиях розничной торговли с позиций 

потребителей и персонала предприятия 

розничной торговли, нами проведено их 

ранжирование. Потребителям и персо-

налу предприятия розничной торговли 

была предложена анкета, в которой сле-

довало оценить степень влияния факто-

ров по четырехбалльной шкале. Резуль-

таты ранжирования представлены в 

таблице 3. 

По результатам проведенного ан-

кетирования выявлено, что для боль-

шинства потребителей наиболее значи-

мыми факторами, влияющими на каче-

ство торгового обслуживания в пред-

приятиях розничной торговли, являются 

профессиональные и торгово-

технологические факторы. Наибольший 

рейтинг (A), по мнению потребителей, 

имеют профессиональные факторы 

(64% опрошенных), наименьший рей-

тинг (D) имеют структурные факторы 

(9% опрошенных).  

Для работников предприятия 

розничной торговли наибольшее значе-

ние имеют экономические (67% опро-

шенных) и торгово-технологические 

(18% опрошенных) факторы. Наимень-

ший рейтинг (6% опрошенных) имеют 

структурные факторы. 

Результаты анкетирования позво-

ляют обосновать направления повыше-

ния качества торгового обслуживания в 

предприятиях розничной торговли по-

требительской кооперации, выработать 

обоснованные управленческие решения.  

С целью выявления направлений 

повышения эффективности управления 

качеством торгового обслуживания 

нами предлагается модель управления 

качеством торгового обслуживания в 

предприятиях розничной торговли по-

требительской кооперации (рис. 6). 

Предложенная модель учитывает 

влияние на качество торгового обслу-

живания экономических, структурных, 

торгово-технологических и профессио-

нальных факторов, уровень организа-

ции коммерческих и технологических 

процессов, а также инструментов микс-

маркетинга и нацелена на повышение 

эффективности коммуникационного 

воздействия. 
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Рис. 5. Факторы, влияющие на качество торгового обслуживания в предприятиях  

розничной торговли потребительской кооперации 

 

 

Таблица 3 

Ранжирование внутренних факторов, влияющих на качество  

торгового обслуживания в предприятиях розничной торговли 
 

Факторы Потребители Персонал предприятия розничной 

торговли 

Рейтинг влияния Рейтинг влияния 

Экономические C A 

Структурные D  D 

Торгово-технологические B B 

Профессиональные A C  

 

Наибольшее влияние на качество торгового обслуживания оказывают факторы под рейтингом A, наимень-

шее – под рейтингом D. 

 

 

Профессиональные  
Уровень профессионализма и мастерства работников 

Уровень образования персонала 

Скорость обслуживания 

Внешний вид работников 

Содержание рабочего места 

 

Торгово-технологические 
Развитие конкурентных технологий 

Информация и коммуникации, разви-

тие сети Интернет 

Форма торгового обслуживания 

Качество продукции 

Ассортимент товаров 

Уровень цен 

Технологическое оснащение пред-

приятия 

Перечень оказываемых услуг 

Потребительские предпочтения 

Точки контакта потребителей  

Бренд, репутация предприятия, 

имидж 

Структурные  
Местоположение предприятия 

Число предприятий розничной торговли 

Специализация и типизация магазинов и т.д. 

Экономические 
Экономическая эффективность деятельности предпри-

ятия розничной торговли 

Потребители Предприятие розничной торговли 

Качество торгового обслуживания 

Товар 

Форма обслуживания 

Мерчандайзинг 

Услуги 

Персонал 

Факторы 
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Рис. 6. Модель управления качеством торгового обслуживания в предприятиях  

розничной торговли потребительской кооперации 

 

С целью повышения качества торго-

вого обслуживания предлагается схема 

управления данным процессом в организа-

циях потребительской кооперации (рис. 7). 

Приведенная схема управления в 

организациях потребительской коопера-

ции по взаимодействию между подразде-

лениями представляет собой линейно-

функциональную модель, обеспечиваю-

щую быстроту прохождения информации 

и соблюдение функций каждого участни-

ка с целью организации коммерческих и 

технологических процессов в предприя-

тиях розничной торговли, обеспечиваю-

щих высокое качество торгового обслу-

живания.  

По указанным выше элементам 

(товар, форма обслуживания, мер-

чандайзинг, услуги, персонал) нами пред-

лагается система показателей, позволяю-

щая  проводить оценку качества торгового 

обслуживания как с позиции потребите-

лей, так и с позиции предприятия рознич-

ной торговли, с целью повышения лояль-

ности потребителей и конкурентоспособ-

ности предприятия [11]. 

Оценить качество торгового об-

служивания потребителей возможно через 

определение уровня их лояльности к 

предприятиям розничной торговли потре-

бительской кооперации на основании ре-

зультатов маркетинговых исследований. 
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Рис. 7. Схема управления в организациях потребительской кооперации 

 

Оценку конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли потре-

бительской кооперации предлагается про-

водить посредством расчета показателей, 

сгруппированных  на основе выделенных 

элементов качества торгового обслужива-

ния. 

Учет выделенных факторов и ис-

пользование предложенной модели 

управления качеством торгового обслу-

живания позволит определить направле-

ния совершенствования коммерческих и 

технологических процессов, коммуника-

ционной политики с целью повышения 

лояльности потребителей и конкуренто-

способности предприятий розничной тор-

говли потребительской кооперации.  
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В статье обосновывается актуальность, содержательная характеристика, особенности  ис-

пользования одного из видов маркетинга – маркетинга идей. Особое внимание уделено обсужде-

нию маркетинга инновационных идей. 
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В условиях инновационно ориенти-

рованной экономики приоритетное значение 

уделяется созданию и реализации проектов. 

Однако, при этом следует обратить внима-

ние на ряд серьезных проблем, оказываю-

щих влияние на условия реализации этих 

проектов в инновационной среде. Это, с од-

ной стороны, тот факт, что имеются значи-

тельные человеческие ресурсы, а с другой 

стороны, можно констатировать недоста-

точную квалификацию персонала в области 

реализации инновационных идей. Поэтому 

совершенно очевидно, что в условиях инно-

вационно ориентированной экономики ос-

новой жизнеспособности современной орга-

низации являются идеи. 

Идея (греч. idea – буквально: «то, 

что видно», образ) – философский термин 

означающий «смысл», «значение», «сущ-

ность» [6]. 

Идею как средство достижения опре-

деленного результата можно рассматривать 

в качестве полезного товара. Идея как товар 

входит в сферу экономики, в область рыноч-

ных отношений. В контексте обозначенной 

проблематики важно подчеркнуть, что необ-

ходимость продвижения идеи в качестве то-

вара на соответствующий рынок  связывает 

ее с методами маркетинга.  

На наш взгляд, в определенном 

смысле любой вид маркетинга является мар-

кетингом идеи. В данном контексте под 

маркетингом понимается тщательно проду-

манная, заранее спланированная, организо-

ванная, управляемая, поддержанная ресур-

сами, технологически оформленная идея – 

программа, строго нацеленная на внедрение 

в общественное сознание представлений – 

идей о насущной необходимости человека и 

общества в определенной продукции приро-

ды или их собственной деятельности. 

Таким образом, можно с уверенно-

стью заключить, что идея в качестве товара 

может совершенно правомерно включена в 

технологию маркетинга идей как одного из 

разделов маркетинга. 

К содержательной характеристике 

маркетинга идей можно подойти с разных 

сторон. Маркетинг идей – это процесс 

управления формированием, продвижени-

ем и внедрением идей в сознание челове-

ческого общества в целях удовлетворения 

его потребностей. Маркетинг идей можно 

рассматривать как отработанный эффек-

тивный идейный метод (маркетинг как 

производство) внедрения в общественное 

сознание идеи (результат деятельности 

маркетинга) о необходимости и полезно-
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сти определенной идеи (результат дея-

тельности общества-товар). Маркетинг 

идей – это деятельность по предложению 

на рынке идей. 

Маркетинг идей (проектов, нова-

ций) на внутрикорпоративных рынках 

осуществляется в форме продвижения 

определенных идей и концепций, базиру-

ющихся на определенных принципах. 

Среди  наиболее значимых можно выде-

лить такие, как: 

– возможность заинтересовать ру-

ководство в целесообразности реализации 

определенного проекта; 

– наличие нескольких конкуриру-

ющих проектов; 

– ограниченность использования 

проекта.  

При реализации разработанного 

проекта разработчики заинтересованы, 

прежде всего, в достижении собственных 

целей. 

Как было отмечено выше, в наибо-

лее широком смысле любой вид марке-

тинга является маркетингом идей, то есть 

идей удовлетворения потребностей опре-

деленных целевых групп потребителей, 

идей по разрешению их проблем. 

В условиях информатизации обще-

ства, образование наряду с базовыми от-

раслями общественного производства 

(машиностроение, транспорт, металлур-

гия, высокотехнологичные отрасли и дру-

гие), от уровня развития которых зависят 

макроэкономический рост и благосостоя-

ние страны, играет исключительно важ-

ную роль. При этом следует констатиро-

вать, что развитие рыночных отношений 

коренным образом изменило экономиче-

ские условия функционирования образо-

вательного сектора. Современному обра-

зованию стали присущи те же противоре-

чия, что и любому бизнесу. 

 Не вызывает сомнений тот факт, 

что маркетинг играет заметную роль в 

управлении образовательными учрежде-

ниями. В качестве основных достижений 

маркетинга образовательных услуг можно 

признать: осознание необходимости стра-

тегического и инновационных подходов к 

маркетинговой деятельности; определение 

продукта вуза, его потребителей, покупа-

телей, целевых аудиторий (рис. 1). 

Отмечая активное развитие рынка 

профессионального образования, следует 

пристальное внимание уделить на необ-

ходимость использования методологии 

маркетинга: анализ рынка профессио-

нального образования; проведение марке-

тинговых исследований; изучение марке-

тинговой среды образовательных учре-

ждений; исследование поведения потре-

бителей образовательных услуг; усиление 

маркетинговых коммуникаций в сфере 

образования; эффективное управление 

маркетингом в образовательном учрежде-

нии.  

Таким образом, маркетинг образова-

тельных услуг и продуктов представляет со-

бой систему управления рыночной деятель-

ностью образовательного учреждения, 

направленную на регулирование рыночных 

процессов и изучение образовательного 

рынка, ведущую к наиболее эффективному 

удовлетворению потребностей: личности  

в образовании; образовательного учрежде-

ния – в развитии; фирм и других организа-

ций – заказчиков – в росте кадрового потен-

циала; общества – в расширенном воспроиз-

водстве совокупного личностного и интел-

лектуально потенциала. 

Маркетинг, связанный с продвиже-

нием в массы населения общесоциальных 

целей, таких как: борьба с алкоголизмом, 

табакокурением, наркоманией, защита 

окружающей среды, благотворительность, 

социальные нормы и традиции, потребно-

сти и их иерархия, различные религиоз-

ные установки и ценности и др., может 

быть назван общественным.  

Рассматривая сущностное содер-

жание общественного маркетинга, следует 

отметить его объективную обусловлен-

ность процессом обогащения социального 

поддержания общественного производ-

ства и сменой парадигмы управления. 

Данный вид маркетинга обеспечивает до-

стижение ряда целей, что в конечном ито-

ге определяет перспективы его развития в 

современных условиях отечественной 

экономики. 
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Рис. 1. Концептуальный контур маркетинга образовательных услуг 

Маркетинг образовательных услуг 

Система управления рыночной деятельностью, направленная на регулирование рыночных процессов  

и изучение образов рынка, ведущая к наиболее эффективному удовлетворению потребностей 

Целевая ориентация 

Эффективное удовлетворение потребностей: личности – в образовании; учебного заведения – в развитии и благо-

состоянии его сотрудников; фирм и др. организаций – заказчиков – в росте кадрового потенциала; общества – в 

расширенном воспроизводстве совокупного личностного и интеллектуального потенциала 

Проблемное содержание маркетинга образовательных услуг 

Проблемы товарной политики (качество, ассортимент, сервис), ценообразование и адаптация цен, коммуникации (рекламная 

политика, организация взаимоотношений с общественностью и прямых  контактов с клиентами, выставочная и ярмарочная 

деятельность), товародвижение, сбыт и продажи, а также проблемы персонала (отбор, обучение, организация труда и стиму-

лирование для эффективного выполнения маркетинговых функций). 

- Желаемые характеристики будущего контингента обучающихся; цели обучения и адекватное им соотношение между 

общекультурными, фундаментальными и специальными, прикладными знаниями;  длительность и режимы, ступени 

обучения; тип образовательного учреждения, с учетом места его расположения; технологии обучения и контроля  его 

результатов, хотя технология производства, оказания услуги традиционно не входит в сферу пристального внимания 

маркетинга, но уже выявленные особенности образовательных услуг заставляют это сделать; характеристики  персонала, 

оказывающего образовательные услуги; типы учебно-методических средств и направления их использования, в т.ч. 

средств визуализации знаний, индивидуального контроля, программного обучения, тренинга и др. 

- выявление перспективных образовательных услуг   

и необходимости обновления; 

- определение оптимальных значений объема, каче-

ства, ассортимента и сервиса образовательных услуг, 

а также их сопровождение в процессе потребления; 

- обеспечение собственного воспроизводства и разви-

тия (решал проблемы персонала для осуществления 

маркетинговой деятельности в образовании) 

Принципы маркетинга образовательных услуг 

- сосредоточение ресурсов учреждения на изготовлении таких образовательных услуг, которые реально необхо-

димы потребителям в избранных учреждением сегментах рынка; 

- понимание качества ОУ как меры удовлетворения потребности в них; 

- ориентация на сокращение совокупных затрат потребителя (прежде всего затрат по потреблению образователь-

ных услуг) и учет их ценообразования; 

- предпочтение методов не реактивного, а предугадывающего и активно формирующего спрос типа; 

- доминирование ориентации на долгосрочную перспективу рынка на решающих направлениях; 

- непрерывность сбора и обработки информации о конъюнктуре рынка и его реакциях; 

- использование различных вариантов прогнозов, оценок и решений  на мультифакторной основе; 

- комплексность, взаимоувязка конкретных проблем, а также способов и инструментов их решения; 

- оптимальное сочетание централизованных и децентрализованных методов управления; 

- ситуационное управление 

 
Методы маркетинга образовательных услуг  

информационные методы; методы конкретных научных дисциплин; 

общенаучные методы; методы мозгового штурма; метод контент-анализа; методы генериро-

вания новых идей; методы экспертного оценивания 
 

Функции маркетинга образовательных услуг 

Особенности маркетинга  

в сфере образования Специфика услуг как таковых 
Специфика научных,  

интеллектуальных услуг 

Субъект: личность обучающего-

ся,  образовательные учреждения  
Объект: товары, 

услуги,  идеи 

- исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка образо-

вательных услуг; 

- прогнозирование конъюнктуры рынка; 

- выявление перспективных направлений образовательных 

услуг; 

- определение объема предоставления образовательных услуг; 

- определение диапазона образовательных услуг; 

- определение качества 
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В процессе общественного марке-

тинга в качестве  основных инструментов, 

используемых при достижении макси-

мально возможной ответной реакции це-

левой группы, на наш взгляд, выступают: 

сегментирование рынка, изучение потре-

бителей, разработка замысла, разработка 

коммуникаций, приемы облегчения усво-

ения, стимулы и использование приемов 

теории обмена. 

Решая проблемы в области марке-

тинга идей общественного характера, 

функциональными обязанностями специ-

алиста  в области общественного марке-

тинга, являются: формулировка цели об-

щественных перемен; анализ отношений 

потребителей и факторов конкурентного 

противостояния; разработка и апробация 

вариантов замысла; формирование соот-

ветствующих каналов коммуникации; 

контроль достигнутых результатов. 

К основным этапам планирования 

маркетинга идеи следует отнести: форму-

лирование идей; анализ убеждений, от-

ношений, ценностных представлений и 

поведенческих представлений; факторный 

анализ; разработка замыслов идей; оценка 

вариантов коммуникаций; оценка вариан-

тов распространения идей на целевом 

рынке; разработка плана маркетинга; раз-

работка структуры службы маркетинга; 

разработка методики постоянной оценки 

достигнутых результатов (мониторинг); 

разработка методики принятия корректи-

рующих действий. 

Планомерное, постоянное и эффек-

тивное использование маркетинга идей 

предлагает особое состояние человече-

ской цивилизации: высокий уровень чело-

веческого сознания; разветвленная сеть 

коммуникаций; огромный выбор перера-

батываемой информации; развитая систе-

ма языков, обеспечивающих взаимопони-

мание разнообразных групп общества; 

глубоко разработанная методология мыш-

ления; постоянный процесс обучения; 

зрелая духовная культура; большая твор-

ческая активность социокультурного ин-

формационного пространства. 

Эти качества человеческой цивили-

зации позволяют любую уже существую-

щую или новую идею представить в виде 

реального объекта с конкретной оценкой 

его полезности для людей (в качестве 

экономического объекта). 

Одним из главных подходов мар-

кетинга идей является терминологическая 

экспансия, которая предусматривает: изу-

чение лингвистических характеристик 

общественного сознания в направлении 

внедряемой идеи; формирование «терми-

нологического тела» идеи (терминологи-

ческое описание идеи); размещение тер-

минов описания внедряемой идеи в наме-

ченном лингвистическом пространстве 

общественного сознания; исследование 

нового состояния лингвистического про-

странства и его реакция на новые термины 

внедряемой идеи. 

 Следует акцентировать внимание 

на методы генерации новых маркетинго-

вых идей, выступающие в качестве не-

стандартного маркетингового инструмен-

та. К основным из них можно отнести 

следующие: метод структурно-морфоло-

гического анализа; метод определения ха-

рактеристик публикационной активности; 

метод выявления групп патентов с семей-

ствами – аналогов; метод термонологиче-

ского и лексического анализа; метод пуб-

ликаций и др. 

Особенностью маркетинга идей яв-

ляется необходимость возможно большей 

открытости процесса формулирования, 

разработки, внедрения и  использования 

идеи. Обозначенный  подход позволяет  

соединить этапы сознания и проектирова-

ния идеи и этапы ее внедрения и исполь-

зования, делает их единым процессом. 

Отмеченное выше позволяет сделать важ-

ный вывод о том, что этап проектирова-

ния является неотделимой частью самой 

идеи. Обращает внимание на себя тот 

факт, что необходимость функционирова-

ния самой идеи также является частью 

разрабатываемой идеи. 

Согласно этому подходу, идея 

непрерывно врастает, включается в посто-

янно изменяющееся лингвистическое про-

странство общественного сознания. Она 

не может уже из него исчезнуть. Она сама 

тоже борется за свое дальнейшее суще-
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ствование. Из этой особенности вырастает 

понятие степени самовнедряемости идеи. 

Чем больше внедряемая идея способна 

целеустремленно менять (подстраивать) 

лингвистическое пространство, свое тер-

минологическое, текстовое, смысловое 

тело и способы своего внедрения, тем 

больше у нее коэффициент самовнедряе-

мости. 

Маркетинг идей рассматривает 

пространство общественного сознания как 

рыночное пространство. В нем каждая но-

вая идея внедряется, продвигается как со-

вершенно обычный товар или услуга. Са-

ми же разработчики идеи являются носи-

телями определенной части общественно-

го сознания  и, таким образом, внедряют 

новую идею, прежде всего в себе. Они, по 

сути, ставят на себе эксперимент, являют-

ся подопытными экспериментаторами, 

исследователями проявлений идеи.  

Поскольку маркетинг идей имеет 

дело с социокультурно-психологической 

средой и лишь частично с материальным 

пространством, то процесс разработки и 

внедрения идеи в большей своей части 

невидим неподготовленному уму или со-

знанию. В целом он видим и контролиру-

ем только через взгляд психики (зрение 

сознания). Поэтому для его объективной 

оценки необходимо заранее готовить спе-

циалистов по маркетингу идей. 

Следует отметить то, что в совре-

менных условиях такой вид маркетинга, 

как общественный,  еще недостаточно 

развит. Данное обстоятельство указывает 

на то, что его нельзя сравнивать с эффек-

тивностью других стратегических подхо-

дов к достижению общественных пере-

мен.    

В условиях  развития инновацион-

ной конкурентной среды в отечественной 

экономике возрастает значение маркетин-

га на рынке консультационных услуг. 

По мнению Е.М. Деевой, марке-

тинг консультационных услуг представ-

ляет собой многофункциональную и мно-

гоаспектную систему, адаптированную на 

адаптацию участников рынка к воздей-

ствию макро- и микроэкономических фак-

торов, путем развития особого типа ры-

ночной среды виртуального рыночного 

пространства, где покупатели и продавцы 

способны осуществлять полный комплекс 

операций по покупке консультационной 

услуги, выступающей не в материально-

вещественной форме, а в виде образов, в 

том числе генерируемых самой средой [3]. 

Тенденции современности позво-

ляют раскрыть широту использования 

диапазона идеи. Следует обратить внима-

ние на то, что достойная идея может слу-

жить предпосылкой и в то же время ин-

струментом возникновения престижного 

бренда. В качестве источника идеи при 

рассмотрении обозначенного аспекта мо-

гут выступать культурные составляющие. 

Достойную идею для заслуживающего 

внимания бренда можно генерировать на 

основе матрицы культурных составляю-

щих, разработанной Дж. Грантом. Клас-

сифицируя новые идеи для создания 

бренда, он выделяет личностные, группо-

вые, социальные, институциональные 

идеи. В качестве потенциальных состав-

ляющих для брендов он рассматривал 

элементы культуры – новые традиции, си-

стемы убеждений, время, стадные ин-

стинкты, связующие идеи, роскошь, про-

вокации, идеи контроля [2]. 

Мы разделяем точку зрения  

Е.Ю. Галыбиной о том, что представлен-

ная типология культурных идей может 

положить начало инновационным брен-

дам. Понятие инновационности бренда 

при этом может представлять, с одной 

стороны, четкие стратегические задачи, 

связанные с основной стратегией позици-

онирования и развития бренда, а с другой 

стороны, комбинацию инновационных, 

порой радикальных, культурных идей, ко-

торые в совокупности дадут новую идею 

для бренда [1]. 

Развитие реального сектора экономи-

ки базируется на росте широкого круга ор-

ганизаций в сфере интеллектуальных услуг.  

Важно подчеркнуть, что идеи тесно связаны 

с интеллектуальными услугами.  

Маркетинг идей часто тесно взаи-

модействует с маркетингом интеллекту-

ального капитала. Маркетинг интеллекту-

ально капитала ориентирован на удовле-
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творение потребностей разнообразных 

категорий клиентов. 

В современных условиях особой 

популярностью пользуются инновацион-

ные идеи в трейд-маркетинге. Маркетинг 

идей обостренно связан с теорией жиз-

ненного цикла товара и темпами его мо-

рально старения. 

Наиболее интересные и, на наш 

взгляд, яркие образцы маркетинга идей   

встречаются  в области высоких техноло-

гий, которые знакомят с последними до-

стижениями в генной инженерии, нано-

технологий и др. 

В условиях инновационно ориен-

тированной экономики актуализируется 

понятие «инновационная идея». Это  свя-

зано, прежде всего, с объективной необ-

ходимостью модернизации отечественной   

экономики и общества. 

Из приведенных выше трактовок 

идеи следует, что большинство идей, 

имеющих новизну, содержат инновацион-

ные элементы. Однако этого не достаточ-

но для их определения, в качестве инно-

вационной идеи. 

В качестве основных признаков 

инновационных идей можно выделить 

следующие.  

1. Соответствие современному 

направлению (тренду) развития соответ-

ствующей области хозяйствования, кото-

рое следует определять по мировому 

уровню знаний и технологий соответ-

ствующей области хозяйствования, а так-

же ее тенденциям.  

2. Востребованность в экономике, т.е. 

ее соответствие потребительским запросам 

рынка и возможностям производства. 

3. Возможность развития новой 

идеи  в современных  условиях, степень ее 

конкурентоспособности. 

4. Инновационная идея должна ос-

новываться на современных научных 

представлениях, использовать последние 

технические разработки, применять пере-

довые технологии и организационные 

схемы. 

5. Направленность в будущее, т.е. 

наличие элементов постиндустриальных 

технологий, способствующих длительно-

му существованию, развитию и продви-

жению инновационной идеи. 

Совершенно очевидно, что инно-

вационных идей не может быть много. 

Исследуя данную проблематику, следует 

отметить, что большинство идей имеют 

локальную новизну – новизну в регионе, в 

городе, на предприятии. Именно такие 

идеи способствуют распространению и 

закреплению передового опыта. 

Питер Друкер выделяет семь обла-

стей анализа, служащих источниками ин-

новационных идей: неожиданное событие 

для фирмы (ее успех или неудача) или 

неожиданное событие во внешней среде; 

несоответствие между реальностью, какой 

она есть на самом деле, и нашими пред-

ставлениями о ней; нововведения, кото-

рые планируются заранее; внезапные из-

менения в структуре отрасли или рынка; 

демографические изменения; изменения в 

ценностных ориентациях людей, в их 

настроениях и социальных установках; 

новые знания, полученные как научным, 

так и практическим путем [4]. 

Японский экономист Т. Коно вы-

делил четыре источника инновационных 

идей: потребности рынка; возможности 

науки; потребности и политика компа-

ний; подражание действующим компа-

ниям [5]. 

Представляя маркетинг инноваций 

как триединую систему маркетинга ре-

зультатов инновационной деятельности 

организации [7], следует обратить внима-

ние на один из элементов – маркетинг ин-

новационных идей. 

Маркетинг инновационных идей 

может рассматриваться в двух аспектах: 

– как первоначальный этап реали-

зации инновационного проекта, предла-

гающий «форматирование» под будущий 

инновационный продукт; 

– как целевой результат инноваци-

онной деятельности, предлагающий про-

дажу инновационной идеи внешней орга-

низации. 

Наименее изученным с позиции 

коммерциализации является маркетинг, 

предполагающий продажу инновационной 

идеи внешней организации. Основными 
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предпосылками запуска данного процесса 

маркетинга являются: 

 – отсутствие в организации необ-

ходимого количества ресурсов для произ-

водства инновационного продукта или 

услуги на основе разработанной иннова-

ционной идеи; 

– отсутствие достаточного уровня 

организационных и управленческих ком-

петенций, необходимых для реализации 

инновационного проекта на основе инно-

вационной идеи. 

Представим в общем виде модель 

маркетинга инновационной идеи в кон-

тексте вывода ее на внешние по отноше-

нию к организации рынки (рис. 2). 

 

 

 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель маркетинга инновационной идеи 
 

Актуальными на всех этапах инно-

вационного процесса, начиная с формиро-

вания инновационной идеи и заканчивая 

этапом реализации и распространения ин-

новации, выступают маркетинговые ис-

следования и маркетинговые технологии. 

С целью определения новых 

направлений для разработки  инноваци-

онных идей целесообразно проводить 

маркетинговые исследования по результа-

там реализации и распространения инно-

вации. 
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Согласно ведущей концептуальной 

идее, в развитии инновационных идей 

особое значение играет инновационный 

маркетинг. В данном направлении  наибо-

лее эффективно реализуются различные  

маркетинговые технологии, прежде всего 

связанные с продвижением инновацион-

ных идей ученых в сферу бизнеса, и с 

возможностью получения хозяйствующи-

ми субъектами научно обоснованных ин-

новационных идей в целях осуществления 

конкурентоспособности на рынке. 

Реализуя инновационные идеи, хо-

зяйствующие субъекты должны выпол-

нять комплекс мероприятий, особое место 

в котором отведено применению марке-

тинговых технологий, использование ко-

торых будет способствовать  осуществле-

нию эффективной инновационной дея-

тельности. При этом следует акцентиро-

вать внимание на основные направления 

маркетинговых  технологий (сегментиро-

вание, нацеливание, позиционирование, 

анализ, прогнозирование), которые пред-

назначены определить целевой сегмент 

рынка для реализации инновационной 

идеи. 

Таким образом, организация про-

цессов маркетинга инновационных идей 

способствует не только успешной реали-

зации инновационных проектов по созда-

нию нового продукта или услуги, но и из-

влечению дополнительной прибыли на 

основе наиболее полного использования 

результатов инновационной деятельности. 
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В статье с позиций единства теории и практики образования и воспитания рассматриваются 

вопросы формирования профессиональной культуры и активной жизненной позиции студентов, в 

связи с чем анализируются актуальные проблемы гуманитарного и социально-экономического обра-

зования на современном этапе и предлагаются пути их разрешения. 

 

Ключевые слова: профессиональная культура, активная жизненная позиция, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество, методологический плюрализм. 
 

 

В связи с возрастающим объемом 

научной и технической информации и 

усложнением условий и средств ее переда-

чи наблюдается значительное изменение 

стратегии образования: важнейшей стала 

задача учить учиться и заниматься само-

воспитанием. Студент выступает субъек-

том формирования себя как личности с вы-

сокими ценностными ориентациями, а об-

разование и воспитание становятся само-

образованием и самовоспитанием, которые 

стимулируют формирование активной 

жизненной позиции. 

Важнейшим дидактическим прин-

ципом и главной особенностью формиро-

вания активной жизненной позиции сту-

дентов является единство обучения и вос-

питания, которое в условиях вуза выступа-

ет как процесс формирования у студентов 

профессиональной культуры на основе 

широкого научного образования. 

Центральным звеном всей этой си-

стемы формирования профессиональной  

культуры будущих специалистов, их ак-

тивной жизненной позиции является учеб-

ный процесс, который выступает как спе-

цифическая трудовая деятельность. 

Ведущая роль в формировании 

профессиональной культуры, а также  ак-

тивной жизненной позиции принадлежит 

гуманитарным и социально-экономи-

ческим наукам, которые выступают мето-

дологической и мировоззренческой осно-

вой общественных, естественных, техни-

ческих и специальных дисциплин. 

Обществоведы сегодня, следуя за 

практикой примитивного рынка, зачастую 

вынуждены выступать апологетами запад-

ных рыночных концепций, которые поте-

ряли свою актуальность десятки лет тому 

назад. Те из них, кто считал и считает, не 

без оснований, марксизм частью мировой 

культуры, поставлены в оппозицию или 

вообще исключаются из научного и обра-

зовательного процессов, обладая солид-

ным интеллектуальным потенциалом. Речь 

идет не о вчерашних ярых коммунистах, 

которые сегодня стали столь же ярыми ан-

тикоммунистами, мы имеем в виду под-

линных ученых, которые понимают, что в 

науке любая теория должна воспринимать-

ся конструктивно и критично. 

Поэтому, во-первых, ни марксизм 

(аутентичный), ни псевдомарксизм, препо-

дававшийся в высшей школе, не могут от-

ветить на вопросы теории и практики сего-

дняшнего дня, а во-вторых, избранные се-

годня некоторой частью преподавателей и 

ученых западные рыночные теории и кон-

цепции не могут быть ориентирами гума-

нитарного и социально-экономического 

образования. 

Вместе с тем в науке возникли и 

окрепли концепции, которые обладают 
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прогностическим и гуманистическим по-

тенциалом, интегрируя гуманитарное, по-

литическое и социально-экономическое 

знание. 

Одной из таких концепций является 

теория постиндустриального общества, 

вобравшая в себя идеи и традиции постин-

дустриализма, которая может стать мето-

дологией не только социологии, но и новой 

экономической теории. Интерпретирован-

ная советскими партийными идеологами 

как технократическая социальная доктрина 

теория постиндустриального общества в 

действительности развивается как много-

плановая социально-экономическая тео-

рия, обладающая междисциплинарным ха-

рактером. 

Основательность и прогностиче-

ский потенциал этой теории освещен име-

нами тех, кто стоял у ее истоков. Концеп-

ция постиндустриализма стала следствием 

развития идеи индустриального общества, 

которая в середине XIX века была провоз-

глашена в работах А. де Сен-Симона,  

О. Конта, Дж. Ст. Милля и характеризова-

ла буржуазный строй как общество про-

мышленников. Восприняв эту идею, за-

падные социологи XX века, характеризуя 

капитализм, не стали акцентировать вни-

мание на анализе классовых противоречий, 

а структурировали историю на основе тех-

нологии жизнедеятельности общества, 

поддержав тем самым традицию европей-

ского позитивизма, восходящую к А. Сми-

ту и Ж.-А. де Кондорсе, развитую впослед-

ствии Ф. Лисом, К. Бюхером, В. Зомбартом 

и другими. 

В итоге в методологическом плане 

рассмотрение аграрного, индустриального 

и постиндустриального общества было 

синтезировано с формационным подходом 

К. Маркса, основанным на эволюции от-

ношений обмена и разделения труда и впи-

тавшим элементы позитивистского метода. 

Близость методологических основ марксо-

вой концепции и теории постиндустриаль-

ного общества основывается на некоторых 

общих принципах
1
. 

                                                 
1
 См.: Иноземцев В.Л. К теории постэкономиче-

ской общественной формации. М., 1995. С. 29,  

96–154. 

Во-первых, и марксистская кон-

цепция и теория постиндустриального 

общества считают, что источником разви-

тия цивилизации и ее критерием являются 

способы материального производства. 

Преимущество обществ марксисты изме-

ряют уровнем производительности труда, 

постиндустриалисты – источниками энер-

гии и формами производственного про-

цесса. 

Во-вторых, обе теории структури-

руют историю человечества на три фазы: 

основоположники марксизма выделяют 

архаическую, экономическую и коммуни-

стическую формации, постиндустриали-

сты – аграрное, индустриальное и постин-

дустриальное общество. 

В-третьих, и основоположники 

марксизма, и классики постиндустриализ-

ма считают, что переходы между формами 

и индустриальными обществами характе-

ризуются революционными изменениями. 

В-четвертых, наблюдается схожесть 

в чертах, которыми основоположники 

марксизма и классики постиндустриализма 

наделяют будущие общества. Основопо-

ложники марксизма постоянно подчерки-

вали, что технический прогресс – это осно-

ва преобразования общества, при этом они, 

естественно, не могли предвидеть техноло-

гические успехи конца XX века. Теоретики 

постиндустриализма, создавшие свои тео-

рии в эпоху информационной революции, 

определяют постиндустриальное общество 

как социум, выросший на высоких техно-

логиях. И те и другие историческое буду-

щее связывали с развитием творческих 

способностей индивида, демонстрируя тем 

самым гуманистические начала своих тео-

рий. 

Позитивным качеством постинду-

стриальной теории следует считать ее со-

циальную направленность, что сегодня как 

раз недостает России. Рыночные концеп-

ции, взятые на вооружение, не выводят че-

ловека из состояния отчуждения от власти 

и богатства. Теоретики постиндустриализ-

ма считают, что общество должно пере-

ориентироваться с экономизированных на 

социологизированные ценности, при этом 

следует отказаться от приоритета макси-
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мальной прибыли в пользу формирования 

менее поляризированных социальных 

структур, что должно исключить дисгар-

монию социума и возможные социальные 

взрывы. 

Сторонники постиндустриальной 

теории, подчеркивая предел и исчерпан-

ность рыночных отношений, в качестве 

доминирующей черты современной эко-

номики отмечают динамичное замещение 

труда знаниями, а развитие человека глав-

ным условием хозяйственных успехов. 

Теория постиндустриального обще-

ства, выросшая на методологии классиче-

ской и современной западной философии, 

в условиях динамично развивающегося 

общества обнаруживает свою ориентацию 

на концепцию постмодернизма, на переход 

от рыночных принципов к постэкономиче-

ским ценностям и социальному регулиро-

ванию, на формирование нового типа со-

циального партнерства, на изменение си-

стемы образования, решение этических и 

других проблем. Таким образом, в обще-

ственной теории возникла ситуация, когда 

основополагающие элементы экономиче-

ских концепций органично включаются в 

систему социальных наук и становятся не-

отделимыми от нее, как нераздельны со-

временное хозяйство и формы обществен-

ной жизни. 

Этот подход позволяет не только 

по-новому интерпретировать и оценивать 

экономическую и политическую жизнь За-

пада, но и критично взглянуть на ценности, 

положенные в основу российских реформ. 

Трудно не согласиться с необходимостью 

следовать за цивилизованными странами, 

но при этом надо иметь в виду, что, дого-

няя Запад, мы стремимся во вчерашний 

день. 

Теория постиндустриального обще-

ства, подчеркивая опасность пренебреже-

ния к информации и знаниям, должна быть 

воспринята российскими обществоведами 

и стать основой экономической науки, 

адаптированной к мировым стандартам. 

Долгое время советские экономисты от-

вергали принципы рыночной экономики, 

когда они были главными условиями эф-

фективного хозяйствования. Сегодня, ко-

гда страны Запада увидели их ограничен-

ность, Россия пытается их внедрить, вы-

брав путь развития, противоположный 

всему цивилизованному миру. 

Говоря о концепции постиндустри-

ального общества, следует обратить вни-

мание на то обстоятельство, что ее разра-

ботчики, так же как западные философы, 

видят разделительную линию между капи-

тализмом и социализмом не в отношении к 

рынку, товарному хозяйству и частной 

собственности, а в наличии социальной и 

политической свободы. Однако свобода 

это не только политическая проблема. Ее 

основой была частная собственность на 

материальные блага и производственные 

ресурсы. Общество, и в этом марксисты и 

постиндустриалисты единомышленники, 

развивается в направлении обретения че-

ловеком все большей свободы. Методоло-

гически основоположники марксизма (за 

исключением советских псевдомаркси-

стов) и постиндустиалисты разделяли по-

ложение о преодолении рынка через до-

стижение нового типа свободы, а человек, 

и это марксов подход, принятый сторонни-

ками постиндустриальной теории, не мо-

жет быть свободным, не выйдя за границы 

материального производства. 

Таким образом, проблемы соотне-

сенности человека и производства, форми-

рования условий, когда индивидуальность 

важнее организации, становятся домини-

рующими, а их решение может произойти 

лишь в том случае, если основой социаль-

ного прогресса будет не массовое матери-

альное производство, а индивидуализиро-

ванное создание информации и знаний. 

Именно информация становится основным 

производственным ресурсом постинду-

стриального общества, рождает власть 

высшего уровня
1
. 

Информационная революция ради-

кальным образом меняет экономическую, 

социальную и политическую структуры 

современного общества: в экономике воз-

никает новый тип работника, подрываю-

щего основы частной собственности и иг-

норирующего принципы функционирова-

                                                 
1
 См.: Bell D. The cultural contradictions of capita-

lism. N. Y., 1996. P. 198, note. 
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ния традиционной корпорации, социальная 

сфера становится многообразной и простое 

большинство утрачивает моральное и эко-

номическое право принимать решения, по-

литическая сфера глобализируется и огра-

ничивает власть и возможность нацио-

нального государства. 

Основоположники марксизма и 

теоретики постиндустриализма, понимая 

ограниченность рыночных отношений, по-

разному рассматривали проблему транс-

формации собственности. Марксистская 

доктрина не без оснований полагала, что 

становление постэкономической обще-

ственной формации связано с исчезнове-

нием основ частной собственности. Но, как 

показала жизнь, попытка заменить част-

ную собственность коллективной или об-

щественной успеха не имела. 

Что касается сторонников постин-

дустриализма, то они еще в 70-х годах XX 

столетия отмечали, что собственность – 

это юридическая фикция и главный путь 

преодоления влияния частной собственно-

сти на экономику не ее рассредоточение 

среди мелких собственников, а формиро-

вание собственности на информацию и 

знания. Сегодня в развитых странах чело-

век не зависит, как это было в индустри-

альной цивилизации, от собственников 

средств производства, а его социальный 

статус определяется уровнем его знания, 

компетенции, а также возможностью их 

совершенствовать и пополнять. 

Теоретики постиндустриализма от-

мечают, что с переходом общества от ин-

дустриального состояния к постиндустри-

ализму меняется не только область приме-

нения человеческих способностей, но и 

сами способности. Физическая сила усту-

пает место оценкам, суждениям, творче-

ству, а главной становится способность к 

инновациям. Люди, вовлеченные в произ-

водство, утрачивают материальную моти-

вацию деятельности, доминирующую в 

допостиндустриальных цивилизациях.  

И происходит это все под влиянием техно-

логических факторов, и прежде всего с 

развитием хозяйственных систем, позво-

ляющих повысить уровень благосостояния 

и ослабить давление материальной нужды. 

После достижения материального благосо-

стояния человек ищет самовыражения вне 

традиционного поведения и деятельности. 

Смещение предпочтений от материальных 

к духовным ценностям, основанным на 

стремлении людей к саморазвитию, требу-

ет качественной переструктуризации эко-

номики, ориентированной не на капитали-

стов и пролетариат, а на интеллектуальных 

работников и на принципиально иную дея-

тельность корпораций, которые выступают 

не как экономические, а как социологиче-

ские институты, обеспечивающие самораз-

витие работников. 

Представляется, что теория постин-

дустриального общества, описывающая 

направления и тенденции развития совре-

менного мира, не может отвергаться, по-

тому что рано или поздно нам придется 

пройти пути, по которым идет человече-

ство. Эта концепция базируется на методо-

логических принципах, близких отече-

ственным экономистам, социологам и фи-

лософам, она пытается объединить про-

блемы, от которых уходят или пытаются 

уйти прикладные экономические теории, 

дрейфующие в сторону так называемых 

рыночных отношений и умозрительных 

конструкций, их описывающих. 

Настало время усвоения основ 

постиндустриальной теории, которая не 

только отвечает на животрепещущие во-

просы, но позволяет ставить экономиче-

ское образование на должный теоретико-

методологический уровень. 

Очень жгучей на сегодняшний день 

является проблема качества преподавания 

философии в вузах. Исчезновение идеоло-

гического диктата изменило взгляд на фи-

лософию. Сегодня она воспринимается не 

как собрание абсолютных истин в рамках 

единственной и «правильной» мировоз-

зренческой системы, а как школа творче-

ского мышления и отношения к жизни, как 

дисциплина, концентрирующая интеллек-

туальные достижения человечества, как 

испытанный и верный способ ориентации 

человека в динамично развивающемся 

мире. Вузы и преподаватели получили 

большую самостоятельность в выборе те-

матики, способов преподавания, что мож-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   37 

 

но было бы считать положительным. Од-

нако кое-кто свободу от идеологических 

догм воспринял как свободу от дисципли-

ны мысли и свободу от преподавания 

проблематики, которая сложилась исто-

рически и составляет содержание фило-

софии. Издано множество учебных посо-

бий и учебников по философии. Некото-

рые из них интересны, уровень других не 

выдерживает критики. Практика препода-

вания философии ставит целый ряд во-

просов, требующих своего освещения и 

разрешения. К примеру: нужны ли общие 

программы и учебники в преподавании 

философии? Могут ли быть единые учеб-

ники и формы преподавания философии 

для Запада и России? В какой степени 

можно использовать для преподавания 

философии западный опыт и др.? 

Подавляющее большинство фило-

софов, работающих в науке и образовании, 

в качестве нового и положительного мо-

мента при изучении философии как дис-

циплины отмечает плюралистический под-

ход, при котором философия рассматрива-

ется не как «одна единственная», к приме-

ру, марксистско-ленинская, а как единая по 

предмету и содержанию, но представлен-

ная разными мировоззрениями, школами, 

течениями и взглядами. У такой филосо-

фии определился и принципиально иной 

предмет. И если марксистско-ленинская 

философия трактовала себя как науку о 

наиболее общих законах развития приро-

ды, общества и мышления, выказывая тео-

ретико-методологические претензии ко 

всему знанию, то предметом и основным 

вопросом философии при плюралистиче-

ском подходе объявляется учение о чело-

веке и его месте в мире. Это поистине но-

ваторский подход, и не только  по отноше-

нию к марксистко-ленинской философии, 

но и мировой философии. 

Оценивая практику преподавания 

философии в постсоветское время, следует 

отметить, что улучшились условия препо-

давания, исчез идеологический диктат, что 

позволяет обновлять, перестраивать учеб-

ный процесс, внедряя многообразие под-

ходов и форм, утверждая плюрализм. 

В русле такого подхода появилась воз-

можность преподавать философию, адап-

тированную к профилю вуза, читая спец-

курсы по философским вопросам есте-

ственно-научного, гуманитарного, соци-

ально-экономического знания. Это обеспе-

чит высокий уровень общетеоретической, 

методологической и этической подготовки 

специалистов любого профиля. 

Философы, имеющие солидный 

научный и образовательный опыт, счита-

ют, что нужны общие программы и учеб-

ники, которые бы определяли принципи-

альные параметры философии как учебной 

дисциплины, излагаемой с позиции единых 

культуры и языка философствования, где 

обязательно присутствуют такие разделы, 

как философия, логика и методология 

науки. 

Говоря о проблемах преподавания 

философии, следует иметь в виду, что они 

разноплановые: научно-теоретические, ме-

тодологические и методические, а также 

организационные. Трудность преподава-

ния философии прежде всего связана с ее 

теоретическим состоянием. После выхода 

преподавания из-под опеки «единственно 

верной» марксистско-ленинской доктрины 

все дидактические единицы государствен-

ного стандарта, даже самые фундамен-

тальные, превращаются в предмет не про-

сто плюралистического рассмотрения, а 

зачастую в эклектический псевдофилософ-

ский разговор на заданную тему. При этом 

совершаются типичные ошибки: некрити-

чески используется ленинское определение 

материи, натурфилософски излагаются ка-

тегории движения, пространства и време-

ни, абсолютизируется марксистско-

ленинское учение об истине, теория позна-

ния преподносится как теория отражения, 

а это упрощенные и вульгаризированные 

представления, утратившие эвристический 

потенциал перед проблемами двадцатого и 

грядущего века. 

Методологические и методические 

проблемы преподавания философии, а в 

равной мере и всего гуманитарного и со-

циально-экономического образования, 

определяются процессом преодоления 

догматизма, тоталитарности и унифика-

ции, которые порождены эпохой жесткого 
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рационализма и детерминизма. Пути пре-

одоления этих негативных последствий 

обычно связывают с постмодернизмом и 

новейшей философией, которые избегают 

единой общеобязательной доктрины, ин-

теллектуального и идеологического деспо-

тизма, провозглашая множественность и 

конкуренцию научных парадигм, фило-

софских учений и научных концепций, со-

существование многообразных проектов и 

форм жизнедеятельности. Все это предпо-

лагает отказ от фундаментализма, призна-

ние многомерного образа реальности и, 

соответственно, множественность его опи-

саний. Таким образом, преодоление то-

тального господства одной доктрины в 

преподавании и учебно-методических по-

собиях – это методологическое требова-

ние. Сегодня в преподавании приоритет 

должен быть отдан диалогу и взаимодей-

ствию различных подходов в практике 

обучения. Насущной проблемой  в этой 

связи встает задача по устранению бинар-

ного мышления преподавателей и студен-

тов по принципу «или – или». История фи-

лософии дает образцы не только мышле-

ния в оппозициях, взаимоисключающих 

началах, но и иных подходов: триада Геге-

ля, гармонизация, дополнительность, од-

новременность вместо оппозиции и т.д. 

Необходимо иметь в виду и те опасности, 

которые несет с собой абсолютизирован-

ный плюрализм. Он очень легко может 

превратиться в эклектику, вседозволен-

ность, в беспредел точек зрения, а это тре-

бует качественно нового логического 

мышления преподавателей и студентов. 

К организационным проблемам 

преподавания следует отнести внутриву-

зовскую реорганизацию гуманитарных и 

социально-экономических кафедр, связан-

ную с введением государственных образо-

вательных стандартов. Следует отметить 

положительную роль государственных 

стандартов, которые дали правовую основу 

для определения статуса философских 

дисциплин, выделенных из орбиты пар-

тийной идеологии. В этом процессе еще и 

сегодня сказывается несовершенство госу-

дарственных стандартов, в которых все 

философские дисциплины обозначались 

одной позицией «Философия», что в неко-

торых вузах восприняли как возможность 

исключить из учебных планов логику, эти-

ку, эстетику, историю и теорию религии 

или перевести в разряд дисциплин по вы-

бору. В результате произошло исключение 

этих важнейших дисциплин из процесса 

формирования интеллекта и нравственно-

сти специалистов. 

Особую актуальность приобрела 

проблема учебников и учебных пособий по 

философии. Бытует точка зрения, что по-

добную литературу должны писать препо-

даватели, а не исследователи. Однако об-

щеизвестно, что самый хороший препода-

ватель – это интерпретатор хорошего ма-

териала, а хороший достоверный материал 

по философии добывался во все времена и 

во всех культурах исследователями. Луч-

ший вариант в создании учебного матери-

ала – это союз ученых и преподавателей 

или когда в одном лице представлен и уче-

ный и преподаватель. 

Если говорить об учебниках по фи-

лософии то следует заметить, что  в  свое 

время по линии федеральной программы 

«Обновление гуманитарного образования» 

издано около 200 наименований новой ли-

тературы, в том числе около 60 наимено-

ваний по философским наукам. Среди этой 

литературы, к сожалению, тогда не оказа-

лось учебника по всему учебному курсу 

философии для непрофильных, т.е. нефи-

лософских факультетов. Заявки на его под-

готовку были, но не смогли пройти экспер-

тизу. Поэтому значительное количество 

новой учебной литературы выпущено ву-

зами на инициативной основе, что породи-

ло еще одну проблему. К сожалению, ли-

тература эта не всегда должного качества, 

и возникла необходимость гласной и опе-

ративной оценки конкретных изданий, ко-

торую осуществляют некоторые журналы, 

научно-методические советы и Межвузов-

ский центр по философскому образова-

нию. Министерством образования России 

через анонимные конкурсы, экспертизы и 

заказные проекты ведется работа по подго-

товке и изданию учебника, отвечающего 

современным требованиям. 
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Сегодня произошло возвращение 

философии из сферы идеологии в лоно ака-

демической дисциплины. Реализация плю-

ралитстической модели преподавания повы-

сило ответственность и требования к про-

фессиональному уровню преподавателей, 

отсюда ностальгия некоторых к монотеории, 

при которой всем все было ясно. С другой 

стороны, свобода, предоставленная плюра-

листической моделью преподавания, иногда 

порождает профанацию подхода и содержа-

ния курса философии. 

Выход видится в поисках модели не-

доктринального преподавания философии. 

Философия в отличие от физики или химии 

доктринальна. В разговоре о ней следует 

уточнять, о какой философии идет   речь – 

Маркса, Гегеля, Канта или о русской фило-

софской традиции. В одной студенческой 

аудитории могут быть христианин и му-

сульманин, атеист и коммунист, национа-

лист и либерал. И уже изначально существу-

ет напряжение между доктринальностью 

философии и мировоззренческим плюра-

лизмом. На сегодня обязательность марк-

сизма отменили, и это хорошо. А если вме-

сто него будем преподавать философию Фе-

дорова, Соловьева, Канта или Бердяева это 

будет лучше? Очевидно, нет. Задача, види-

мо, состоит в том, чтобы достоверно и гра-

мотно ознакомить студентов с различными 

философскими доктринами, оставив право 

мировоззренческих предпочтений за самими 

студентами. Недоктринальная версия фило-

софского образования порождает повышен-

ные требования к образованности и профес-

сиональным качествам преподавателей, а 

также придает особую роль истории фило-

софии и истории науки, в том числе ее фи-

лософским основанием. Философия при 

всем ее содержательно-доктринальном мно-

гообразии выработала некоторые  единые 

принципы, обеспечивающие духовное об-

щение в разнообразных социокультурных и 

профессиональных контекстах. В этой связи 

особый акцент следует сделать на вопросах, 

связанных со спецификой вуза и профессио-

нальными интересами специалистов. Пред-

почтительнее со студентами и аспирантами 

обсуждать методологические проблемы их 

профессии: к примеру аспирантам-

экономистам давать рефераты к кандидат-

скому экзамену по философским проблемам 

экономики, юристам – по философии поли-

тики и права, историкам – по философии 

истории, биологам – по философским про-

блемам биологии и т.п. При кадровой обес-

печенности возможно чтение спецкурсов по 

философским проблемам специального зна-

ния, отражающего специфику вузов. При 

этом надо иметь в виду, что существует ди-

станция огромного размера между философ-

ским образованием как таковым и препода-

ванием философии в непрофильных вузах. 

Однако при любых условиях преподавание 

философии, как и всех дисциплин гумани-

тарного и социально-экономического зна-

ния, должно активизировать у студентов со-

знательное целеполагание в выборе ценно-

стей и критериев своей социальной и про-

фессиональной деятельности, дать представ-

ление о фундаментальных мировоззренче-

ских проблемах и показать единство научно-

го знания, его идеалы, исходные начала, ка-

тегориальные структуры и общенаучные 

познавательные программы, что обеспечит 

формирование профессиональной культуры 

специалистов. 
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В статье анализируются результаты научных исследований различных авторов в области 

понятия трудового потенциала, излагаются различные теоретические подходы к определению его 

содержания, указано на использование в процессе научных исследований таких экономических 

категорий, как трудовые ресурсы, рабочая сила, совокупная рабочая сила, субъективный и личный 

фактор производства, а также предпринимательская способность. Оценка различных теоретиче-

ских подходов к определению понятия трудовой потенциал позволила сформулировать его автор-

ское понятие, которое может быть использовано при проведении научно-теоретических исследо-

ваний трудового потенциала как экономической категории. 
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Либерализация рыночных отноше-

ний, ориентация на повышение эффектив-

ности деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, отраслей и социально-экономи-

ческой системы в целом обусловили 

необходимость определения понятия тру-

дового потенциала, непосредственно 

участвующего в решении социально-

экономических задач общества, обеспечи-

вающего формирование его однородной 

социальной структуры, реализацию инно-

вационных программ его поступательного 

развития. 

Решение этой проблемы предпола-

гает определение понятия трудового по-

тенциала как экономической категории, 

выявление теоретико-методологических 

основ её формирования и развития. 

Следует подчеркнуть, что трудовой 

потенциал – это часть более широкого, ин-

тегрального понятия «экономический по-

тенциал», он формируется в каждый дан-

ный период общественного развития под 

воздействием господствующих обществен-

но-экономических, а также социально-

политических отношений. Исходя из этого, 

трудовой потенциал – это продукт истори-

ческого общественного развития, а не есте-

ственно-биологический продукт. При опре-

делении его сущности нельзя ограничится 

лишь однозначной демографической или 

иной характеристикой. Это – интегральная 

категория со сложной структурой, объ-

единяющей физиологические, демографи-

ческие, профессиональные, экономиче-

ские, мировоззренческие  характеристики 

и параметры человека. 

При исследовании человеческого 

фактора, наряду с экономической катего-

рией «трудовой потенциал»,  используют-

ся  традиционные категории – трудовые 

ресурсы, рабочая сила, совокупная рабо-

чая сила, субъективный фактор, личный 

фактор производства, а также предприни-

мательская способность. 

Все перечисленные категории 

имеют собственное субстанциальное со-

держание, выполняют определенные 

функции в системе общественного вос-

производства.  

С введением же в научный оборот 

понятия «трудовой потенциал» возникли 

проблемы его соотношения, взаимодей-

ствия с перечисленными выше экономи-
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ческими категориями – трудовыми ресур-

сами, рабочей силой, совокупной рабочей 

силой и т.п. В экономической литературе 

часто отсутствует разграничение назван-

ных понятий, что не позволяет с научной 

достоверностью определить содержание 

каждой из них, установить функциональ-

ные их особенности, назначения  в слож-

ной системе трудовых отношений, обще-

ственного воспроизводства. По нашему 

мнению, это является следствием недо-

статочной разработанности теоретико-

методологических основ и принципов ис-

следования самих этих  категорий – чело-

веческого фактора, его трудового потен-

циала в системе экономических отноше-

ний. 

Эволюция взглядов ученых – эко-

номистов, исследующих проблему в обла-

сти разработки понятийного аппарата, ос-

новных категорий, раскрывающих содер-

жание трудового потенциала, его место в 

системе экономических отношений, сви-

детельствует о том, что на начальном эта-

пе изучения трудового потенциала были 

распространены взгляды, основанные на 

ресурсном подходе. Ряд авторов отож-

дествляли трудовой потенциал с трудо-

выми ресурсами. Так, по определению 

Е.С. Русанова, трудовые ресурсы – это 

трудоспособное население в установлен-

ных границах трудоспособного возраста, 

независимо от вида занятий и деятельно-

сти, а также часть населения в нетрудо-

способном возрасте, занятая в производ-

стве [8]. 

По нашему мнению, такой подход 

к оценке трудового потенциала общества  

правомерен лишь с количественной сто-

роны. Объективной необходимостью яв-

ляется выделение и анализ его качествен-

ных аспектов. Так, Г.Г. Сергеева и  

Л.С. Чижова исходят из того, что «трудо-

вой потенциал – это те ресурсы труда, ко-

торыми располагает общество. Числен-

ность трудоспособного населения и его 

качественные характеристики (пол, воз-

раст, образование, профессиональная под-

готовка, квалификация и т.д.) определяют 

реальное значение трудового потенциала» 

[6]. Подобной точки зрения – единства 

количественной и качественной сторон 

трудового потенциала – придерживаются 

В. Костаков и А. Попов [2]. 

Несомненно, трудовой потенциал – 

это единство количественной и каче-

ственной характеристик трудовых ресур-

сов. При этом по мере усиления роли ин-

тенсивных факторов развития производ-

ства возрастает роль качественных пара-

метров. Это становится определяющей  

закономерностью в условиях формирова-

ния инновационной экономики. 

А.С. Панкратов во взглядах на со-

держание трудового потенциала исходит 

из того, что рассматривает его как произ-

водную от трех составных компонентов: 

численности трудоспособного населения, 

количества регламентированного рабоче-

го времени и общественно необходимого 

уровня интенсивности труда [4]. На наш 

взгляд, в данном определении нашло от-

ражение количественное измерение об-

щей массы труда с учетом интенсивности 

его использования. Оно не соответствует 

понятию трудового потенциала как эко-

номической категории, но может прини-

маться во внимание при разработке моде-

ли инновационного социально-

ориентированного общества.  

М.И. Скаржинский трудовой по-

тенциал рассматривает как экономиче-

скую форму личного фактора производ-

ства в его совместном движении с веще-

ственными факторами, которая находит 

свое выражение в конечном результате. 

Он может быть получен при полной реа-

лизации наличных потенциальных воз-

можностей. Трудовой потенциал форми-

руется на различных уровнях совокупного 

работника, он функционирует как взаимо-

связанные трудовые потенциалы: обще-

ства – производственного коллектива – 

отдельного работника [7]. 

Анализируя содержание приведен-

ных в работах Е.С. Русанова, Г.Г. Сергее-

вой и Л.С. Чижовой, В. Костакова и  

А. Попова, А.С. Панкратова, М.И. Скар-

жинского определений «трудового потен-

циала», можно сделать вывод, что среди 

ученых отсутствует единство во взглядах 

на данную экономическую категорию, не 
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разработаны четкие подходы к её содер-

жанию, а это затрудняет определение 

возможностей повышения эффективности 

его использования и развития в процессе 

трудовой деятельности.  

Исходя из различных  взглядов ав-

торов, можно выделить три подхода к 

определению содержания данной эконо-

мической категории: ресурсный, по-

литэкономический и социально-демогра-

фический. 

При первом подходе трудовой по-

тенциал трактуется как совокупность тру-

доспособного населения, которое имеет 

определенную профессионально-квали-

фикационную подготовку и осуществляет 

её реализацию при соответствующем 

уровне развития общественного произ-

водства. 

Ресурсный подход исходит из того, 

что трудовой потенциал – это ресурсы и 

резервы живого труда, которыми распола-

гает трудоспособное население при суще-

ствующей общественно-экономической 

формации. Содержание ресурсного под-

хода наиболее полно раскрыто в работах 

Г.Г. Сергеевой и Л.С. Чижовой, где дан-

ная категория характеризует потенциаль-

ную способность к труду трудоспособно-

го населения [6]. 

С точки зрения политэкономиче-

ского подхода трудовой потенциал – это 

потенциал совокупного работника, кото-

рый неразрывно связан с производитель-

ными силами общества. С таким мнением 

не согласен ряд авторов, использующих 

социально-демографический подход к ис-

следованию трудового потенциала [2, 5]. 

Они считают, что неправомерно сводить 

трудовой потенциал только к трудоспо-

собному населению, т.е. трудовым ресур-

сам, как к ресурсно-личностному фактору 

производства. 

Трудовой потенциал, в понимании 

С.И. Пирожкова, – это совокупность де-

мографических, социальных и духовных 

характеристик и качеств населения в тру-

доспособном возрасте, которые реализо-

ваны или могут быть реализованы при до-

стигнутом уровне развития производи-

тельных сил, научно-технического про-

гресса и системы отношений в процессе 

труда и общественной деятельности [5]. 

В. Костаков и А. Попов трудовой потен-

циал рассматривают с учетом всех 

свойств работника, влияющих на произ-

водственную деятельность [2]. Они пред-

лагают считать в качестве компонентов 

трудового потенциала психофизиологиче-

ский потенциал, т.е. способности челове-

ка, состояние его здоровья, работоспособ-

ность, выносливость, тип нервной систе-

мы и другие качественные характеристи-

ки. 

Аналогичной точки зрения при-

держивается Б.М. Генкин,  он в своих ис-

следованиях исходит из того, что трудо-

вой потенциал человека является частью 

его потенциала как личности [1]. В каче-

стве трудового потенциала человека он 

рассматривает здоровье, нравственность и 

его умение работать в коллективе, творче-

ский потенциал, активность, организован-

ность и ассертивность, образование, про-

фессионализм, ресурсы рабочего времени. 

Учитывая то, что не все названные 

компоненты имеют количественную 

определенность, они не достаточно полно 

характеризуют потенциальные возможно-

сти общества, отрасли или хозяйствующе-

го субъекта по реализации в процессе 

производительной деятельности неис-

пользованных резервов. 

В экономической литературе при-

водятся и другие определения категории 

трудового потенциала. Все они содержат 

понятие трудовых ресурсов, в которых 

конкретизируются их качественные пара-

метры. В ранних работах, посвященных 

исследованиям трудового потенциала, 

преобладали преимущественно производ-

ственно-трудовой и демографический  

подход к характеристикам и оценке тру-

довых ресурсов. В наиболее поздних ис-

следованиях трудовой потенциал тракто-

вался с учетом социальных, экономиче-

ских, культурных характеристик.  

Свой взгляд на содержание трудо-

вого потенциала как экономической кате-

гории излагает Е. Леденева, по мнению 

которой под трудовым потенциалом сле-

дует понимать совокупность природных и 
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накопленных свойств, возможностей, за-

пасов знаний и опыта, качеств человека, 

которые в целом формируют силы для 

осуществления производительной трудо-

вой деятельности в целях создания жиз-

ненных благ, удовлетворяющих потреб-

ности людей [3]. Данное автором опреде-

ление отражает ресурсный подход к со-

держанию трудового потенциала и характе-

ризует его с точки зрения качественного 

подхода. Несмотря на то, что в приведенном 

определении используется значительное ко-

личество качественных  характеристик, они 

не достаточно полно раскрывают сущность 

трудового потенциала. В общепризнанном 

понимании потенциал – это возможности 

отдельного лица, общества, государства в 

определенной области [10]. 

Отмечая отсутствие у различных 

авторов единого мнения относительно 

структуры и содержания понятия трудо-

вого потенциала и подчеркивая актуаль-

ность этой проблемы, Ю.Ю. Чмырь пред-

лагает под трудовым потенциалом пони-

мать совокупные реальные и предполага-

емые возможности, выраженные в коли-

чественном и качественном измерении, 

которые могут быть приведены в действие 

в течение трудовой деятельности работ-

ников в соответствии с их непосредствен-

ными должностными обязанностями и це-

лями, поставленными перед коллективом, 

отраслью, регионом и обществом на опре-

деленном этапе развития [9]. С таким 

определением нельзя не согласиться, так 

как оно раскрывает количественную и ка-

чественную определенность трудового 

потенциала. 

Основной особенностью трудового 

потенциала как экономической категории 

является то, что его носителем является 

человек, обладающий физиологическими, 

психологическими и социальными каче-

ствами. При этом в качестве основы фор-

мирования трудового потенциала высту-

пают такие компоненты, как  психофи-

зиологические возможности участия в 

общественно полезной деятельности; воз-

можности нормальных социальных кон-

тактов; способности к генерации новых 

идей, методов, представлений; рацио-

нальность поведения; наличие знаний и 

навыков, необходимых для выполнения 

определенных обязанностей и видов ра-

бот; предложение на рынке труда. Показа-

тели, характеризующие эти компоненты, 

могут относиться к отдельному человеку, 

к различным коллективам, в том числе к 

персоналу предприятия и населению 

страны в целом [1]. 

Трудовой потенциал человека яв-

ляется частью его потенциала как лично-

сти, т.е. по отношению к индивидууму 

трудовой потенциал – это часть потенциа-

ла человека, которой формируется на ос-

нове природных данных (способностей), 

образования, воспитания и жизненного 

опыта [1]. 

Обобщение и анализ мнений раз-

личных авторов на содержание понятия 

трудового потенциала позволили прийти к 

выводу, что трудовой потенциал  как эко-

номическая категория – это способность 

трудовых ресурсов страны обеспечивать 

инновационное развитие ее хозяйствую-

щих субъектов, направленное на повыше-

ние  уровня благосостояния населения и 

достижение высоких жизненных стандар-

тов. В данном определении нашло, на наш 

взгляд, воплощение количественного и 

качественного подхода к содержанию по-

нятия трудового потенциала и возможно-

стям его использования для количествен-

ной оценки и качественной характеристи-

ки потенциальных способностей трудо-

вых ресурсов общества, направленных на 

повышение конкурентоспособности и ин-

новационной привлекательности россий-

ских субъектов предпринимательской де-

ятельности.  
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Реформирование современной рос-

сийской экономики потребовало суще-

ственного изменения системы социально-

трудовых отношений.  

Несовершенство юридических и 

организационных форм хозяйствования, 

налоговой и социальной политики сдер-

живает внедрение новых форм социально-

трудовых отношений. Снижение реальной 

заработной платы и социальной защиты 

людей, чрезмерная дифференциация в до-

ходах отдельных социальных групп, вы-

сокий уровень бедности, – все это ведет к 

глубочайшему расслоению общества, что 

в свою очередь дестабилизирует экономи-

ческую и политическую ситуацию в 

стране, создает угрозу потери управляе-

мости социальными процессами в госу-

дарстве. В связи с этим сегодня большое 

значение приобретает поиск путей дости-

жения общественного согласия, консоли-

дации различных слоев населения и соци-

альных групп. 

Разработка и обоснование меха-

низмов функционирования системы соци-

ально-трудовых отношений позволяет че-

рез согласование экономических и соци-

альных интересов участников трудового 

процесса содействовать достижению не-

обходимого равновесия в обществе. При 

этом решающее значение приобретает со-

здание условий для роста занятости насе-

ления, усиление трудовой активности 

граждан, развития предприимчивости и 

деловой инициативы, внедрение надеж-

ных механизмов соблюдения социально-

правовых гарантий работников по оплате 

труда, условиям труда, социальному стра-

хованию. 

Прежде всего, социально-трудовые 

отношения – это комплекс отношений 

между наемными работниками и работо-

дателями, а также государством в услови-

ях рыночной экономики, нацеленных на 

обеспечение высокого уровня и качества 

жизни человека, коллектива и общества в 

целом. Они отражают субъективно опре-

деленные намерения и действия участни-

ков этих отношений, определяемые осо-

знанной ими взаимной зависимостью. 

Таким образом, система социально-

трудовых отношений представляет собой 

комплекс взаимосвязанных подсистем 

экономических, правовых, организацион-

но-производственных, управленческих и 

социально-психологических отношений. 

Следует отметить, что социально-

трудовые отношения как система имеют 
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две формы существования: первая – фак-

тические социально-трудовые отношения, 

функционирующие на объективном и 

субъективном уровнях; вторая – социаль-

но-трудовые правоотношения, отражаю-

щие проекцию фактических социально-

трудовых отношений на институциональ-

ный, законодательный, нормотворческий 

уровни [1, с. 186].  

Можно выделить ряд признаков, ха-

рактеризующих социально-трудовые отно-

шения как систему. В данной системе выде-

ляются субъекты и уровни управления соци-

ально-трудовыми отношениями, предметы 

социально-трудовых отношений, принципы  

их формирования и т.д. 2. 

Главным субъектом социально-

трудовых отношений является наемный ра-

ботник – гражданин, заключивший трудовой 

договор (контракт) с работодателем, руково-

дителем организации или отдельным лицом 

на проведение определенной работы в соот-

ветствии со своими способностями, профес-

сиональными знаниями, квалификацией  

и т.д.  

Объектом  социально-трудовых от-

ношений следует определить  цели, к дости-

жению которых стремятся люди на различ-

ных этапах своей деятельности (от рождения 

до окончания обучения; этап трудовой и/или 

семейной деятельности; этап после трудовой 

деятельности). Этими целями определяются 

соответствующие принципы социально-

трудовых отношений.  

Предметами (элементами) социально-

трудовых отношений выступают различные 

аспекты трудовой жизни человека и органи-

зации (профессиональная ориентация и 

профессиональная подготовка; презентация 

на рынке труда, подбор места работы и тру-

доустройство; использование рабочей силы; 

оплата труда; условия и охрана труда; соци-

альная защита от безработицы; страхование 

периодов нетрудоспособности; социальная 

защита профессиональных рисков; социаль-

ное страхование старости и др.). 

Как известно, по характеру влияния на 

результаты экономической деятельности и 

качество жизни людей социально-трудовые 

отношения бывают двух типов: 

 конструктивными, способствующи-

ми успешной деятельности предприятия и 

общества; 

 деструктивными, мешающими 

успешной деятельности предприятия и об-

щества. 

Система социально-трудовых отноше-

ний многогранна и имеет многоуровневый 

характер, что обусловливает многообразие 

аспектов ее исследования, множественность 

уровней анализа.  

Данная система, как и любая другая 

система, включает в себя основные элемен-

ты или подсистемы, которые можно выде-

лить по ряду признаков (табл.). 

 

Таблица 

Признаки и подсистемы  системы социально-трудовых отношений 
 

ПРИЗНАКИ ПОДСИСТЕМЫ 

функциональный 

 

- производственно-организационные отношения; 

- производственно-экономические отношения; 

- социальные отношения; 

- производственно-правовые отношения 

иерархический 

 

- уровень государства; 

- уровень региона; 

- уровень предприятия; 

- уровень внутрихозяйственного подразделения; 

- уровень работника 

факторно-технологический 

 

- внешние факторы; 

- внутренние факторы; 

- специфические факторы 

эволюционный 

 

- патернализм; 

- коллективно-договорные отношения; 

- неокорпоративизм 
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Окончание табл.  
ПРИЗНАКИ ПОДСИСТЕМЫ 

численность субъектов – участ-

ников социально-трудовых от-

ношений 

- бипартизм; 

- трипартизм; 

- тетерапартизм или мультипартизм 

типологический 

 

- либерализм; 

- социализм; 

- социал-демократия 

уровни существования 

системы 

- нормативный; 

- фактический 

 

С точки зрения иерархического при-

знака (на макроуровне) трудовые отношения 

представляют собой отношения между 

субъектами, складывающиеся в процессе 

формирования, распределения, перераспре-

деления и использования рабочей силы. Они 

находятся под воздействием господствую-

щих отношений собственности, зависят от 

формы рыночных отношений и характера 

вмешательства в экономические и социаль-

ные процессы государства, от психологиче-

ских традиций и т.п. Сферой формирования 

социально-трудовых отношений является 

непосредственно рынок труда и сфера про-

изводства. 

На микроуровне социально-трудовые 

отношения, имея общие принципиальные 

характеристики, вместе с тем существенно 

различаются в зависимости от конкретных 

особенностей предприятий и организаций.  

Данный уровень социально-

трудовых отношений реализуется на пред-

приятиях и отражает внутрифирменные 

(внутриколлективные) отношения. На этом 

уровне трудовые отношения, помимо своих 

экономических параметров, приобретают 

межличностный характер. 

Главной целью управления социаль-

но-трудовыми отношениями является обес-

печение сбалансированности и защита инте-

ресов участников этих отношений. 

В экономической литературе формы, 

методы и инструменты управления нередко 

рассматриваются как синонимы. Между тем 

каждое из этих понятий имеет строго опре-

деленное значение. В частности, говоря о 

формах управления, имеется в виду, прежде 

всего, характер управляющего воздействия 

на объект. 

Если речь идет об инструментах 

управления, то подразумеваются конкрет-

ные рычаги, с помощью которых такое воз-

действие осуществляется. Что же касается 

методов регулирования, то под ними следует 

понимать конкретные способы использова-

ния различных инструментов в процессе 

управления. 

Наиболее общим и вместе с тем важ-

нейшим среди исследуемых понятий являет-

ся понятие формы управления социально-

трудовыми отношениями: 

 директивное управление социаль-

но-трудовыми отношениями; 

 косвенное управление процесса-

ми, происходящими в этой сфере. 

Директивное управление социально-

трудовыми отношениями осуществляется в 

форме административно-распорядительного 

регулирования, реализуется через такие ме-

ры, как распоряжения, приказы, постановле-

ния, нормативные акты и т.д. 

Однако не все проблемы можно ре-

шить с помощью прямого регулирования, 

поэтому первую группу методов дополняют 

формы косвенного управляющего воздей-

ствия, которые выступают в виде мер в ос-

новном социально-экономического и соци-

ально-психологического характера, воздей-

ствуя на общие направления изменения со-

циально-трудовых отношений, происходя-

щие в этой сфере тенденции. 

Методы управления социально-

трудовыми отношениями представляют со-

бой способы конкретного использования 

различных средств и инструментов в про-

цессе управления. Их можно разделить на 

следующие группы: 

1. Административно-распорядитель-

ные методы предполагают использование 

нормативных актов, приказов, постановле-

ний, распоряжений и т.д. для регулирования 

отдельных сторон социально-трудовых от-

ношений.  
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Эта группа методов реализуется не 

только в форме приказов, запретов и прямо-

го принуждения, невыполнение которых 

влечет за собой соответствующие санкции, 

но и в форме рекомендаций, разъяснений, 

переложений для субъектов социально-

трудовых отношений. Роль административ-

но-распорядительных методов возрастает в 

кризисные периоды и снижается в период 

стабилизации, когда особую актуальность 

приобретают методы экономические. 

2. Экономические методы. Под ними 

понимается использование различных эко-

номических рычагов в целях оказания опре-

деленного воздействия на процессы, проис-

ходящие в этой сфере. Наиболее эффектив-

ными методами можно считать те, которые 

основаны на использовании таких экономи-

ческих рычагов, как налоговое, финансово-

кредитное регулирование и т.д. Использова-

ние данной группы методов сопряжено с 

трудностями, связанными со сложностью 

прогнозирования последствий их примене-

ния. 

3. Социально-психологические мето-

ды – это методы, связанные с использовани-

ем рычагов, воздействующих непосред-

ственно на трудовое поведение. К их числу 

относятся пропаганда ценности труда, высо-

кого профессионализма через средства мас-

совой информации, организация различных 

конкурсов, соревнований в профессиональ-

ном мастерстве и т.д.  

Эти методы могут быть ориентиро-

ваны на формирование в обществе ценности 

образования и высоких профессиональных 

качеств, важности правильного выбора про-

фессии, установки на карьерный рост, в том 

числе и за счет повышение квалификации, 

убеждению работодателей в эффективности 

вложения в персонал и т.д. 

Наибольший эффект в управлении 

социально-трудовыми отношениями (с точ-

ки зрения реализации цели и задач управле-

ния) может быть обеспечен при условии 

комплексного использования всех методов, 

так как их применение имеет различный ха-

рактер, направленность и силу воздействия. 

Причем административно-распоряди-

тельные методы имеют преимущественно 

прямое управляющее воздействие, а эконо-

мические и социально-психологические – 

косвенное. 

Реализация методов управления со-

циально-трудовыми отношениями осу-

ществляется посредством различного рода 

инструментов. Имеющееся многообразие 

инструментов можно разделить на две груп-

пы: организационно-экономические и фи-

нансово-кредитные. 

К организационно-экономическим 

инструментам относятся: 

 система рынков труда; 

 система государственного обеспе-

чения занятости населения; 

 инструменты управления спросом 

и предложением рабочей силы; 

 заработная плата и установленный 

государством ее минимальный размер и т.д. 

К финансово-кредитным инструмен-

там относятся: 

 система налогообложения; 

 бюджетная система; 

 направления расходования 

средств; 

 система кредитных отношений  

и т.д. 

Использование субъектами управле-

ния социально-трудовых отношений раз-

личных форм, методов и инструментов ведет 

к формированию социальной рыночной эко-

номики, развитию человека, росту результа-

тивности и качества его трудовой деятель-

ности.  

В целом общая схема управления 

социально-трудовыми отношениями отра-

жена на рисунке 1. 

Субъекты управления формируют 

цель, конкретизируют ее в задачах. Исхо-

дя из этого осуществляется выбор форм, 

методов и инструментов управления, по-

средством реализации которых происхо-

дит формирование результата управления. 

В зависимости от полученных результатов 

субъектами вносятся корректировки в 

цель, задачи, в содержание конкретного 

набора тех или иных используемых форм, 

методов, инструментов управления соци-

ально-трудовыми отношениями. 

Социально-трудовые отношения 

возникают между работником и работода-

телем, работником и обществом, между 
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работниками в трудовом коллективе по 

поводу развития и использования способ-

ностей человека к труду. Отношения про-

являются как интересы: интересы работ-

ника, работодателя, государства. Зачастую 

эти интересы являются разнонаправлен-

ными. Их согласование, сведение в еди-

ный однонаправленный вектор, нацелен-

ный на обеспечение высокого качества и 

уровня жизни всего общества, должно 

быть обеспечено многоуровневой систе-

мой управления социально-трудовыми 

отношениями 3. 

 

 
Рис. 1. Элементы системы управления социально-трудовыми отношениями 

 

Ряд возникающих проблем, связан-

ных с установлением правил взаимодей-

ствия субъектов социально-трудовых от-

ношений вытекает из нарушенного равно-

весия между субъектами. Усиление влия-

ния одних субъектов за счет других поз-

воляет максимально реализовывать инте-

ресы первых в ущерб остальным. 

Система находится в равновесии, 

когда наемные работники, профсоюзы, 

работодатели и их объединения имеют 

равные возможности по реализации своих 

интересов, а государство выполняет регу-

лирующую функцию, организуя баланс 

силы и интересов в системе. 

В рамках проводимой социальной 

политики происходит активное государ-

ственное воздействие на формирование и 

развитие трудовых отношений между ра-

ботником и работодателем. Государство 

может активно участвовать в распределе-

нии дохода, созданного в процессе трудо-

Цель управления социально-трудовыми отношениями: 

обеспечение сбалансированности и защита интересов участников 

социально-трудовых отношений 

государство 

Субъекты управления социально-трудовыми отношениями 

наемные работники  

и их объединения 

работодатели  

и их объединения 

директивное управление 

Формы управления  

косвенное управление 

административно-

распорядительные 

Методы управления 

экономические социально-

психологиеские 

организационно-экономические 

Инструменты управления 

финансово-кредитные 

Формирование социальной рыночной 
экономики 

Результат управления социально-трудовыми отношениями 

Развитие человека, рост результа-
тивности и качества его трудовой 

деятельности 
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вых отношений, а также может принимать 

чью-либо сторону в трудовых отношени-

ях, усиливая ее с целью достижения рав-

новесия сил или ослабления другой сто-

роны трудовых (социально-трудовых) от-

ношений. Но в любом случае государство 

является внешним фактором и внешним 

условием реализации социально-трудовых 

отношений [4, с. 15]. 

В решении задачи сбалансированно-

сти интересов субъектов социально-

трудовых отношений важная роль отводит-

ся их регулированию (рис. 2). 

Анализ реальной ситуации показал, 

что в российской системе социально-

трудовых отношений доминирующая роль 

принадлежит работодателям, значение гос-

ударства и профсоюзов является слабым, 

наемные работники в большинстве пассив-

ны и не желают отстаивать свои права. В 

итоге имеющиеся социально-трудовые от-

ношения являются результатом реализации 

интересов работодателей, что влечет ряд се-

рьезных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Роль регулирования в процессе становления социально-трудовых отношений 

 

В России на сегодняшний день 

действует система взаимодействия субъ-

ектов социально-трудовых отношений, 

именуемая системой социального парт-

нерства. Однако признать ее эффективной 

формой пока нельзя в силу отсутствия 

объективных условий, мотивирующих ра-

ботников и собственников организаций 

(работодателей) к регулированию соци-

ально-трудовых отношений непосред-

ственно, не прибегая к участию государ-

ства, а также предопределяющих равен-

ство работодателей и работников в про-

цессе регулирования трудовых отноше-

ний. Если такого равенства объективно не 

существует, то речь может идти не о со-

циальном партнерстве, а о социальном 

диалоге, осуществимом и при неравенстве 

его сторон. 

М.А. Малышев обосновывает по-

ложение о том, что отсутствие объектив-

ных условий равенства сторон социально-

го партнерства может и должно компен-

сировать государство как третья и незави-

симая сторона [5]. 

Участие органов государственной 

власти в решении проблем развития и со-

вершенствования системы социального 

партнерства является важнейшим факто-

ром реформирования социально-трудовых 

отношений. 

Формирование эффективной си-

стемы социально-трудовых отношений 

будет способствовать развитию рынка 

труда, минимизирует дисбаланс между 

спросом и предложением, обеспечит ста-

бильность на рынке труда, повысит уро-

вень жизни населения. 
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ОСНОВА ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО  
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В статье рассматриваются проблемы регулирования экономической деятельности муници-

палитетов, их роль в процессах инновационной модернизации и реформирования национальной 

экономики в современных условиях; говорится о необходимости выработки в сложившейся ситу-

ации новых форм регулирования сложных переходных социально-экономических процессов в 

развитии современных муниципалитетов и системных черт муниципальной экономики России. 

 

Ключевые слова: местное управление, муниципалитет, муниципальная экономика, сфера 

услуг в третичном секторе экономики. 

  

 

10 июня 2012 года Президент РФ 

В.В. Путин подписал указ об учреждении 

21 апреля «Дня местного самоуправле-

ния». Эта дата приурочена к изданию в 

1785 году Жалованной грамоты городам, 

положившей начало становлению россий-

ского законодательства о местном само-

управлении. Считаем целесообразном ак-

центировать ваше внимание на том факте, 

что, в той или иной форме, самоуправле-

ние в России существовало на всем про-

тяжении ее истории, но как ранее, так и 

сейчас в периоды «кризиса государствен-

ной власти» государство неизбежно шло 

на реформацию или возрождение форм 

местного самоуправления. Сценарий был 

практически один и тот же: стремительное 

развитие общественных институтов само-

управления – дружественное сотрудниче-

ство общественных и государственных 

институтов власти – их резкое противо-

стояние.     

Однако, несмотря на богатую исто-

рию становления местного самоуправле-

ния в России, оно и сегодня, мягко говоря, 

далеко от совершенства. На развитие 

местного самоуправления оказывает зна-

чительное влияние территориальный фак-

тор, который определяет административ-

ное обособление соответствующих частей 

(объектов и субъектов) государства. В 

связи с этим  встала проблема определе-

ния территориальных границ местного 

самоуправления, выяснения характера и 

объема компетенции самоуправляющихся 

единиц. Можно обособить множество по-

литических, социальных, институцио-

нальных и других факторов и явлений 

влияния на развитие местного самоуправ-

ления, но основная, по-прежнему, одна – 

финансово-экономическая слабость тер-

риториальных институтов местного само-

управления. 

В дальнейшем при исследовании 

тематики статьи автор будет использовать 

следующую терминологию по территори-

альной и институциональной классифика-

ции местного самоуправления: муниципа-

литет первого класса (муниципалитет I-к), 

муниципалитет второго класса (муници-

палитет II-к), муниципалитет третьего 

класса (муниципалитет III-к), муниципа-

литет четвёртого класса (муниципалитет 

IV-к).  

В основу классификации положен 

численный состав населения и площадь 

территории, так как эти показатели в ос-

новном определяют уровень базы и пер-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   53 

 

спектив развития экономического потен-

циала местного самоуправления. Следова-

тельно: 

– муниципалитет I-к – местное са-

моуправление территории площадью до 

более 400 га с населением до и свыше 

3000 человек (самоуправляемая единица 

города, сельское поселение или агломера-

ция частных подворий, осуществляющих 

жизнедеятельность на самоуправляемой 

территории); 

– муниципалитет II-к – местное са-

моуправление территории площадью от 

400 до 40 000 га с населением от 30 000 до 

300 000 человек (город, поселение город-

ского типа, агломерация сельских поселе-

ний и поселений городского типа); 

– муниципалитет III-к – местное 

самоуправление территории площадью 

свыше 40000 га с населением свыше 

300 000 человек (город – региональный 

центр); 

– муниципалитет IV-к – местное 

самоуправление территории площадью 

свыше 100 000 га с населением свыше 

1 000 000 человек (город – мегаполис). 

Развитие местного самоуправления 

(муниципалитетов) Президентом и Прави-

тельством РФ объявлено одной из глав-

ных составляющих модернизации России. 

Итак, проблема обеспечения экономиче-

ской и хозяйственной деятельности муни-

ципалитетов становится в настоящее вре-

мя более чем актуальной. Это подтвер-

ждается и экономической реальностью 

реформирования, осуществляемого в Рос-

сии с конца восьмидесятых годов про-

шлого века: ослаблением ответственности 

органов федеральной и региональной вла-

сти за экономическое положение на ме-

стах (прекращение централизованного от-

раслевого финансирования капитальных 

вложений) и возложением всей ответ-

ственности за развитие на сами муници-

палитеты как систему местного само-

управления или власть «шаговой доступ-

ности». 

Несмотря на множество принимае-

мых и действующих федеральных и реги-

ональных законодательных актов, финан-

сово-экономическое положение муници-

палитетов крайне слабое и практически 

полностью зависит от диктата органов ре-

гиональной власти субъекта РФ. Доходная 

и финансовая базы муниципалитетов ле-

жат за пределами минимально необходи-

мых потребностей его населения. Есте-

ственно, проблемы регулирования эконо-

мической деятельности муниципалитетов 

актуализируются и приобретают опреде-

ляющее значение в процессах инноваци-

онной модернизации и реформирования 

национальной экономики. Сложившаяся 

ситуация настоятельно требует выработки 

новых форм регулирования сложных пе-

реходных социально-экономических про-

цессов, приводит к постоянному возрас-

танию актуальности изучения и исследо-

вания экономических и финансовых основ 

развития современных муниципалитетов 

и системных черт муниципальной эконо-

мики России. 

Остановимся на позиционировании 

автором термина «муниципальная эконо-

мика». Сегодня в научной и специальной 

литературе термин «муниципальная эко-

номика» применяется при определении: 

– учебной дисциплины;  

– части национальной экономики 

или раздела экономической науки;  

– как синоним понятий «муници-

пальное хозяйство» (совокупность хозяй-

ствующих субъектов, находящихся в му-

ниципальной собственности) или «мест-

ное хозяйство» (муниципальное хозяйство 

плюс домохозяйства);  

– стратегии и тактики хозяйствен-

ной деятельности местных органов, охва-

тывающих все звенья товарного произ-

водства (распределение, движение и по-

требление) материальных благ;  

– экономических отношений граж-

дан местного сообщества по поводу про-

изводства, распределения и потребления 

товаров, продуктов и услуг, которые про-

изводятся на данной территории, и опре-

делении ряда других аспектов жизнедея-

тельности муниципалитета. 

В контексте тематики статьи на ос-

новании выше означенного автором пред-

лагается следующее определение термина 

«муниципальная экономика»: муници-
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пальная экономика – это ресурсная база и 

система управления, обеспечивающие 

стабильное и устойчивое развитие муни-

ципалитета и позволяющие создать ком-

фортные условия проживания населения 

на муниципальной территории. В общем 

виде, это: добыча и первичная переработ-

ка природного сырья и полезных ископа-

емых; предприятия сельского хозяйства; 

рыболовецкие, лесоводческие и охотни-

чьи предприятия; предприятия обрабаты-

вающей промышленности, строительные 

организации и оказание полного спектра 

муниципальных услуг. 

В соответствии с принятой автором 

территориальной и институциональной 

классификацией местного самоуправления и 

авторским определением содержания тер-

мина «муниципальная экономика» её струк-

туру, на основе типологии секторов эконо-

мики, можно представить в виде:    

– муниципалитет I-к – подавляю-

щее преобладание первичного сектора (до 

70%), незначительная часть предприятий 

вторичного сектора (до 5%) и третичный 

сектор экономики (до 20%); 

– муниципалитет II-к – от 50% и 

более представляют предприятия первич-

ного сектора, предприятия вторичного 

сектора составляют до 25% и третичный 

сектор экономики (до 25%); 

– муниципалитет III-к – предприя-

тия первичного сектора представляют до 

20%, от 50% и более представляют пред-

приятия вторичного сектора и третичный 

сектор экономики (20% и более); 

– муниципалитет IV-к – незначи-

тельная часть первичный сектор (до 10%), 

подавляющее преобладание вторичного 

сектора (до 60%) и третичный сектор эко-

номики (свыше 35%). 

Вопросы формирования и функци-

онирования первичного и вторичного сек-

торов муниципальной, региональной, 

национальной и мировой экономики до-

статочно широко исследованы отече-

ственными и зарубежными практиками и 

теоретиками как основные факторы влия-

ния на развитие мировой цивилизации. И 

сегодня эта тематика экономической 

науки и практики продолжает оставаться 

крайне актуальной. Однако процессы 

стремительной эволюционной трансфор-

мации мировой экономики в «экономику 

знаний», можно сказать, её революцион-

ной сервисной (от англ. service – служба 

или обслуживание) интеллектуализации, 

настоятельно требуют от практиков и тео-

ретиков муниципальной экономики обра-

тить более пристальное внимание на про-

цессы формирования и функционирова-

ния третичного сектора муниципальной 

экономики, который мы можем предста-

вить «сферой услуг»:  

– это предприятия и организации 

транспорта, связи, торговли и индустрии 

туризма; 

– это услуги в области здравоохра-

нения, культуры и научных исследований;  

– это организации, специализиру-

ющиеся на информационных и коммуни-

кационных технологиях;  

– это организации, оказывающие 

консультационные и образовательные 

услуги. 

Дифференциация структуры тре-

тичного сектора муниципальной экономи-

ки по специализации предприятий и орга-

низаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории муниципали-

тета, по виду и характеру оказываемых 

муниципальных услуг позволяет сделать 

вывод, что главной задачей управления 

экономикой муниципалитетов является 

сопровождение устойчивого социально-

экономического развития муниципальной 

территории на базе гармонизации  соци-

альной, производственной (предложение) 

и сбытовой (спрос) деятельности. Система 

муниципального управления должна 

обеспечивать адекватность и оптималь-

ность управленческих решений, формиро-

вания финансовых потоков и технологи-

ческих цепочек. Продукция и услуги 

предприятий и организаций муниципали-

тета должны быть конкурентоспособны-

ми, пользоваться устойчивым спросом и 

учитывать нужды и запросы потребителей 

как в данный момент времени, так и в 

перспективе. Мы должны понять и при-

нять складывающуюся реальность: муни-

ципалитет не первичная ступенька (власть 
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шаговой доступности) региональной или 

федеральной власти, а обособленный хо-

зяйствующий субъект, предлагающий 

своим жителям, муниципалитетам своего 

региона, регионам Федерации и другим 

странам качественные и конкурентоспо-

собные «продукты» и услуги. 

Акцентируем ваше внимание на 

том, что позиционирование муниципали-

тетов как «хозяйствующего субъекта» 

предполагает формирование полицентри-

ческих (по социальным, экономическим, 

инфраструктурным и сервисным функци-

ям) муниципальных агломераций, функ-

ционирующих в экономическом поле ре-

гиональной кластерной экономики. Автор 

уверен, что третичный сектор муници-

пальной экономики (конкретнее – сфера 

услуг) и должен стать первичным элемен-

том (эмбрионом) развития экономики бу-

дущего. Утверждение автора основано:  

– на выводах автора, озвученных в 

статье  «Закономерности кризисных явле-

ний в экономике и управлении» (Вестник 

БУПК, март 2008 года) – «…Природа дает 

человечеству методы и модель проекти-

рования и создания экономических и 

управленческих  систем на всех уровнях и 

во всех сферах его жизнедеятельности. 

Уже на стадии проектирования и разра-

ботки системы в неё должны быть зало-

жены «эмбрионы» новой, сменяющей её 

системы. Проект должен содержать про-

грамму «инкубации эмбрионов» на восхо-

дящей стадии развития и функционирова-

ния системы, программу их активной 

адаптации на стадии регрессии системы и 

программу замены старой системы новой, 

созданной и апробированной в её 

«недрах». Такой подход к решению 

назревания системных кризисов позволит 

избежать или сделать менее разрушитель-

ными последствия их протекания. Задача 

неизмеримо трудная, многокоординатная 

и многофакторная, требующая соедине-

ния и синтеза несовместимых процессов и 

явлений, требующая анализа мощного 

информационного потока и соответству-

ющей обработки статистических материа-

лов исторического прошлого. Такая зада-

ча требует для своего решения системного 

объединения и координации усилий всего 

сообщества, для которого она и решает-

ся…»;  

– на утверждении Д. Белла, что  

«… постиндустриальное общество осно-

вано на услугах, поэтому оно есть игра 

между людьми. Главное значение имеют 

уже не мускульная сила, энергия, а ин-

формация. Основным действующим ли-

цом становится профессионал, потому что 

его опыт и образование позволяют ему 

отвечать всем требованиям, предъявляе-

мым в постиндустриальном обществе. Ес-

ли индустриальное общество определяет-

ся через количество товаров, обозначаю-

щих уровень жизни, то постиндустриаль-

ное общество определяется качеством 

жизни, измеряемым услугами и различ-

ными удобствами – здравоохранением, 

образованием, отдыхом и культурой…»;  

– на стремительном сближении каче-

ства жизни в городских и сельских поселе-

ниях. В ближайшем будущем квартиры го-

рожан и дома селян станут «умными», мик-

рорайоны городов и сельские улицы получат 

«умную» инфраструктуру, на предприятия 

города и на плантации выращивания сель-

скохозяйственной продукции придут «ум-

ные» машины и технологии.  

Доказательством этому могут по-

служить процессы социально-экономи-

ческого развития Белгородской области, 

инициированные нашим губернатором 

Евгением Степановичем Савченко:  

– перевод всего земледелия на вы-

сокоэффективный биологический путь 

развития. Эффективность нового сельско-

хозяйственного производства базируется 

на разработке и внедрении зональных аль-

тернативных экологически безопасных си-

стем земледелия, составной частью кото-

рых являются плодосменные, биологизи-

рованные севообороты и энергосберегаю-

щие адаптивные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

– реализация Программы формиро-

вания регионального солидарного обще-

ства. Региональное солидарное общество 

выступает как система межличностных и 

межгрупповых отношений внутри субъек-

та РФ, основанная на осознании их участ-
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никами общности идеологии, интересов, 

ценностей и жизненных смыслов, взаим-

ной поддержке, лояльности и сотрудниче-

стве в достижении позитивных обще-

ственно значимых целей. Таким образом, 

солидарное общество базируется на ду-

ховности и нравственности, доверии и со-

лидарности;  

– разработка и внедрение Концеп-

ции создания (БИИС) Белгородской ин-

теллектуально-инновационной системы 

(задачи, механизмы запуска и методоло-

гическое сопровождение ее функциониро-

вания) как инновационной модели про-

странственного развития области. БИИС – 

это совокупность субъектов и объектов 

инновационной деятельности, взаимодей-

ствующих в процессе создания и реализа-

ции инновационной продукции и осу-

ществляющих свою деятельность в рам-

ках проводимой региональным прави-

тельством и муниципалитетами политики 

по развитию инновационной системы;  

– формирование муниципальным 

образованием «Город Белгород» условий 

для развития города на принципах и ме-

ханизмах «Умного города». Для этого 

каждый из функциональных элементов и 

механизмов городской и сельской инфра-

структуры наполняется «умными» сред-

ствами автоматизации и автономности 

функционирования, «умным» техниче-

ским и технологическим оборудованием, 

выполняется из материалов и конструк-

ций, соответствующих уровню передовых 

достижений науки и техники. В них за-

кладывается стратегическая возможность 

инновационной трансформации и кон-

структивной адаптации к условиям их 

следующей модернизации по условиям 

более высокого уровня научно-

технического прогресса и ужесточения 

требований, экологических правил и 

стандартов.  

Это далеко не полный перечень 

инновационных дел региональной и му-

ниципальной власти, но, считаем, этого 

достаточно для подтверждения сделанных 

автором выводов. 

Основополагающим условием 

успешного функционирования полицен-

трических муниципальных агломераций 

является формирование на принципах 

«электронного правительства» «электрон-

ных муниципалитетов» на базе широкого 

внедрения современных информационных 

и компьютерных технологий в работу 

структур муниципальных агломераций. 

Задачи «электронного муниципалитета» 

ориентированы на:  

– оптимизацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению и хозяйствующим структурам;  

– расширение возможностей и со-

провождения самообслуживания граждан;  

– снижение степени влияния фак-

тора «периферийного» местожительства; 

– кардинальное изменение взаимо-

отношений между обществом и муници-

палитетом;  

– повышение технологической 

осведомлённости и квалификации граж-

дан;  

– повышение эффективности и 

снижение затрат муниципального адми-

нистрирования;  

– совершенствование демократии и 

повышение степени участия всех избира-

телей в процессах муниципального, реги-

онального и федерального управления. 

В заключение следует отметить, 

что для ускорения процессов формирова-

ния и развития постиндустриальной эко-

номики в муниципалитетах и регионах 

России необходимы новые исполнители. 

Россия нуждается в молодом «креатив-

ном» поколении управленцев всех уров-

ней власти.  
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В статье рассматриваются основные проблемы управления трудовыми ресурсами органи-

заций потребительской кооперации, обусловленные появлением новых факторов развития соци-

ально-трудовых отношений. Обосновывается использование подхода маркетинга трудовых ресур-

сов в качестве основы для разработки концепции совершенствования управления трудовыми ре-

сурсами организаций потребительской кооперации. 
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Формирующаяся в обществе новая 

доктрина управления трудовыми ресурса-

ми базируется на представлении человека 

как творческой личности, профессиональ-

ный потенциал которой является одним из 

ключевых факторов обеспечения конку-

рентоспособности экономического субъ-

екта. Соответственно этому кардиналь-

ным образом меняются акценты в управ-

лении трудовыми ресурсами: от их ис-

пользования – к развитию, формированию 

профессиональных компетенций расши-

ренного состава. 

Объективным «ограничителем» 

реформирования системы управления 

трудовыми ресурсами в данном случае 

выступает известная консервативность 

трудовой ресурсной составляющей эко-

номического потенциала организации, 

требующая обязательной адаптации тру-

довых ресурсов к новым целям, задачам, 

технологиям управления.  

По сравнению с технологическими 

или техническими изменениями реформи-

рование управления трудовыми ресурсами 

организации требует гораздо более дли-

тельного времени для изменения профес-

сиональных компетенций работников, их 

ценностных ориентиров в сфере труда, 

трудового поведения и в целом системы 

социально-трудовых отношений. 

Отсюда очевидно, что реформиро-

вание управления трудовыми ресурсами 

организации должно иметь четко выра-

женную стратегическую ориентацию, 

точно определенное понимание сущност-

ной взаимосвязи цели совершенствования 

управления и ожидаемого от этого про-

цесса результата, а также соответствую-

щее инструментальное обеспечение реа-

лизации цели. 

Обоснованием необходимости со-

вершенствования механизма управления 

трудовыми ресурсами организаций потре-

бительской кооперации, в первую оче-

редь, выступают выявленные проблемы 

формирования и использования трудовых 

ресурсов организаций, показавшие, что 

сложившаяся в системе потребительской 

кооперации практика управления трудо-

выми ресурсами далеко не в полной мере 

соответствует современным реалиям раз-
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вития социально-трудовых отношений 

общества [1]. 

Данное обстоятельство определяет 

целесообразность установления новых 

факторов развития социально-трудовых 

отношений, формирующих предпосылки 

для разработки концепции совершенство-

вания управления трудовыми ресурсами 

организаций потребительской кооперации 

(рис.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Новые факторы развития социально-трудовых отношений, формирующие предпосылки  

для разработки концепции совершенствования управления трудовыми ресурсами  

организаций потребительской кооперации 

 

Все выделенные нами факторы 

имеют ярко выраженный макроэкономи-

ческий аспект их формирования. Умест-

ность его учета при разработке концепции 

совершенствования управления трудовы-

ми ресурсами организаций потребитель-

ской кооперации можно обосновать, как 

минимум, двумя очевидными,  на наш 

взгляд, обстоятельствами: соотношением 

трудовых ресурсов организаций потреби-

тельской кооперации с трудовыми ресур-

сами общества как части к целому; откры-

тым характером взаимодействия органи-

заций потребительской кооперации с ин-

ституциональной средой их функциони-

рования. 

В частности, изменение конъюнк-

туры рынка труда под влиянием социаль-

но-демографических тенденций транс-

формирует не только процессы формиро-

вания трудовых ресурсов организаций по-

требительской кооперации, но и содержа-

ние видов и направлений экономической 

деятельности организаций с целью выбора 

оптимальных из них, в максимальной сте-

пени соответствующих профессиональ-

ным предпочтениям населения террито-

рии зоны деятельности организации и его 

трудовому потенциалу. 

Это означает, что организации по-

требительской кооперации должны мак-

симально быстро адаптироваться к изме-

нениям спроса и предложения рабочих 

мест, стоимости рабочей силы (цены тру-

да), профессиональных потребностей тру-

довых ресурсов местных (локальных) 

рынков труда при тесном взаимодействии 

с территориальными органами государ-

ственного регулирования занятости насе-

ления, институтами и структурами обще-

Новые факторы развития социально-трудовых отношений, формирующие предпосылки 

для разработки концепции 

Изменение конъюнктуры рынка труда под влиянием социально-демографических 

тенденций 

Демократизация социально-трудовой среды под влиянием реформирования систе-

мы управления экономикой 

Изменение содержания труда под влиянием информатизации и компьютеризации 

общества 

Повышение социальной ответственности занятого в экономике населения под влия-

нием роста интеллектуальной составляющей трудовой деятельности 

Трансформация профессиональных знаний в производственные ресурсы под влия-

нием формирования инновационной модели экономического развития  общества 



Глаз В.Н., Глаз Ю.А. 

 
 

60  Вестник БУКЭП 

 

ства, содействующими решению данной 

проблемы. 

Новым фактором для формирова-

ния предпосылок разработки концепции 

совершенствования управления трудовы-

ми ресурсами организаций потребитель-

ской кооперации также является демокра-

тизация социально-трудовой среды под 

влиянием реформирования системы 

управления экономикой. 

Заметим, что система управления 

организацией потребительской коопера-

ции в силу присущего ей принципа еди-

ноначалия и коллегиальности управления, 

сочетания представительных (советов) и 

исполнительных (правлений) органов 

управления потребительскими общества-

ми и их союзами, наличия органов коопе-

ративного контроля и других особенно-

стей, определяемых кооперативной иден-

тичностью, более, чем системы управле-

ния другими хозяйствующими субъекта-

ми, предрасположена к демократизации 

социально-трудовых отношений. 

Однако реализуемая в последние 

годы административная реформа, ориен-

тированная на укрепление вертикали вла-

сти, требует от организаций потребитель-

ской кооперации адекватного реагирова-

ния на изменения системы управления 

ими, что отражается содержанием реали-

зуемых Центросоюзом Российской Феде-

рации преобразований системы управле-

ния.  

Проблема здесь, на наш взгляд, за-

ключается в существовании реальной 

опасности деформации кооперативных 

принципов управления, нарушения исто-

рически сложившегося баланса между ор-

ганами общественного самоуправления 

пайщиков (выражающими интересы пай-

щиков) и органами профессионального 

управления (призванными защищать ин-

тересы не только пайщиков, но и работ-

ников системы). 

Предпосылки разработки концеп-

ции совершенствования управления тру-

довыми ресурсами организаций потреби-

тельской кооперации обусловлены также 

и таким фактором, как изменение содер-

жания труда под влиянием информатиза-

ции и компьютеризации общества. 

В любой сфере профессиональных 

занятий субъектов экономики и социаль-

ной сферы в настоящее время происходит 

широкомасштабное внедрение информа-

ционных и телекоммуникационных тех-

нологий, требующее наличия техническо-

го обеспечения соответствующих форма-

тов; расширяется сфера использования 

информационных систем поддержки 

управленческих решений; многие трудо-

вые процессы полностью компьютеризи-

рованы. 

Практика свидетельствует, что ор-

ганизации потребительской кооперации 

явно не принадлежат к числу лидеров по 

уровню компьютеризации их социально-

экономической деятельности, по-

прежнему во многих организациях отсут-

ствуют не только автоматизированные 

рабочие места, но даже персональные 

электронно-вычислительные машины, не 

говоря уже об использовании передовых 

информационных систем и телекоммуни-

кационных технологий. 

Для управления трудовыми ресур-

сами организаций потребительской ко-

операции это означает, что при естествен-

ном (по собственному желанию) или вы-

нужденном (по инициативе администра-

ции) увольнении работников они, в силу 

отсутствия элементарных знаний и навы-

ков в области использования современной 

компьютерной техники и программных 

продуктов, не конкурентоспособны по 

сравнению с претендентами на трудо-

устройство в других организациях. 

Еще одним новым фактором соци-

ально-трудовых отношений, формирую-

щим предпосылки для разработки кон-

цепции совершенствования управления 

трудовыми ресурсами организаций потре-

бительской кооперации является повыше-

ние социальной ответственности занятого 

в экономике населения под влиянием ро-

ста интеллектуальной составляющей тру-

довой деятельности. 

В данном случае нами имеется в 

виду использование в управленческой 

практике концепции социальной ответ-
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ственности бизнеса, корпоративной этики, 

кодексов и стандартов корпоративного 

поведения работников и т.п., соответ-

ствующих задаче формирования модели 

работника, обладающего не только про-

фессиональными, но и социальными ком-

петенциями, с высоким уровнем осозна-

ния последствий собственной трудовой 

деятельности перед обществом. 

Происходящий в экономике 

«сдвиг» в сторону роста интеллектуально-

го труда и соответствующего снижения 

доли физического труда сопровождается 

развитием трудовых мотивов высшего по-

рядка, ориентированных на достижение и 

признание, самореализацию потенциала 

работника и повышение степени его са-

моконтроля, сознательности и ответ-

ственности. 

Уместно подчеркнуть, что система 

потребительской кооперации в этой обла-

сти развития социально-трудовых отно-

шений располагает объективно сформи-

ровавшимся комплексом условий, позво-

ляющих повысить уровень социальной 

ответственности работников без коренно-

го преобразования психологии их отно-

шения к труду. Связаны эти условия со 

сложившейся кооперативной культурой, 

основанной на системе принципов и цен-

ностей (в том числе этических), опреде-

ляющих кооперативную идентичность, а 

также с присущей организациям потреби-

тельской кооперации социальной мисси-

ей, соответствующей их некоммерческому 

юридическому статусу. 

Поэтому в управлении трудовыми 

ресурсами организаций потребительской 

кооперации одним из основных акцентов 

является поддержка и укрепление коопе-

ративной культуры, реализуемые с опорой 

на работников интеллектуального труда 

(руководителей структурных подразделе-

ний, специалистов) как главных субъектов 

формирования социальной ответственно-

сти работников. 

И, наконец, последним из выде-

ленных нами новых факторов развития 

социально-трудовых отношений, форми-

рующих предпосылки для разработки 

концепции совершенствования управле-

ния трудовыми ресурсами организаций 

потребительской кооперации, является 

трансформация профессиональных знаний 

в производственные ресурсы под влияни-

ем формирования инновационной модели 

экономического развития общества. 

Формирование доктрины развития 

трудовых ресурсов неразрывно связано с 

расширением профессиональных компе-

тенций работников, проникающих в 

смежные сферы профессиональных заня-

тий. Распространение инновационных 

технологий в экономике, соответствую-

щее задаче формирования экономики зна-

ний (где знания, включенные в иннова-

ции, выступают ведущим фактором эко-

номического развития), превращает про-

фессиональные знания работников в глав-

ный ресурс организации, не имеющий по 

его стоимости аналогов среди других ви-

дов ресурсов [4]. 

Следует признать, что полное осо-

знание данных обстоятельств в обществе 

еще не произошло, что, на наш взгляд, 

объективно обусловлено относительной 

новизной концепции экономики знаний и 

инновационной модели экономического 

развития. 

В управлении трудовыми ресурса-

ми организаций потребительской коопе-

рации данная проблема проявляется 

наиболее ярко, ее проявление вызвано от-

сутствием практики разработки программ 

профессионального развития работников, 

отношением к ним как к «данности», пре-

валированием задач использования, но не 

развития трудовых ресурсов. 

Итак, раскрытое содержание новых 

факторов развития социально-трудовых 

отношений позволяет нам определить 

проблемы управления трудовыми ресур-

сами организаций потребительской ко-

операции, требующих решения в рамках 

концепции его совершенствования. 

Данные проблемы мы определяем 

следующим составом: 

– усложнение профессиональной 

деятельности, обусловленное развитием 

нового технологического уклада и науко-

емких технологий, требующее от работ-

ников расширенных профессиональных 
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компетенций, высокой интеллектуальной 

мобильности, креативного мышления и 

творческого подхода к решению задач 

профессиональной деятельности с их про-

никновением в технологически смежные 

сферы профессиональных занятий в си-

стеме потребительской кооперации; 

– низкая маркетинговая активность 

организаций потребительской кооперации 

на рынке труда, обусловленная отсутстви-

ем мониторинга конъюнктуры спроса и 

предложения рабочей силы, недостаточ-

ной информированностью целевого сег-

мента рынка труда о вакансиях рабочих 

мест в организациях потребительской ко-

операции и возможностях трудоустрой-

ства незанятого сельского населения в не-

типичных формах занятости (на времен-

ной и сезонной основе, на условиях не-

полного рабочего дня, на условиях 

надомного труда и т.п.); 

– сокращение масштабов преем-

ственности трудовых поколений, обу-

словленное сокращением общей числен-

ности квалифицированных работников  в 

связи с их переходом в непрофильные ви-

ды экономической деятельности и низкой 

профессиональной квалификацией целе-

вого сегмента трудовых ресурсов органи-

заций потребительской кооперации – 

сельского населения в трудоспособном 

возрасте; 

– сложности адаптации трудовых 

ресурсов в организациях потребительской 

кооперации, обусловленные практически 

полным разрушением системы наставни-

чества, недостаточной информированно-

стью новых работников о специфике ор-

ганизации и труда в ней, целях и задачах 

деятельности, планах и программах раз-

вития организации, сложным социально-

психологическим климатом в силу прева-

лирования удельного веса работников 

старших возрастных групп; 

– неполная информированность 

органов управления о трудовом потенциа-

ле работников организаций потребитель-

ской кооперации, обусловленная отсут-

ствием практики проведения деловой 

оценки трудовых ресурсов, ее технологи-

ческой и методической неразработанно-

стью; 

– старение кадров, обусловленное 

недостаточной активностью организаций 

потребительской кооперации в трудо-

устройстве молодежи, отсутствием поли-

тики профессионального и должностного 

(карьерного) развития молодых работни-

ков в организации, неполным соответ-

ствием компетенций выпускников учре-

ждений профессионального образования 

требованиям фактических рабочих мест; 

– отсутствие внутриорганизацион-

ного стратегического планирования тру-

довых ресурсов и неразработанность ин-

струментов его реализации, обусловлен-

ные несформированностью единой для 

всех организаций потребительской коопе-

рации кадровой политики и несовершен-

ством системы управления их трудовыми 

ресурсами.  

С учетом содержания поставлен-

ных проблем управления трудовыми ре-

сурсами организаций потребительской 

кооперации, предполагаемых к решению в 

рамках концепции его совершенствова-

ния, целью разработки концепции мы 

определяем формирование системного 

концептуального видения,  базирующего-

ся на развитии маркетинга трудовых ре-

сурсов, обеспечивающего комплексное 

решение проблемы совершенствования 

управления трудовыми ресурсами органи-

заций потребительской кооперации по-

средством разработки и реализации мето-

дических инструментов управления и но-

вых управленческих технологий. 

Постановка цели разработки кон-

цепции требует выбора и обоснования 

подхода к ее разработке, в качестве кото-

рого нами избрано развитие маркетинга 

трудовых ресурсов, ключевая идея кото-

рого заключается в повышении степени 

информированности организации о реаль-

ной ситуации, складывающейся на рынке 

труда, и использовании полученной ин-

формации в целях развития трудовых ре-

сурсов, адекватного целям развития орга-

низации. 

Заметим, что маркетинг трудовых 

ресурсов в данном случае трактуется нами 
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в расширенном представлении, как це-

лостная философия управления трудовы-

ми ресурсами с ориентацией на повыше-

ние их конкурентоспособности на рынке 

труда, обеспечиваемая соответствующей 

стратегией управления трудовыми ресур-

сами, ориентированной на расширение 

занятости населения в организациях по-

требительской кооперации, ускорение 

адаптации трудовых ресурсов в организа-

ции, совершенствование их деловой оцен-

ки и создание условий для профессио-

нального развития.  

Такая трактовка маркетинга трудо-

вых ресурсов опирается на рыночное 

мышление, в отличие от традиционной 

концепции управления трудовыми ресур-

сами, сложившейся в практике управле-

ния организациями потребительской ко-

операции. 

Выбор маркетинга трудовых ре-

сурсов организации в качестве подхода 

для разработки концепции совершенство-

вания управления трудовыми ресурсами 

организаций потребительской коопера-

ции, по нашему мнению, можно обосно-

вать следующими положениями: 

– маркетинг трудовых ресурсов 

способствует совершенствованию регули-

рования процессов формирования, рас-

пределения и перераспределения трудо-

вых ресурсов посредством сбора, обра-

ботки и анализа информации о конъюнк-

туре рынка труда, структуре необходимых 

рынку профессий и специальностей, а 

также профессиональной структуре рабо-

чей силы, необходимой организации; 

– маркетинг трудовых ресурсов су-

щественно трансформирует требования ор-

ганизации к качеству трудовых ресурсов: 

высокая профессиональная компетентность, 

предприимчивость, инициативность, дело-

вая активность, организованность, исполни-

тельность, общая эрудиция и интеллекту-

альный потенциал и т.п.; 

– маркетинг трудовых ресурсов 

значительно трансформирует требования 

работников и претендентов на трудо-

устройство к качеству рабочих мест, 

условиям и содержанию труда в органи-

зации: адекватность размера заработной 

платы затраченным трудовым усилиям, 

перспективность профессионального и 

карьерного роста, режим и распорядок 

рабочего времени, организация рабочего 

места, условия занятости и т.п.; 

– маркетинг трудовых ресурсов 

обеспечивает баланс рынков рабочих 

мест, рабочей силы, стоимости рабочей 

силы и конкретизирует направления уча-

стия организации в их развитии. 

Таким образом,  считаем возмож-

ным использование маркетинга трудовых 

ресурсов организации в качестве основы 

для разработки концепции совершенство-

вания управления трудовыми ресурсами 

организаций потребительской коопера-

ции. 
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 Розничная торговля, как любая от-

расль экономики, в современных условиях 

отражает основные противоречия и про-

блемы экономики. Наблюдающееся бла-

гополучие потребительского рынка това-

ров и услуг не вполне отражает истинное 

положение. На потребительском рынке 

страны за последние годы произошли зна-

чительные изменения. Они обусловлены, 

в первую очередь, ростом реальных рас-

полагаемых доходов населения, подъемом 

реального сектора экономики. Демократи-

зация экономики способствовала форми-

рованию и развитию системы торговли, 

отвечающей сложившимся экономиче-

ским условиям. 

 Немаловажным фактором развития 

сферы торговли явилось совершенствова-

ние форм торгового обслуживания на ос-

нове укрупнения предприятий розничной 

торговли и постепенное преобразование 

отрасли в современную индустрию серви-

са. Именно это обстоятельство обуслови-

ло формирование оборота розничной тор-

говли за счет продажи товаров организо-

ванными предприятиями торговли, при-

меняющими цивилизованные формы тор-

говли по обслуживанию населения. 

 Согласно ГОСТ Р 53 303-99 «Тор-

говля. Термины и определения» под роз-

ничной торговлей подразумевается тор-

говля товарами и оказание услуг покупа-

телям для личного, семейного, домашнего 

использования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью. 

 Следовательно, розничная торговля – 

одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 

населения. При ее непосредственном уча-

стии осуществляется согласование торгового 

предложения и покупательского спроса. 

 Торговля является одним из наибо-

лее динамично развивающихся секторов 

российской экономики. В структуре вало-

вого внутреннего продукта торговля за-

нимает лидирующие позиции: по итогам 

2011 года доля оптовой и розничной тор-

говли (включая ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования) состави-

ла в основных ценах (включая субсидии 

на продукты без налогов на них) 19%. 

Розничная торговля занимает зна-

чительный сегмент российского рынка, 

осуществляется множеством организаций 

и предприятий по различным формам, 

позволяя населению приобретать необхо-

димые товары и услуги, что в полной мере 

отражает социальную направленность де-

ятельности розничных торговых предпри-

ятий. 
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Показатели работы розничной тор-

говли выражают не только экономические 

отношения, возникающие на конечной 

стадии движения товаров из среды обра-

щения в личное потребление населения, 

но также отражают уровень жизни, про-

порции и взаимозависимость между спро-

сом, предложением и денежным обраще-

нием. В настоящее время розничная тор-

говля обеспечивает формирование вало-

вого внутреннего продукта РФ, в 2011 го-

ду ее доля в ВВП составила в основных 

ценах (включая субсидии на продукты без 

налогов на них) 19,0%. 

Оборот розничной торговли орга-

низаций РФ за 2007–2011 годы  представ-

лен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации  

за 2007–2011 годы
*
 

 

 Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 10 866,150 13 919,562 14 516,900 16 468,608 19 082,6 

Темп роста оборота, в % к предшествую-

щему году 124,7 128,1 104,3 113,4 115,9 

Темп роста оборота, в % к 2007 году  

(2007 = 100%) 100.0 128,1 133,6 151,5 175,6 
 

*
Источник: сайт Госкомстата РФ http://www.gks.ru/. 

 

Из данных таблицы 1 следует, что 

оборот розничной торговли в РФ в 2011 году 

по сравнению с 2007 вырос на 75,6% и до-

стиг к 2011 году 19082,6 млрд. руб. За ис-

текшие пять лет наблюдается стойкая тен-

денция роста оборота. Так, среднегодовой 

темп роста оборота розничной торговли РФ 

за 2007–2011 годы составил 1,151, т.е. в 

среднем оборот увеличивался на 15,1% в 

год. Динамика оборота розничной торговли 

представлена на графике (рис. 1).  

В целом за 2011 год оборот рознич-

ной торговли увеличился по сравнению с 

2010 годом на 0,7% в сопоставимых ценах (в 

2010 году по сравнению с 2009 годом – на 

6,4%). Оборот розничной торговли непродо-

вольственными товарами в 2011 году увели-

чился по сравнению с 2010 годом на 10,8% в 

сопоставимых ценах, в то время как оборот 

розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки и табачные изделиями – на 

3,2%. 

 

 
Рис. 1. Динамика розничного оборота РФ в 2007–2011 годах 

 

Доля непродовольственных това-

ров в структуре оборота розничной тор-

говли увеличилась в 2011 году до 52,3% 

против 51,5% в 2010 году, но уровень 

докризисного 2008 года пока не достиг-

нут (53,4%). 

Большая часть оборота в сфере 

розничной торговли РФ обеспечивается за 
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счет частной формы собственности. Так, в 

2011 году на долю частных предприятий и 

организаций розничной торговли прихо-

дилось 84,4% общего объема оборота. В 

то время как государственная торговля 

обеспечивала только 1,3% оборота, другие 

формы торговли, включая и систему по-

требительской кооперации – 14,3%. В 

2010 году указанная структура распреде-

лялась следующим образом: 83,4% прихо-

дилось на частную розничную торговлю, 

1,1 и 15,4% – на государственную и иные 

формы собственности соответственно 

(табл. 2). С 2010 года началось постепен-

ное восстановление потребительского 

спроса после кризисного 2008 года, в ре-

зультате чего доля непродовольственных 

товаров стабилизировалась. 

 

Таблица 2 

 

Распределение оборота розничной торговли РФ по формам собственности  

(в фактически действовавших ценах) 
 

Показатели Годы 

2010 2011 

млрд. руб. в % к итогу млрд. руб. в % к итогу 

Оборот розничной торговли 19082,6 100 16499,0 100 

в том числе по формам собственности 

государственная и муниципальная 219,0 1,1 216,7 1,3 

частная 15923,5 83,4 13924,7 84,4 

другие 2939,9 15,4 2357,6 14,3 

 

В настоящее время опережающими 

темпами развивается сетевая торговля и со-

временные формы торговли. Так, в 2011 го-

ду по сравнению с 2010 годом оборот роз-

ничной торговли торговых сетей составил 

111,3% против 107,0% по общему объему 

оборота розничной торговли. Доля продажи 

через сетевые форматы торговли в общем 

обороте розничной торговли в 2011 году со-

ставила 18,5% против 17,5% в 2010 году. 

Число организаций розничной тор-

говли в 2011 году выросло на 9,9%. Одно-

временно число розничных рынков сократи-

лось на 7,8%, торговых мест в них – на 6,8%. 

К концу 2011 года обеспеченность населе-

ния торговыми площадями составила  

578,6 кв. м на 1000 человек, причем обеспе-

ченность в сельской местности была почти в 

2,2 раза ниже, чем в городской. 

Процессы, происходящие в целом в 

сфере розничной торговли, характерны и для 

субъектов РФ. Оборот в розничной торговли 

в 2011 году по сравнению с 2010 годом уве-

личился во всех федеральных округах. Вме-

сте с тем достичь докризисного уровня не 

удалось ни в одном из федеральных округов 

(рис. 2). 

Развитие любой отрасли, в том числе 

и розничной торговли, зависит от размера и 

структуры внешнего и внутреннего инве-

стирования. 

На развитие розничной торговли  в 

2011 году было направлено 149,4 млрд. руб-

лей инвестиций в основной капитал. Что в 

сопоставимых ценах на 7,6% меньше, чем в 

предыдущем голу. Основным источником 

финансирования инвестиций являлись соб-

ственные средства (71,3% от их общего объ-

ема). 

Значительные суммы инвестиций в 

розничную торговую сеть способствовали ее 

развитию. Так, розничная торговая сеть РФ в 

2007–2011 годах имела тенденцию к следу-

ющему развитию (табл. 3). 

Исходя из данных таблицы 3 следует, 

что количество неспециализированных ма-

газинов в 2009 году по сравнению с 2007 

годом снизилось на 27,4 тыс. ед., или на 

30,1%, а в 2011 году по сравнению с 2007 

годом уменьшилось на 13,8%, или на 12,5 

тысяч предприятий. 

Число специализированных продо-

вольственных магазинов в 2009 году по 

сравнению с 2007 годом снизилось на  

52 тыс. ед., или на 11,1%, а в 2011 году по 

сравнению с 2007 годом выросло на 26,0%, 

или на 12,1 тысяч единиц. 
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли РФ по федеральным округам  

в 2009–2011 годах 

 

 

Таблица 3 

Динамика числа розничных торговых предприятий РФ  

за 2007–2011 годы
* 

(на конец года) 
Наименование показателей Годы Отклонение, 

(+; ) 

Темп роста, 

% 

2007 2008 2009 2010 2011 2009/ 

2007 

2011/ 

2007 

2009/ 

2007 

2011/ 

2007 

Розничная торговля в неспециали-

зированных магазинах, тыс. 

 

90,9 

 

107,3 

 

63,5 

 

74,9 

 

78,4 

 

-27,4 

 

-12,5 

 

69,9 

 

86,2 

Розничная торговля пищевыми 

продуктами в специализированных 

магазинах, тыс. 

 

46,5 

 

53,7 

 

41,3 

 

54,7 

 

58,6 

 

-52 

 

+12,1 

 

88,9 

 

126,0 

Розничная торговля фармацевтиче-

скими и медицинскими товарами, 

косметическими и парфюмерными 

товарами, тыс. 

 

 

 

18,4 

 

 

 

18,4 

 

 

 

12,9 

 

 

 

16,9 

 

 

 

19,3 

 

 

 

-5,5 

 

 

 

+0,9 

 

 

 

70,1 

 

 

 

104,9 

Прочая розничная торговля в спе-

циализированных магазинах, тыс. 

 

62,9 

 

74,2 

 

50,8 

 

72,8 

 

83,0 

 

-12,1 

 

+20,1 

 

80,7 

 

131,9 

Итого: по указанным типам роз-

ничных торговых предприятий 

 

218,7 

 

253,6 

 

165,8 

 

219,3 

 

239,3 

 

-52,9 

 

+20,6 

 

75,8 

 

109,4 

Розничные рынки, тыс. 5,9 6,1 3,5 3,4 3,1 -2,4 -2,8 59,3 52,5 
 

*
Источник: сайт Госкомстата РФ http://www.gks.ru/. 

 

 Число магазинов, торгующих фарма-

цевтическими и медицинскими, косметиче-

скими и парфюмерными товарами, снизи-

лось в 2009 году по сравнению с 2007 годом 

на 5,5 тыс. единиц, или около 29,9%, в 2011 

году по сравнению 2007 годом количество 

таких магазинов незначительно возросло – 

на 0,9 тыс. ед., или на 4,9%. 

 Количество прочих специализиро-

ванных магазинов в 2009 году по сравне-

нию с 2007 годом также снизилось на 12,1 

тыс. единиц, или на 19,3%, а в 2011 году 
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по сравнению с 2007 годом возросло на 

31,9%, или на 20,1 тыс. единиц.  

 Несмотря на снижение количества 

розничных торговых предприятий в пери-

од финансового кризиса их количество к 

2011 году возросло по сравнению с 2007 

годом на 20 тыс. 600 единиц. 

Следует отметить положительную 

тенденцию к снижению числа розничных 

рынков: их количество в 2009 году по 

сравнению с 2007 годом уменьшилось на 

2,4 тыс. единиц, или на 40,7%, а в 2011 

году по сравнению с 2007 годом – на 2,8 

тыс. единиц, или на 47,5%. 

Субъекты розничной торговли 

осуществляют свою деятельность как в 

сфере крупного бизнеса (например, торго-

вые сети), так и в сфере среднего и малого 

предпринимательства, что способствует  

постоянному расширению розничной тор-

говой сети в РФ. 

Наиболее активно развивались се-

тевые структуры. Так, в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом сетевые структу-

ры увеличили оборот розничной торговли 

на 11,3% против 7,0% по всем хозяйству-

ющим субъектам. Они же в 2011 году 

формировали в среднем по РФ 18,5% об-

щего оборота розничной торговли (в 2010 

году – 17,5%). По сравнению с 2010 годом 

увеличилось число субъектов РФ, где се-

тевые магазины формировали более 15% 

розничного оборота. 

Следует отметить, что розничная 

сеть РФ представлена также магазинами, 

торговыми центрами, павильонами. 

Общее количество магазинов (по со-

стоянию на 31 декабря 2011 года) составило 

по РФ 672 878 единиц, в том числе по Цен-

тральному федеральному округу – 144 660 

единиц, или 21,5%; число гипермаркетов 

составило 1683 единицы, в том числе в 

Центральном федеральном округе 448 

единиц, или 26,6%; количество супермар-

кетов на указанную дату составило в це-

лом по РФ 10355 единиц, из них в Цен-

тральном федеральном округе – 2788 еди-

ниц, или 26,9%.  

Сведения о количестве и торговой 

площади основных видов организаций 

розничной торговли в РФ  представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Состояние объектов розничной торговли на 1 января 2012 года
* 

 
 Российская Федерация, 

всего
* 

Центральный  

федеральный округ 

Белгородская  

область 

Магазины  

Количество, ед. 672 878 144 660 7850 

Площадь торгового зала, 

кв.м 7 8114 706,8 24 416 878,2 746 895,0 

Средний размер торговой 

площади, кв.м 116,0 168,8 95,1 

из них: 

гипермаркеты 

Количество, ед. 1683 448 13 

Площадь торгового зала, 

кв.м 1 101 742,0 5 466 216,0 104 099,1 

Средний размер торговой 

площади, кв.м 6536,9 12201,4 8007,6 

супермаркеты 

Количество, ед. 10355 2788 21 

Площадь торгового зала, 

кв.м 7 349 986,9 2 172 591,3 14 031,7 

Средний размер торговой 

площади, кв.м 709,8 779,3 668,2 
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Окончание табл. 4 
 Российская Федерация, 

всего
* 

Центральный  

федеральный округ 

Белгородская  

область 

Аптеки и аптечные магазины 

Количество, ед. 28197 6149 236 

Площадь торгового зала, 

кв.м 1 385 873,4 399 258,4 17 273,7 

Средний размер торговой 

площади, кв.м 49,1 64,9 72,8 
 

*
На основе обработки итогов формы федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведе-

ния об объектах инфраструктуры муниципального образования», предоставляемого органами 

местного самоуправления. Источник: сайт Госкомстата РФ http://www.gks.ru/. 

 

Средний размер торговой площади 

магазинов в РФ составляет 116,0 кв. м, 

гипермаркетов – 6536,9, супермаркетов – 

709,8 кв.м соответственно. 

В Центральном федеральном окру-

ге эти показатели равны 168,8, 12201,4, 

779,3 кв.м соответственно. Розничную 

торговлю Белгородской области осу-

ществляют 7850 магазинов, из них 13 – 

гипермаркетов, 21 – супермаркет, имею-

щие среднюю торговую площадь 8007,6 и 

668,2 кв.м каждый из этих типов предпри-

ятий. 

Средний размер торговой площади 

аптек и аптечных магазинов по РФ со-

ставляет 49,1 кв.м, в Центральном феде-

ральном округе – 64,9 кв.м, в Белгород-

ской области – 72,8 кв.м. 

Говоря о тенденциях развития рос-

сийского рынка розничной торговли, сле-

дует отметить, что в настоящий момент 

российский ритейл входит в десятку 

крупнейших мировых и в пятерку наибо-

лее крупных европейских рынков. Доля 

инвестиций в розничную торговлю в об-

щем объеме инвестиций в экономику Рос-

сии составила 1,4%. 

В качестве основных тенденций, 

характерных для рынка розничной тор-

говли в 2008–2012 годах, можно признать: 

– относительное насыщение рынка 

розничной торговли, нехватку торговых 

площадей (за исключением некоторых 

крупных городов); 

– повышение удельного веса новых 

форматов (гипермаркетов, супермаркетов, 

дискаунтеров) в общем объеме розничной 

торговли по сравнению с традиционными 

формами; 

– продолжение консолидации отрас-

ли, скупку крупными розничными сетями 

местных торговых точек в регионах РФ; 

– развитие стратегии «мультифор-

матности» (многоформатности) крупными 

сетевыми игроками с целью удержания 

рыночной доли, привлечения новых по-

требителей и удержания старых; 

– обострение конфликтов между 

сетевыми ритейлерами и поставщиками 

продукции. 

По оценке экспертов, наибольшим 

потенциалом роста обладают региональ-

ные розничные сети. Так же перспектив-

ным является сегмент «жестких дискауте-

ров». Этот рынок насыщен всего на 9%. 

Постоянное развитие и обновление 

розничной торговой сети, появление но-

вых видов и форм обслуживания, совер-

шенствование ее структуры требуют ра-

ционального развития предприятий тор-

говли. Они должны как можно ближе раз-

мещаться к населению, обеспечивая вы-

сокую эффективность капитальных вло-

жений. Решая вопрос размещения магази-

нов в городах, следует учитывать влияние 

градостроительных, транспортных, соци-

альных и экономических факторов. 

Современные типы торговых пред-

приятий, гипермаркеты, имеющие не-

сколько тысяч, а то и десятков тысяч мет-

ров торговой площади, должны разме-

щаться по окраинам крупных населенных 

пунктов, так как кроме наличия крупных 

торговых площадей они должны распола-

гать значительной инфраструктурой. 

Существующая система размеще-

ния розничной торговой сети в городах 

основывается на принципах равномерного 

http://www.gks.ru/
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размещения торговых предприятий, груп-

пового и ступенчатого. Размещенная по 

селитебной территории города торговая 

сеть в какой-то мере удовлетворяет по-

требности населения в товарах повсе-

дневного и частого спроса в центральных 

районах города. Однако созданные в по-

следние годы новые районы расселения 

населения за пределами городской черты 

во всех областях Центрального федераль-

ного округа не располагают ни торговы-

ми, ни бытовым обслуживанием в доста-

точной мере. 

Расположенные на территории 

сельских административных поселений, 

они не имеют доступа к этим услугам, так 

как торговые и бытовые предприятия бы-

ли изначально расположены на централь-

ных усадьбах, до которых сейчас несколь-

ко, а то и десять километров. Поэтому в 

настоящее время, используя опыт потре-

бительской кооперации, необходимо спо-

собствовать размещению микромагазинов 

на территориях отдаленных поселений с 

тем, чтобы обеспечить население необхо-

димыми продуктами питания и непродо-

вольственными товарами. 

Для стимулирования инвестиций в 

торговлю желательно снизить налоговую 

базу на несколько лет для укрепления 

бизнеса, способствовать выделению в 

аренду земли под строительство магази-

нов, дать в лизинг торговое и технологи-

ческое оборудование. 

Перспективным направлением ор-

ганизации розничной торговой сети явля-

ется размещение магазинов в составе тор-

говых центров, которые предоставляют 

возможность населению приобретать то-

вары и пользоваться разнообразными бы-

товыми и коммунальными услугами с 

наименьшими затратами времени. Кроме 

того, повышается эффективность строи-

тельства и эксплуатации предприятий, 

входящих в его состав. 
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В статье определена роль розничной торговли в развитии регионального рынка потреби-

тельских товаров, исследовано современное состояние потребительского рынка Белгородской об-

ласти, проведена оценка динамики оборота розничной торговли, общественного питания, структу-

ры реализации товаров населению, покупательной способности населения, определены темпы ро-

ста оборота розничной торговли в Белгородской области в сопоставлении с другими областями 

Центрально-Черноземного региона.  

 

 

Розничная торговля, потребительский рынок, региональный рынок потребительских това-

ров, покупательная способность населения, оборот розничной торговли, общественное питание, 

рынки и ярмарки, система потребительской кооперации, денежные доходы населения. 

 
 

За период рыночных преобразова-

ний потребительский рынок как России в 

целом, так и Белгородской области пре-

терпел значительные изменения: увеличи-

лась сеть предприятий торговли, обще-

ственного питания и бытового обслужи-

вания, возросла предпринимательская и 

инвестиционная активность. В торговле, 

как ни в одной другой отрасли хозяй-

ственной системы, сформировалась бога-

тая конкурентная среда. Все это обуслов-

ливает актуальность и необходимость ис-

следования современного состояния реги-

онального рынка потребительских това-

ров [3].  

Потребительский рынок Белгород-

ской области обеспечивает сферу конеч-

ного потребления товаров и услуг посто-

янного и временно проживающего насе-

ления области общей численностью 

1536,1 тыс. человек. По данным выбороч-

ного обследования, проведенного терри-

ториальным органом Федеральной служ-

бы государственной статистики по Белго-

родской области, в 2011 году численность 

занятых в экономике области составила 

739,1 тыс. человек. В сфере потребитель-

ского рынка Белгородской области занято 

около 96 тыс. человек (оптовой и рознич-

ной торговле, ремонте автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования), что со-

ставляет 13% от среднегодовой численно-

сти экономически активного населения 

области [2, 5].  

В непростых условиях финансово-

го кризиса 2008–2009 годов потребитель-

ский рынок Белгородской области сохра-

нил положительные тенденции развития. 

Проведем исследование основных показа-

телей, характеризующих состояние потре-

бительского рынка Белгородской области 

за 2009–2011 гг. (табл. 1) 

За исследуемый период по Белго-

родской области наблюдается значитель-

ный рост оборота розничной торговли. В 

общем объеме оборот розничной торговли 

за 2009–2011 годы увеличился в действу-

ющих ценах на 40963,9 млн. руб., или на 

32,6 процентных пункта, и составил в 

2011 году 166 558,3 млн. руб. Позитивная 

динамика этого индикатора, с одной сто-
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роны, обусловлена увеличением реальных 

денежных доход населения, а с другой 

стороны – ростом цен. Если оценить ди-

намику оборота розничной торговли в со-

поставимых ценах, то данный показатель 

увеличился за период исследования на 

24,9 процентных пунктов, следовательно, 

в Белгородской области, как и в целом по 

Российской Федерации, наблюдаются ин-

фляционные процессы. 

 

Таблица 1 

 

Основные показатели, характеризующие состояние  

потребительского рынка Белгородской области за 2009–2011 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение, (+;-) Темп роста, % 

2010 г./ 

2009 г. 

2011 г./ 

2010 г. 

2010 г./ 

2009 г. 

2011 г./ 

2010 г. 

Оборот  розничной  торгов-

ли (в фактически действо-

вавших ценах),  

млн. руб. 125594,4 143302,0 166558,3 17707,6 23256,3 114,1 116,2 

Оборот общественного пи-

тания (в фактически дей-

ствовавших ценах),  

млн. руб. 3773,2 3841,4 4192 68,2 350,6 101,8 109,1 

Оборот розничных  рынков 

и ярмарок, млн. руб. 18531,5 20752,1 23817,2 2220,6 3065,1 112,0 114,8 

Платные услуги населению, 

млн. руб. 37793,1 43347,6 50212,8 5554,5 6865,2 114,7 115,8 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 

Важную роль в снабжении населе-

ния области товарами повседневного 

спроса играют розничные рынки, которые 

являются наиболее приемлемой формой 

продажи сельскохозяйственной продук-

ции, произведенной крестьянско-

фермерскими хозяйствами и личными 

подсобными хозяйствами.  

Товары повседневного спроса жи-

тели области имеют возможность приоб-

рести на ярмарках, проводимых в районах 

и городах области. Их количество из года 

в год растет. Так, в 2009 году на террито-

риях муниципальных образований обла-

сти была организована и проведена 1361 

ярмарка с привлечением сельхозтоваро-

производителей и перерабатывающих 

предприятий области, в 2010 году уже 

2677 ярмарок, а за 2011 год – 2827 ярма-

рок, что на 1466 ярмарок больше, чем за 

2009 год [2, 5]. 

Оборот розничных рынков и ярма-

рок по Белгородской области  увеличивает-

ся с каждым годом. Так, в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом он возрос на 2220,6 

млн. руб., или на 12 процентных пунктов, в 

2011 году по сравнению с 2010 годом – на 

3065,1 млн. руб., или на 14,8 процентных 

пункта. Это обусловлено тем, что по-

прежнему велика роль рынков в обеспече-

нии населения мясом животных, свежими 

овощами, свежими фруктами, маргарино-

вой продукцией, сахаром, верхней одеждой, 

бельем, обувью. В структуре оборота роз-

ничных рынков и ярмарок 31,8% приходит-

ся на пищевые продукты, 68,2% – на непро-

довольственные товары [2, 5]. 

Одним из важнейших сегментов 

потребительского рынка Белгородской 

области является рынок услуг обществен-

ного питания. В этом сегменте тоже про-

изошли динамические изменения: с 2009 

по 2011 год рост объема оборота обще-

ственного питания составил 418,8 млн. 

руб., или 11,1 процентных пункта. В 2011 

году объем оборота общественного пита-

ния по Белгородской области был равен 

4192 млн. руб., в расчете на душу населе-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   73 

 

ния составлял 2,73 тыс. руб., что больше 

данного показателя 2010 года на 0,23 тыс. 

руб. 

Объем платных услуг, оказанных 

населению, составил в 2011 году 50212,8 

млн. руб., что на 32,8 процентных пункта 

больше, чем в 2009 году. В расчете на од-

ного жителя области их оказано на сумму 

32,7 тыс. руб. В структуре расходов насе-

ления на оплату услуг по-прежнему до-

минируют три их вида: услуги связи, жи-

лищно-коммунальные, транспортные. 

Значительную роль в структуре ре-

гионального рынка играет розничная тор-

говля. Формирование оборота розничной 

торговли происходило в основном за счет 

оборота торгующих организаций и индиви-

дуальных предпринимателей вне рынка. Их 

доля в обороте в 2011 году составила 86%,  

а доля реализации товаров на розничных 

рынках и ярмарках – 14%. Среди торгую-

щих розничных организаций объем оборота 

крупных и средних объектов составил 36%, 

а предприятий малого предприниматель-

ства – 23% [2, 5] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура формирования оборота розничной торговли  

по Белгородской области в 2011 г. [2, 5] 

 

В 2011 году Белгородская область по 

абсолютному показателю оборота рознич-

ной торговли заняла второе место в Цен-

трально-Черноземном регионе (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оборот розничной торговли  
по Центрально-Черноземному региону в 2011 году  

 

Показатели Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская 

Оборот розничной тор-
говли, млн. руб. 166 558,3 247 150,8 115 979,1 138 576,7 113 561,7 
в % к 2010 году 109,1 117,4 109,6 109,2 107,9 
Удельный вес непродо-
вольственных товаров в 
общем обороте рознич-
ной торговли, % 60,2 60,0 54,3 55,8 51,4 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 

По данным Белгородстата, в 2011 го-

ду распределение областей Центрально-

Черноземного региона по удельному весу 

реализации непродовольственных товаров в 

общем объеме оборота розничной торговли 

выглядит следующим образом [2, 5]: 

Индивидуальные 

предпринимате-

ли, реализующие 

товары на рынке 

27 

Розничные 

рынки и 

ярмарки 

 14 Малые 

предприятия 23 

Крупные 

организации 33 

Средние 

организации 

 3 
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1 место Белгородская область – 

60,2%; 

2 место Воронежская область – 

60,0%; 

3 место Липецкая область – 55,8%; 

4 место Курская область – 54,30%; 

5 место Тамбовская область – 

51,4%. 

По всем областям Центрально-

Черноземного региона наблюдается пре-

обладание продаж непродовольственных 

товаров. Следовательно, за последние го-

ды изменилась макроструктура оборота 

(соотношение продовольственных и не-

продовольственных товаров), что является 

важным качественным индикатором по-

требительского рынка.  

На потребительском рынке Белго-

родской области увеличение оборота роз-

ничной торговли сопровождается поло-

жительной динамикой структуры потреб-

ления продовольственных и непродоволь-

ственных товаров (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Динамика оборота розничной торговли 

Белгородской области за 2009–2011 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Отклонение, (+;-) Темп роста, % 

2010г./ 
2009г. 

2011г./ 
2010г. 

2010г./ 
2009г. 

2011г./ 
2010г. 

Реализация продоволь-
ственных товаров,  
тыс. руб. 58 450,8 67 313,3 66 280,6 8862,5 -1032,7 115,2 98,5 

Реализация непродо-
вольственных товаров, 
тыс. руб. 67 143,6 75 988,8 100 277,7 8845,2 24 288,9 113,2 131,9 
Оборот розничной тор-
говли, тыс. руб. 125 594,4 143 302,0 166 558,3 17 707,6 23 256,3 114,1 116,2 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 

За 2009–2011 годы по Белгород-

ской области наблюдается увеличение 

реализации непродовольственных това-

ров на 49,4 процентных пункта, а по 

продовольственным – на 13,4 процент-

ных пункта. Следовательно, оборот 

розничной торговли по непродоволь-

ственным товарам развивался более ди-

намично, чем оборот по продоволь-

ственным товарам, что свидетельствует 

о повышении качества товарного пред-

ложения и потребления. 

Исследовав структуру оборота 

розничной торговли, необходимо отме-

тить, что за анализируемый период 

наибольший удельный вес занимает 

оборот по реализации непродоволь-

ственных товаров: в 2009 году – 53,5%, 

в 2010 году – 53,0%, а в 2011 году – 

60,0% (рис. 2). 

За 2009–2011 гг. наблюдается сни-

жение доли реализации продовольствен-

ных товаров по Белгородской области. 

Так, в 2011 году в структуре оборота роз-

ничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий составил 40%, тогда как в 2009 

году – 46,5%, а в 2010 году – 47% [2, 5]. 

Среди продуктов питания наиболь-

ший удельный вес в обороте розничной тор-

говли занимает оборот по реализации мяса и 

птицы: 9,4% в 2009 году и 8,6% в 2011 году; 

молочные продукты – в 2009 году 3,1%, а в 

2011 году наблюдается рост до 3,2%; конди-

терские изделия – 5% в 2009 году, а в 2011 

году – 4,9% [2, 5]. 

Следовательно, в настоящее время 

общей закономерностью развития роз-

ничного оборота в Белгородской области 

за исследуемый период является измене-

ние его товарной структуры в направле-

нии устойчивого его роста реализации 

высококалорийных продуктов питания и 

товаров культурно-бытового назначения, 
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что отражает позитивные изменения по-

требностей населения, обеспеченных 

деньгами. В структуре оборота отмечается 

устойчивая тенденция роста доли непро-

довольственных и, соответственно, отно-

сительное сокращение оборота по продо-

вольственным товарам. Данная тенденция 

является результатом ускоренного разви-

тия общественного производства и суще-

ственного изменения в уровне жизни 

населения и говорит о возрастании роли 

торговли в наиболее полном удовлетворе-

нии материальных и духовных запросов 

людей. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика структуры оборота розничной торговли 

по Белгородской области за  2009–2011 гг. 

 

В ходе перехода к рыночным отно-

шениям в торговой отрасли произошли кар-

динальные изменения в структуре собствен-

ности. Так, если в Российской Федерации в 

1992 г. 44% оборота приходилось на долю 

государственной и муниципальной тор-

говли, то в 2011 г. 84,4% оборота занима-

ла частная торговля [3].  

По Белгородской области за 2009–

2011 годы значительная часть оборота роз-

ничной торговли была сформирована 

предприятиями частной собственности 

(табл. 4). 

В 2009 году 95,6% оборота рознич-

ной торговли приходилось на частный сек-

тор экономики, в 2010 г. – 94,4%, в 2011 г. – 

94,3%. Доля государственного и муници-

пального сектора за исследуемый период 

была равна 0,8%. Можно предположить, что 

на предприятиях торговли структуризация 

рынка по признаку форм собственности 

практически завершилась. Государственную 

собственность в торговле, по всей вероятно-

сти, должна заменить муниципальная, где 

имеются потенциальные возможности ее 

расширения (магазины для социально неза-

щищенных потребителей). 

Потребительский рынок – одна из 

основных бюджетообразующих отраслей 

экономики Белгородской области. Оптовая и 

розничная торговля, включая ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного пользова-

ния, формирует шестую часть валового ре-

гионального продукта (табл. 5). После про-

мышленности вклад торговой деятельности 

в ВРП стоит на втором месте. 
Валовая добавленная стоимость 

внутренней торговли региона (розничная и 
оптовая), отражающая вклад отрасли в вало-
вой региональный продукт (ВРП) Белгород-
ской области, занимала в 2009 г. 17,1%, в 
2010 г. – 15,6%, а в 2011 году – 16,0%. Эти 
данные свидетельствуют о большой роли 
внутренней торговли в формировании ва-
лового регионального продукта области и 
относительно высокой эффективности за-
трат на товарное обращение. 
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Таблица 4 

Распределение оборота розничной торговли по Белгородской области  

по формам собственности за 2009–2011 годы  
(в фактически действующих ценах) 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение, (+;-) Темп роста, % 

2010 г. / 

2009 г. 

2011 г. / 

2010 г. 

2010 г. / 

2009 г. 

2011 г. / 

2010 г. 

Млн. руб. 

Оборот розничной тор-

говли, млн. руб. всего 125594,4 143302,0 166558,3 17707,6 23256,3 114,1 116,2 

Государственная и му-

ниципальная собствен-

ность 1067,3 1187,2 1332,47 119,9 145,3 111,2 112,2 

Частная собственность 120063,3 135282,6 157064,5 15219,3 21781,9 112,7 116,1 

Другие формы соб-

ственности 4463,5 6832,3 8161,36 2368,8 1329,1 153,1 119,5 

В % к итогу 

Оборот розничной тор-

говли 100 100 100 - - - - 

Государственная и му-

ниципальная собствен-

ность 0,8 0,8 0,8 - - - - 

Частная собственность 95,6 94,4 94,3 -1,2 -0,1 98,7 99,9 

Другие формы соб-

ственности 3,6 4,8 4,9 1,2 0,1 133,3 102,1 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 
Таблица 5 

Динамика валовой добавленной стоимости оптовой и розничной торговли,  
включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования, по Белгородской области за 2009–2011 гг. 

 

Годы 

Валовая добавленная стои-

мость розничной и оптовой 

торговли, млн. руб. 

Изменение, в % к 

предыдущему году 

Удельный вес валовой 

добавленной стоимо-

сти розничной и опто-

вой торговли в ВРП, 

% 

2009 52178 98,2 17,1 

2010 61936 111,9 15,6 

2011 69368 112,0 16,0 

 
Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 
В 2011 году средний сложившийся 

уровень торговой наценки по Белгород-
ской области составил 29,4%, средний 
уровень на социально значимые продо-
вольственные товары – 12%. Руководите-
ли торговых организаций считают, что 
для возмещения затрат и получения при-
были средний уровень торговой наценки 
должен быть 41,1%, на социально значи-
мые продовольственные товары – 18,9% 
[2, 5]. 

Качественным показателем разви-

тия розничной торговли является оборот 

розничной торговли и оборот обществен-

ного питания на душу населения (табл. 6). 

Оборот розничной торговли на ду-

шу населения за 2009–2011 гг. увеличился 

с 82 217 руб. до 108 563 руб. в год, или на 

32,1 процентных пункта (рис. 3). 
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Таблица 6 
Основные показатели, характеризующие состояние  

потребительского рынка Белгородской области за 2009–2011 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2010 г. / 

2009 г. 

2011 г. / 

2010 г. 

2010 г. / 

2009 г. 

2011 г. / 

2010 г. 

Оборот розничной торговли  на душу 

населения в фактически действовавших 

ценах, руб./чел. 82217 93527 108563 11310,0 15036,0 113,8 116,1 

в том числе: 

продовольственных товаров, руб./чел. 43945 49595 65361 5650,0 15766,0 112,9 131,8 

непродовольственных товаров, 

руб./чел. 38263 43932 43202 5669,0 -730,0 114,8 98,3 

Обеспеченность населения на 1000 жи-

телей торговыми площадями, кв. м 440,6 520,5 533,6 79,9 13,1 118,1 102,5 

Оборот  общественного питания на ду-

шу населения в фактически действо-

вавших ценах, руб./чел. 2474 2506 2729 32,0 223,0 101,3 108,9 

Обеспеченность населения на 1000 жи-

телей посадочными местами в предпри-

ятиях общественного питания, ед. 84 85 86 1,0 1,0 101,2 101,2 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5] .  

 

 

 
 

Рис. 3. Оборот розничной торговли на душу населения  
по Белгородской  области за 2009–2011 годы 

 

По обороту розничной торговли на 

душу населения в 2011 году среди обла-

стей Центрально-Черноземного региона 

Белгородская область уступает Воронеж-

ской и Липецкой областям (рис. 4). 

Еще одним из качественных оце-

ночных показателей состояния и развития 

торговли в российской практике является 

обеспеченность населения торговыми 

площадями. В 2010 году по Белгородской 

области обеспеченность торговыми пло-

щадями в расчете на 1 тысячу жителей 

составила 520,5 кв. м, что на 18% больше, 

чем в 2009 году, в 2011 году данный пока-

затель также возрос на 2,5% и составил 

533,6 квадратных метров на 1000 жителей 

области [2, 5]. 
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Рис. 4. Оборот розничной торговли на душу населения  
по Центрально-Черноземному региону в 2011 году 

 

Согласно утвержденным в Белго-

родской области нормативам минималь-

ной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов, минимальная обеспе-

ченность торговыми площадями в расчете 

на 1 тысячу жителей составляет 498 кв. м 

[2, 5]. Таким образом, в 2011 году достиг-

нуто не только значение минимального 

нормативного показателя, но и его пре-

вышение на 35,6 кв. м/1 тыс. жителей. 

Жители Белгородской области стали 

чаще пользоваться услугами предприятий 

общественного питания. По состоянию на 1 

января 2012 года сеть предприятий обще-

ственного питания насчитывает 2138 пред-

приятий. В 2011 году прирост сети составил 

24 предприятия. За исследуемый период 

наблюдается рост оборота общественного 

питания на душу населения с 2474 руб. в 

2009 году до 2729 руб. в 2011 году. Обеспе-

ченность населения посадочными местами в 

предприятиях общественного питания обла-

сти также увеличивается [2, 5].  

Уровень развития предприятий 

общественного питания очень неодноро-

ден по районам Белгородской области, это 

сказывается на уровне цен и товарном ас-

сортименте. Концентрация объектов тор-

говли и общественного питания в основ-

ном осуществляется в центральных частях 

городских округов и районных поселках 

области и выражается в неравномерной 

обеспеченности живущего там населения. 

Необходимо также отметить, что на реги-

ональном потребительском рынке слабо 

развит сегмент по оказанию услуг обще-

ственного питания населению с невысо-

ким доходом, отмечается недостаток 

предприятий, предлагающих продукцию 

средней ценовой категории, специализи-

рованных организаций диетического пи-

тания, детских и молодежных кафе и т.д. 

Оценивая факторы развития потре-

бительского рынка, мы можем отметить, 

что макроэкономические показатели за 

2009–2011 гг. свидетельствуют о преобла-

дании позитивных тенденций в развитии 

экономики Российской Федерации и Бел-

городской области (табл. 7). 

Потребительский рынок области 

выполняет важную экономическую и со-

циальную роль. Основным вкладом роз-

ничной торговли в повышение качества 

жизни населения области является под-

держание социальной стабильности и 

удовлетворение потребностей населения в 

товарах. 

От деятельности торговых пред-

приятий зависит благополучие потребите-

ля, а также экономическая и социальная 

стабильность в Белгородской области. 
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Таблица 7 
 

Динамика показателей потребительского рынка по Российской Федерации  
и Белгородской области за 2009–2011 гг. 

 

Показатели 

Темп роста, % 
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Российская 
Федерация 102,0 99,9 105,4 108,8 88,1 104,0 100,7 111,6 108,8 117,1 101,0 100,1 115,7 106,1 124,5 

Белгородская 
область 99,9 100,3 113,4 108,9 84,62 111,1 100,2 114,8 109,0 143,8 103,2 100,2 115,7 105,5 130,9 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 

Успех социально-экономических 

реформ должен заключаться не только в 

повышении реальных денежных доходов 

населения, в развитии и укреплении соци-

альной сферы, но и в предоставлении воз-

можности потребителям использовать по-

лученные доходы на приобретение каче-

ственных и безопасных товаров, работ, 

услуг.  

Динамика показателей качества 

жизни населения дает возможность су-

дить как о характере и направленности 

перемен на потребительском рынке, так и 

об их социальных последствиях для раз-

личных групп населения. Высокое каче-

ство жизни населения порождает новые 

более возвышенные потребности и стрем-

ления к их удовлетворению, и наоборот. 

Попытаемся оценить качество жизни 

населения Белгородской области за  

2009–2011 гг. (табл. 8). 

Данные свидетельствуют о том, что 

существенно различаются покупательная 

способность, номинальные денежные до-

ходы, прожиточный минимум. Так, соот-

ношение среднедушевых денежных дохо-

дов населения и величины прожиточного 

минимума не сокращается, а наоборот, 

увеличивается: с 338,8% в 2009 г. до 379% 

в 2011 г. Следует отметить, что прожи-

точный минимум населения Белгородской 

области в 2011 году (в среднем на челове-

ка в месяц, руб.) составил 4959 рублей, в 

то время как средняя заработная плата в 

2011 году составила 16663 рубля в месяц. 

Увеличение средней заработной платы 

положительно влияет на потребительскую 

уверенность населения России.  

Покупательская активность насе-

ления стимулирует появление новых тор-

говых объектов и предприятий досуга. В 

2011 году в области введено в эксплуата-

цию около 300 розничных торговых пред-

приятий. Так, в областном центре г. Бел-

город открылся гипермаркет «Титан-

Строй» торговой площадью 7,2 тыс. кв. м, 

магазин «Сфера» торговой площадью  

1,1 тыс. кв. м, 3 магазина-дискаунтера 

«Магнит» торговой площадью 0,8 тыс. кв. 

м, 3 магазина «шаговой доступности» 

«Фермер» торговой площадью 0,33 тыс. 

кв. м. В г. Старый Оскол открылся торго-

вый центр «Маскарад» общей площадью 

15 тыс. кв. м, на первом этаже которого 

расположились универсам «Заря» и мага-

зин-дискаунтер «Магнит». Их совокупная 

площадь составила 3,8 тыс. кв. м. Кроме 

того, в торговом центре «Карусель» от-
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крылся магазин «Детский мир» общей 

площадью 1,7 тыс. кв. м. В г. Губкин от-

крыто предприятие по реализации строй-

материалов – магазин «Стройгигант» об-

щей площадью 1,1 тыс. кв. м [2, 5]. 

 

Таблица 8 

 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной оборота 

розничной торговли Белгородской области за 2009–2011 годы 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отклонение, +,- Темп роста, % 

2010 г. / 

2009 г. 

2011 г. / 

2010 г. 

2010 г. / 

2009г. 

2011 г. / 

2010г. 

Среднедушевые денежные 

доходы населения в месяц, 

руб./чел. 14116,6 16621,3 18797,4 2504,7 2176,1 117,7 113,1 

Оборот розничной торгов-

ли на душу населения, руб. 82217 93527 108563 11310,0 15036,0 113,7 116,1 

Величина прожиточного 

минимума, в среднем на 

душу населения, руб./мес. 4167 4559 4959 392,0з 400,0 109,4 108,8 

Соотношение среднедуше-

вых денежных доходов с 

величиной прожиточного 

минимума, % 338,8 364,6 379,0 25,8 14,4 107,6 103,9 

Степень охвата денежных 

доходов населения оборо-

том розничной торговли 

(на душу населения), % 48,5 46,9 48,13 -1,6 1,2 96,7 102,6 

 

Рассчитано авторами по источникам: [1, 2, 4, 5]. 

 

В последние годы в области актив-

но развиваются такие сетевые структуры, 

как X5 RETAIL GROUP (ЗАО ТД «Пере-

кресток»), торговая сеть гипермаркетов 

«Карусель», «Линия», «Вестер», магази-

ны-дискаунтеры «Магнит», «Фермер», 

супермаркеты «Пятерочка», «Европа-31», 

«Айсберг», «Эльдорадо», «М.Видео», 

«Техносила», «Л`этуаль» и другие [2, 5]. 

В большинстве гипер- и супермар-

кетов открываются аптеки, кафетерии, 

книжные и газетные киоски. При таком 

подходе на практике реализуется полити-

ка унификации и диверсификации дея-

тельности на потребительском рынке. При 

этом развитие сетевого ритейлера осу-

ществляется в основном за счет аренды и 

приобретения площадей с капитальными 

вложениями в новое строительство. 

Концепция развития федеральных 

и межрегиональных сетевых структур не 

предусматривает строительства и откры-

тия магазинов в населенных пунктах с 

населением менее 2–3 тыс. человек, в 

связи с чем в решении социальных про-

блем села важную роль играет система 

потребительской кооперации, которая 

участвует в реализации ряда программ и 

мероприятий, направленных на развитие 

потребительского рынка области, повы-

шение качества жизни населения, об-

служивает сельских жителей, предостав-

ляя наряду с розничной торговлей раз-

личные виды платных услуг, в том числе 

жителям 283 отдаленных и малонасе-

ленных пунктов, куда товары доставля-

ются автомагазинами [2, 5]. 

В области сохранена система по-

требительской кооперации, которая 

направляет свою деятельность на совер-

шенствование социальной структуры се-

ла, повышение качества жизни белгород-

цев. Белгородский областной союз потре-

бительских обществ располагает совре-

менной материально-технической базой, 

работает по многим отраслевым направ-

лениям, основными из которых являются 

торговля, общественное питание, заготов-
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ка сельскохозяйственной продукции, про-

изводство.  

В 2011 году доля оборота рознич-

ной торговли потребительской коопера-

ции в общем обороте розничной торговли 

области составила 1,32%. 

По итогам 2011 года оборот потре-

бительской кооперации составил около  

3 млрд. рублей, в том числе оборот тор-

говли и общественного питания –  

2568 млн. руб., заготовительный оборот – 

246,7 млн. рублей, реализация продукции 

собственного производства – 123,6 млн. 

руб., объем платных услуг населению со-

ставил 34,4 млн. руб. [2, 5]. Торговая сеть 

системы потребительской кооперации в 

2011 представлена 587 объектами торгов-

ли, в том числе 78 магазинами самооб-

служивания и 22 автолавками (развозной 

торговлей охвачено 280 отдаленных насе-

ленных пунктов области) [2]. 

Белгородский областной союз по-

требительских обществ в 2011 году про-

должил работу по внедрению прогрессив-

ных методов продаж. На работу по методу 

самообслуживания переведено 21 рознич-

ное торговое предприятие. 

Таким образом, выполненное нами 

исследование показывает положительную 

тенденцию развития потребительского 

рынка Белгородской области. 2009–2011 

годы на региональном рынке выявились 

следующие тенденции: активный рост 

розничных торговых сетей, в первую оче-

редь за счет внешних инвестиций; повы-

шение культуры потребления, что выра-

зилось в предпочтении покупателями ци-

вилизованных форм торговли, современ-

ных форматов магазинов; увеличение до-

ли непродовольственных товаров, что 

привело к улучшению макроструктуры 

оборота розничной торговли; рост объема 

оборота розничной торговли, что увеличило 

долю частного потребления в валовом ре-

гиональном продукте. Следовательно, об-

щее состояние регионального рынка за пе-

риод исследования оценивается как устой-

чивое, динамично развивающееся, при этом 

значительная роль в его развитии принад-

лежит розничной торговле.  
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ВЛИЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье приводится авторское определение понятий трудовой потенциал и охрана труда,  

раскрывается влияние основных факторов, определяющих состояние производственного травма-

тизма и  профессиональных заболеваний, на эффективность использования трудового потенциала, 

выражающееся в потерях рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности, выявлена 

корреляционная связь между числом случаев травматизма и определяющими его факторами,  при-

веден расчет экономических потерь в системе Белгородского облпотребсоюза вследствие времен-

ной потери трудоспособности по причине  несоблюдения охраны труда и техники безопасности. 

 

Ключевые слова: трудовой потенциал, охрана труда,  травматизм, корреляционный анализ, 

временная нетрудоспособность, потери рабочего времени, экономические потери. 

 

 

Усиление влияния мировой эконо-

мики на социально-экономическое разви-

тие России будет происходить на фоне 

ужесточения глобальной конкуренции, 

повышения роли инновационных факто-

ров развития в государствах-лидерах и 

перестройки мирового экономического 

порядка [1]. 

При этом существенно возрастет 

роль экономического потенциала, вклю-

чающего в качестве важнейшего элемента 

трудовой потенциал, выступающий одним 

из важнейших факторов социально-

экономического развития, инновационно-

го обновления и повышения конкуренто-

способности субъектов бизнеса, а также 

решения  социальных задач общества. 

В этих условиях российским пред-

принимателям необходимо осваивать но-

вые рынки товаров и услуг с высокой до-

лей добавленной стоимости. Без решения  

этой проблемы российской экономике 

сложно интегрироваться в мировое эко-

номическое сообщество и обеспечить свое 

эффективное участие в международном 

разделении труда. 

Немаловажную роль в обеспечении 

инновационного развития экономики России 

и достижения ее лидирующих позиций в 

мировой экономике  играет трудовой потен-

циал страны, в том числе системы потреби-

тельской кооперации. В экономической ли-

тературе нет однозначного подхода к опре-

делению понятия и сущности трудового по-

тенциала. Его исследованию уделяли вни-

мание такие авторы, как В. Костаков,  

Г.Г. Сергеева, А. Попов, Л.С. Чижова,  

Е.П. Третьякова и др. [7, 9, 10]. 

Принимая во внимание их точку 

зрения, мы будем исходить из определе-

ния, что трудовой потенциал потреби-

тельской кооперации – это способность 

трудовых ресурсов обеспечивать иннова-

ционное развитие ее хозяйствующих 

субъектов, направленное на повышение  
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уровня благосостояния населения и до-

стижение жизненных стандартов на селе. 

Обеспечению инновационного раз-

вития способствует эффективное исполь-

зование трудового потенциала, которое в 

значительной степени зависит от состоя-

ния охраны труда в организациях и на 

предприятиях потребительской коопера-

ции. 

Охрана труда – система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, орга-

низационно-технические, санитарно-гигие-

нические, лечебно-профилактические, реа-

билитационные и иные мероприятия [2,  

с. 209].   

Обобщение и анализ определений, 

приведенных В.С. Бердычевским, С.П. Ка-

каулиным, Н.П. Пашиным и другими авто-

рами, позволили  уточнить понятие «охрана 

труда» [11, 5, 8]. По нашему мнению, под 

охраной труда следует понимать  систему 

мероприятий  по  обеспечению  условий 

безопасности и гигиены труда с целью со-

хранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

Исследование состояния охраны 

труда в организациях потребительской 

кооперации позволило выявить основные 

факторы, оказывающие влияние на эф-

фективность использования трудового по-

тенциала (рис.).  

Вследствие влияния вышеназван-

ных факторов в 2010 году в системе Бел-

городского ОПС зарегистрировано 192 

дня временной нетрудоспособности рабо-

тающих, пострадавших в процессе трудо-

вой деятельности. Численность постра-

давших с утратой трудоспособности на  

1 день и более в 2010 году  возросла в  

3 раза, количество несчастных случаев за 

этот период увеличилось в 3 раза, количе-

ство дней нетрудоспособности возросло 

на 164 дня [4]. 

Причиной увеличения несчастных 

случаев явилась неудовлетворительная 

организация производства работ, а также   

трудовая и технологическая дисциплина, 

низкая индивидуальная ответственность 

работающих и главное – ослабление вни-

мания к вопросам охраны труда со сторо-

ны руководителей и должностных лиц в 

организациях Белгородского облпотресо-

юза. 

Проблема производственных травм 

и профзаболеваний очень обстоятельна и 

в совокупности с факторами трудового 

процесса в условиях современного произ-

водства напрямую зависит от состояния 

охраны труда, обусловливающей в ряде 

случаев недостаточно эффективное ис-

пользование трудового потенциала, влия-

ющего на результативность работы орга-

низаций и предприятий потребительской 

кооперации, их конкурентоспособность и  

достижение заданных ориентиров. 

В течение 2010 года на предприя-

тиях Белгородского облпотребсоюза 

наблюдалось отсутствие занятости на 

оборудовании, не отвечающем требовани-

ям безопасности. Несмотря на отсутствие 

рабочих мест с травмоопасным оборудо-

ванием, потребительская кооперация об-

ладает производственными предприятия-

ми мелкого и среднего масштаба, где при 

выполнении определённых работ ещё 

имеется низкий уровень технического и 

технологического обеспечения, предопре-

деляющего потенциальную возможность 

возникновения травм и временной потери 

трудоспособности, а следовательно, сни-

жение эффективности использования тру-

дового потенциала этих организаций. 

Анализ состояния охраны труда  сви-

детельствует, что недостаточный уровень 

механизации технологических процессов  

определяет высокую долю ручного труда 

вспомогательных рабочих, осуществляющих 

функции при транспортировке, складирова-

нии (погрузо-разгрузочные операции), хра-

нении и выдаче материальных ценностей. 

Удельный вес работников, занятых физиче-

ским трудом, при подъёме и перемещении 

тяжести вручную (погрузо-разгрузочные 

работы) за последние годы остаётся на од-

ном уровне и составляет 3,3% от общей чис-

ленности работающих [4]. 
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Рис. 1. Факторы, определяющие состояние производственного травматизма  

и  профессиональных заболеваний 

 

Основными причинами, не позво-

ляющими исключить применение физиче-

ского труда, являются отсутствие заинте-

ресованности руководителей хозяйству-

ющих субъектов в ликвидации произ-

водств и участков, где применяется руч-

ной труд,  финансовая нестабильность и 

ослабление внимания менеджмента орга-

низаций к решению этой проблемы. 

Анализ общей заболеваемости и 

временной нетрудоспособности работни-

ков  показал, что наиболее часто в связи с 

заболеваниями за медицинской помощью 

обращаются женщины (64%), значительно 

реже нуждаются в медицинской помощи 

мужчины (36%). Потери рабочего време-

ни вследствие временной нетрудоспособ-

ности в 2010 году в системе Белгородско-

го ОПС составили 9004 человеко-дней, 

что на 152 человеко-дня, или 1,7%, боль-

ше, чем в 2009 году, и на 1351 человеко-

день, или 17,7%, больше, чем в 2008 году. 

Потери временной нетрудоспособности  в 

2010 году в расчете на одного работающе-

Производственный  

травматизм, профессио-

нальные заболевания 

Организационные 
Отсутствие чётко отлаженной 

системы охраны труда, недо-

статочная обученность работ-

ников, низкая трудовая дис-

циплина, недостаток кон-

троля, режима труда и отдыха, 

недостаток в организации и 
управлении производствен-

ными  процессами 

ФАКТОР 1 

Технические 
Обусловлены  

скрытыми 

дефектами машин, 

механизмов, оснаст-

ки, инструментов, 

отсутствием ограж-

дений, знаков без-

опасности, заземле-

ния и вентиляции 

ФАКТОР 3 

Санитарно-гигиенические 
Определяют внешнюю 

производственную среду (микрокли-

мат, чистоту воздуха, освещение, уро-

вень шума). Низкий уровень санитар-

но-бытового обеспечения 

ФАКТОР 4 

Индивидуальные 

(личностные) 
Профессиональная подготов-

ленность, личностные каче-

ства, индивидуальные особен-

ности организма 

ФАКТОР 2 

Лечебно-

профилактические 
Обусловлены действующей 

системой здравоохранения, 

проведение обязательных 

медицинских осмотров 

ФАКТОР 5 
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го составили 25,3 человеко-дня, что соот-

ветствует среднемесячному фонду рабо-

чего времени работника [4]. 

Оценка влияния факторов  охраны 

труда на эффективность использования 

трудового потенциала организаций и 

предприятий потребительской кооперации 

произведена  на основе корреляционного 

метода анализа, позволившего выявить 

наиболее тесную связь  при травматизме  

с следующими определяющими его фак-

торами: полом пострадавшего, професси-

ональным статусом, возрастом и профес-

сиональным стажем. Молодые работники, 

имеющие небольшой стаж работы, а так-

же работники старшего возраста, имею-

щие значительный стаж работы, более от-

ветственно относятся к вопросам охраны 

и безопасности труда. 

Таким образом, следствиями про-

изводственного травматизма и временной 

нетрудоспособности работников является 

снижение эффективности использования 

трудового потенциала хозяйствующих 

субъектов, что влечет за собой экономи-

ческие потери. Согласно  Методическим 

рекомендациям по оценке состояния 

охраны труда в организациях, они вклю-

чают следующие расходные статьи: 

– сумму затрат (потерь) ХПТ, свя-

занных с травмами, которая формируется 

из множества составляющих: 

 

ХПТ = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 + С6 + С7 + С8,  

 

где  C1 – первоочередные затраты и по-

тери; 

С2 – затраты и потери, связанные с 

нарушением производственного процесса; 

С3 – ущерб, нанесенный предприя-

тию вследствие порчи оборудования, сы-

рья, материалов, готовой продукции, раз-

рушения зданий и сооружений; 

Сд – затраты предприятия на реор-

ганизацию производственного процесса; 

С5 – затраты на реализацию реше-

ний комиссии по расследованию;  

С6 – затраты, связанные с лечением 

и реабилитацией пострадавшего;  

С7 – недопроизведённая заработная 

плата. 

Сумму недопроизведенной зара-

ботной платы С7, которая рассчитывается 

исходя из средней дневной выплаты по  

листам временной нетрудоспособности Бт, 
определим:     

С7 = Бт х Дт, 

где  Дт – общее число рабочих дней, 

потерянных всеми травмированным за ис-

следуемый период времени [3]. В этом 

случае стоимость невыхода на работу 

приравнивается к дополнительным расхо-

дам, которые несет Белгородский облпо-

требсоюз из-за отсутствия на рабочем ме-

сте его сотрудников. Подставляя полу-

ченные значения экономических потерь в 

вышеприведенные формулы, определим 

экономический ущерб, который понесли 

организации Белгородского облпотребсо-

юза вследствие неэффективного исполь-

зования трудового потенциала по причине 

несоблюдения охраны труда и техники 

безопасности. 

Произвести точный экономический 

расчет потерь от травматизма работаю-

щих практически невозможно. По резуль-

татам проведенных расчетов установлено, 

что наибольший экономический ущерб 

из-за большого числа несчастных случаев, 

повлекших за собой потерю трудоспособ-

ности, был  в 2010 году. Он составил, по 

нашим расчетам, 180 653 рубля при 

14 823,4 рублей в 2009 году. 

Приведенные расчеты свидетель-

ствуют, что производственный травма-

тизм, возникающий по причине несоблю-

дения  охраны труда, остается серьезным 

социально-экономическим явлением и 

влечет за собой снижение эффективности 

использования трудового потенциала, 

вследствие чего возникают экономиче-

ские потери, проблемы с платежеспособ-

ностью организации, ее конкурентоспо-

собностью на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Решение этих проблем в значи-

тельной степени зависит от финансирова-

ния мероприятий, направленных на обес-

печение безопасности труда и здоровья 

работников. 
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Для учета и качественного анализа 

эффективности инвестиционных проектов 

необходимы данные управленческого и 

финансового учетов. С этой целью необ-

ходимо рассмотреть, проанализировать и 

скорректировать отечественную систему  

бухгалтерского учета. 

Отечественная бухгалтерская фи-

нансовая отчетность формируется на ос-

нове данных оперативного, бухгалтерско-

го, статистического учетов и отражает 

финансовое состояние организации [5]. 

В современных условиях отчет-

ность становится практически единствен-

ным источником финансовой информа-

ции. В России бухгалтерская финансовая 

отчетность должна обладать следующими 

свойствами: 

1. Полнота представления об иму-

щественном и финансовом положении ор-

ганизации. 

2. Законодательное регулирование 

отчетности (финансовая отчетность со-

ставляется по общепринятым нормативам 

и алгоритмам). 

3. Обязательность составления 

(любое самостоятельное предприятие ре-

гулярно составляет финансовую бухгал-

терскую отчетность). 

4. Подтверждение данных бухгал-

терской отчетности данными первичного 

учета. 

5. Статика показателей (в отчетно-

сти отражаются одни и те же учетные по-

казатели). 

6. Публичность и доступность для 

пользователей. 

Нормативное регулирование бух-

галтерской финансовой отчетности в Рос-

сии проводится в соответствии со следу-

ющими нормативными  актами и доку-

ментами внутреннего пользования: 

1. Федеральным законом «О бух-

галтерском  учете». 

2. Положением по бухгалтерскому 

учету ПБУ(4/99) «Бухгалтерская отчет-

ность организации». 

3. Положением по бухгалтерскому 

учету ПБУ(1/2008) «Учетная политика ор-

ганизации». 
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Бухгалтерская финансовая отчет-

ность призвана давать достоверную и 

полнообъемую информацию об измене-

нии финансового положения организации, 

данная информация является платформой 

для проведения комплексного финансово-

го анализа для определения экономиче-

ского положения организации, по резуль-

татом такого анализа принимаются свое-

временные и экономически грамотные 

решения [1]. 

Управленческий учет в свою оче-

редь не регламентируется никакими нор-

мативными актами, любое предприятие 

строит его таким образом, чтобы при ми-

нимуме затрат извлечь максимум пользы.  

Управленческий учет имеет основное 

преимущество – оперативный доступ к пол-

ным данным за несколько лет, а также срав-

нительный анализ текущих результатов по 

данным прошлых периодов [9].  

На наш взгляд, при организации 

управленческого учета целесообразно бы-

ло бы его ориентировать на международ-

ные стандарты бухгалтерского учета. 

Необходимо отметить, что управленче-

ский учет ведется для оперативного до-

ступа к информации для принятия свое-

временных  управленческих решений, а 

управленческая отчетность – это рабочий 

инструмент в первую очередь руководи-

теля и аналитика и лишь потом бухгал-

терских служб. 

В системах управленческого и бух-

галтерского финансового учета имеются 

принципиальные отличия, о которых 

нельзя не сказать: 

1. Бухгалтерская отчетность со-

ставляется за определенные периоды, 

имеет определенные сроки подачи дан-

ных, данные управленческого учета за-

прашиваются по мере необходимости. 

2. Данные управленческого учета 

должны быть выданы оперативно и по-

этому допускаются  погрешности, так как 

пользователи управленческого учета яв-

ляются руководители, а принятие некото-

рых управленческих решений не требует 

отлагательства и в этом случае приблизи-

тельной информации будет достаточно. 

Бухгалтерская отчетность должна быть 

точной, т.к. это не только внутренняя ин-

формация, и на основе ее данных прини-

маются деловые решения. 

3. В финансовом учете объектом 

учета являются все факты финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

в фокусе же управленческого учета нахо-

дятся лишь запрашиваемые данные, охва-

тывающие набольшие участки деятельно-

сти организации. 

4. Бухгалтерская финансовая от-

четность составляется на основе обще-

принятых стандартов и норм, установлен-

ных законодательно. Управленческие 

данные могут носить свободный характер, 

предусмотренный руководством органи-

зации. 

5. Финансовая отчетность несет в 

себе полные данные о совершившихся 

операциях и фактах хозяйственной дея-

тельности, данные управленческого учета 

могут носить прогнозный характер, быть 

ориентированными на перспективу. 

6. Управленческий учет ориенти-

рован только на внутренних пользовате-

лей, а финансовый – на внешних. 

Управленческий учет объединяет в 

себе планирование и принятие управлен-

ческих решений, его данные направлены 

на будущее. Он служит для оценки буду-

щих тенденций с субъективной оценкой 

событий [1]. 

Проанализировав вышеизложен-

ную информацию, можно сделать следу-

ющие выводы: финансовый учет система-

тизирует и отражает факты хозяйственной 

деятельности организации в соответствии 

с её правовым регулированием.  Финансо-

вая отчетность является результатом дол-

гих систематизированных учетных про-

цессов и может быть использована для 

деловых решений как внутренними, так и 

внешними пользователями. 

Общая сравнительная характери-

стика финансового и управленческого 

учета представлена в  таблице  1.  

На наш взгляд, управленческий 

учет по своей сути не имеет единого 

сходного равенства с финансовым учетом, 

его сущность определяется тремя доми-

нирующими понятиями: доходы, издерж-
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ки, активы. Любая система управленче-

ского учета оперирует следующими тер-

минами: учет полной себестоимости, 

дифференцированный учет, учет по цен-

трам ответственности. 

Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика критериев финансового и управленческого учета 
 

Критерии Управленческий учет Финансовый учет  

Пользователи ин-

формацией 

Менеджеры разного уровня (директор, 

начальник цеха и др.) 

Акционеры, инвесторы, поставщики, 

покупатели, кредитные учреждения, 

налоговые инспекции, органы стати-

стики, рабочие предприятия, другие 

внешние пользователи 

Степень 

точности 

информации 

Приблизительная оперативная инфор-

мация, достаточная для принятия 

управленческих решений инвестици-

онного характера 

Данные должны быть достаточно 

точными и достоверными, иначе 

внешние пользователи будут отно-

ситься с недоверием к содержанию 

при их публичности 

Принцип учета Выбираются те правила учета, кото-

рые руководители считают наиболее 

полезными для принятия инвестици-

онных решений. Поверка на соответ-

ствие общепринятым нормам или 

юридическим требованиям не произ-

водится 

Внешние пользователи требуют га-

рантий в том, что финансовая отчет-

ность составляется исходя из обще-

принятых норм учета, что позволяет 

проводить сопоставления и сравне-

ния. Поэтому финансовая отчетность 

подготавливается в соответствии с 

требованиями принципов, заложен-

ных в Положениях по бухгалтерско-

му учету (стандартах) 

Юридическая обяза-

тельность ведения 

учета инвестиций и 

предоставления от-

четности 

Руководители самостоятельно опреде-

ляют целесообразность ведения учета. 

Информация подготавливается только 

в том случае, если она необходима 

менеджерам организации 

Федеральным законом «О бухгалтер-

ском учете» № 402 – ФЗ установлено 

требование ведения бухгалтерского 

учета 

 

Таким образом, для качественного 

улучшения управленческого учета в инве-

стиционной деятельности необходимо выде-

лить центры формирования затрат по инве-

стициям с их делением на условно-

постоянные и условно-переменные. 

Система внедрения центров  

затрат для управления инвестиционны-

ми проектами позволит решить следу-

ющие проблемы управления инвестици-

ями: 

1. Создание информационной ба-

зы по стратегии и тактике работы с ин-

вестиционными проектами. 

2. Анализ затрат в разрезе каждо-

го инвестиционного проекта. 

3. Получение оперативной инфор-

мации  по затратам по каждому инвести-

ционному проекту. 

4. Составление бюджета расходов 

по инвестициям и определения срока их 

окупаемости. 

Исходя из направленности управ-

ленческого и финансового учетов необхо-

димо рассмотреть значимость инвестиций 

с позиции международных стандартов 

финансовой отчетности и российских 

учетных стандартов (табл. 2) [3].  

Инвестиции со стороны капиталь-

ных вложений были  определены в ПБУ 

15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию», где впервые исполь-

зовалось понятие инвестиционного акти-

ва, т.е. объекта имущества. Сейчас  в рос-

сийской учетной практике действует ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кре-

дитам». Исследование экономической ли-

тературы показывает, что  перевод терми-

на инвестиции дословно означает капи-

тальные вложения, что характеризует 

только определенный вид инвестиции, а 

именно направленный на создание и вос-

производство основных средств. 
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Таблица 2  

 

Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ 

в части отражения инвестиций 
 

 № 

п.п. 

Параметры для 

сравнения 

Положение по бухгалтерскому учету Международные стандарты финан-

совой отчетности 

1 

1 

Определение ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам 

и кредитам». Инвестиции – объект 

имущества, подготовка которого к 

предполагаемому использованию тре-

бует времени 

МСФО 23 «Учет инвестиций». 

Инвестиции – актив, который 

компания держит в целях увели-

чения богатства через распреде-

ление (в форме процента, диви-

дендов), повышения стоимости 

капитала или для получения инве-

стирующей компанией других 

выводов 

2

2 

Понятие инве-

стиционной соб-

ственности 

- МСФО 40 «Инвестиционная соб-

ственность». Инвестиционная 

собственность – инвестиции в ма-

териальные активы, которые не 

предполагается использовать в 

хозяйственной деятельности орга-

низации или для продажи в ходе 

обычной деятельности 

3

3 

Оценка объекта 

инвестиций 

ПБУ 20/03 – Актив, внесенный в счет 

вклада по договору о совместной дея-

тельности, включаются организацией- 

товарищем в состав финансовых вло-

жений по стоимости, по которой они 

отражены в бухгалтерском балансе на 

дату вступления договора в силу 

МСФО 40 Применяется оценка по 

первоначальной и справедливой 

стоимости 

4

4 

Учет объектов 

совместной соб-

ственности 

ПБУ 20/03 – Каждый из участников до-

говора о совместной деятельности от-

ражает в бухгалтерском учете долю 

расходов и обязательств, доходов от 

совместно использованных активов со-

гласно условиям договора 

- 

5

5 

Учет долгосроч-

ных инвестиций 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложе-

ний». Учет долгосрочных инвестиций 

на дату баланса по первоначальной 

фактической себестоимости 

- 

 

В условиях современной россий-

ской экономики термин «инвестиции» 

содержит в себе сочетание двух сторон 

инвестиционной деятельности – затрат 

определенного ресурса и получения ре-

зультата, т.е., с нашей точки зрения, лю-

бая инвестиционная деятельность,  

осуществляемая с целью получения  

прибыли, – это мотив данной деятельно-

сти [10]. 

МСФО 25 «Учет инвестиций»  го-

ворит, что инвестиции – это актив,  кото-

рый компания держит в целях увеличения 

богатства через распределение. Но осо-

бенность учета инвестиций определена 

МСФО 40 «Инвестиционная собствен-

ность», его смысл заключается в том, что 

к инвестиционной деятельности  относят-

ся инвестиции в материальные активы, 

которые не предполагается использовать в 

хозяйственной деятельности, или для 

продажи в ходе обычной деятельности 

организации. Данный подход является ла-

коничным и позволит группировать  объ-

екты основных средств по признаку деле-

ния на объекты инвестиционной соб-

ственности [7]. 

Инвестиционная собственность при-

знается  в составе активов предприятия, если 

она приносит регулярный доход организа-

ции, например в форме арендной платы или 

прироста стоимости капитала [2]. 
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Первоначальная оценка инвести-

ционной собственности  осуществляется 

по себестоимости  ее приобретения или 

строительства. 

В соответствие с международными 

стандартами для принятия к учету объек-

тов инвестиционной собственности ис-

пользуется: 

1. Справедливая стоимость, изме-

нение которой  отражается в составе при-

былей и убытков. 

2. Первоначальная стоимость при-

обретения, при которой инвестиционная 

собственность отрежется без учета амор-

тизации и убытков от обесценения. 

Изучение российской и иностран-

ной практики учета инвестиций дало воз-

можность разработать систему ее модер-

низации. Исходя из значимости финансо-

вой отчетности, как инструмента по при-

току дополнительного капитала, необхо-

димо предложить модификацию «Отчета 

о прибылях и убытках». Отличие предло-

женного  «Отчета о прибылях и убытках» 

от рассматриваемого в ПБУ 4/99 «Бухгал-

терская отчетность организации» заклю-

чается в том, что в нем предлагается от-

ражение доходов и расходов от инвести-

ционной деятельности. 

Мы полагаем, что для наилучшего 

использования данных финансового учета 

необходимо собирать данные по затратам 

на инвестиции по одному обособленному 

синтетическому счету, который по насто-

ящее время не представлен в плане сче-

тов, чем затруднено использование фи-

нансовой информации ввиду использова-

ния большого количества синтетических 

счетов (08 «Вложения во необоротные ак-

тивы», 10 «Материалы», 58 «Финансовые 

вложения»). Для целей управленческого 

учета информацию по инвестиционным 

проектам нами предлагается отражать в 

Отчете о затратах по этапам на инвести-

ционные проекты. Представленная форма 

содержит фактические и плановые дан-

ные, что позволит провести сравнитель-

ный анализ, выявить отклонения и про-

анализировать динамику эффективности 

инвестиций (табл. 3). 

Таблица 3 

Форма отчета по затратам по этапам инвестиционного проекта 
 

№ 

п/п 

Виды 

затрат 

Принятие инвестици-

онного проекта 

Разработка процедур 

реализации инвести-

ционного проекта 

Реализация проекта 

  План Факт  Откл. 

(- +) 

План Факт  Откл. 

(- +) 

План Факт  Откл. 

(- +) 

 Затраты на производственные мощности и оборудование по инвестиционному проекту 

1           

 Итого затрат на про-

изводственные мощ-

ности 

         

 Затраты на производственные запасы по инвестиционному проекту 

1           

 Итого затрат на про-

изводственные запа-

сы по проекту 

         

 Общая сумма затрат          

 Всего затрат по про-

екту 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
 

 
Статья посвящена вопросам классификации крупноформатных торговых комплексов, в 

частности обобщены критерии и качественно-количественные характеристики классификаций, 

применяемых зарубежными бизнес-специалистами. Обозначена актуальность данной для россий-

ского рынка проблемы торгово-развлекательных услуг. 
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Одной из примет становления оте-

чественного сектора крупноформатных 

торговых организаций стало более четкое 

позиционирование новых объектов и их 

сегментирование в соответствии с целе-

вой аудиторией, зоной охвата, акцентом 

на те или иные функциональные состав-

ляющие, в результате чего возникла необ-

ходимость в разработке новой или адап-

тации уже существующей классификации 

торгово-развлекательных центров. 

До сих пор в России не существует 

единого подхода к выделению различных 

типов крупноформатных торговых орга-

низаций. Из-за отсутствия единой мето-

дики оценки рынка и классификации тор-

говых центров трудно составить цельную 

картину. Поэтому вполне понятно, почему 

аналитики различных компаний представ-

ляют рознящиеся, противоречивые дан-

ные. 

Для отнесения торгового центра к 

тому или иному типу, они рассматрива-

ются с точки зрения следующих характе-

ристик: месторасположение объекта; раз-

меры торговых площадей (общая площадь 

торгового комплекса); размеры торговой 

зоны (зоны охвата); характеристики и со-

став арендаторов (в т.ч. профиль типич-

ных якорных арендаторов); количество 

лет на рынке (в т.ч. известность на рын-

ке); специфика продаваемых товаров [1].  

Классификация торговых центров 

необходима во-первых, для инвесторов, 

которые, как правило, четко знают, в тор-

говые центры какого типа они готовы ин-

вестировать; во-вторых, 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 торгового цен-

тра; в-третьих, в связи с постоянно расту-

щим числом торговых центров. 

Выработка классификатора актуа-

лизируется по мере развития и становле-

ния рынка торговой недвижимости. По 

мнению специалистов, отсутствие четко-

сти в классификации терминологии вно-

сит недопонимание между участниками 

проекта, например, между инвестором и 

девелопером. Вместо того чтобы перечис-

лять каждый раз такие параметры, как зо-

на обслуживания, якорные арендаторы и 

прочее, достаточно сказать: суперрегио-

нальный торговый центр, чтобы всем ста-

ло понятно. Чтобы реализовать выгодный 

проект, нужно понимать, какими бывают 
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торговые центры, а это невозможно, если 

один игрок говорит одно, другой – другое, 

а их собеседник представляет себе третье. 

Классификация нужна для того, чтобы все 

участники рынка говорили на одном про-

фессиональном языке. Неопределенность 

с критериями оценок приводит к тормо-

жению развития, к недоверию со стороны 

инвесторов, убыточным проектам или не-

реализованным возможностям [3]. 

До недавнего времени в Европе и 

США была распространена так называе-

мая ступенчатая типология торговых цен-

тров [4]. Ключевым показателем этой 

классификации являлась значимость тор-

гового центра с точки зрения масштаба 

обслуживаемой территории. Так, напри-

мер, в Великобритании различали супер-

региональные, региональные и торговые 

центры округа (общины). В Швеции вы-

деляли межрайонные центры, центры го-

родского района, центры жилого района, 

микрорайонные центры (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Форматы шведских торговых центров 
 

Тип торгового центра Основная клиентура, 

тыс. человек 

Торговая площадь, тыс. 

кв. м 

Межрайонные центры (А) 150–400 30 

Центры городского района (В) 50–120 12–30 

Центры жилого района (С) 8–15 2,5–5 

Микрорайонные центры (D) 4–7 1,5 

 

Сегодня в мире используется не-

сколько стандартов торговых объектов. В 

США участники ритейл-рынка опираются 

на классификацию, разработанную Urban 

Land Institute (ULI, США). В Европе чаще 

применяется классификация International 

Council of Shopping Centres (ICSC, Меж-

дународного совета торговых центров). 

Каждая классификация имеет свои плюсы 

и минусы. Так, по мнению одних экспер-

тов, стандарты ULI наиболее емко и четко 

характеризуют предмет классификации. 

Они базируются на таких основных ха-

рактеристиках, как состав арендаторов, 

который, в свою очередь, зависит от порт-

рета целевого потребителя и обусловлива-

ет размер торгового центра и масштаб его 

влияния (торговые зоны). Другие специа-

листы предпочитают классификацию 

ICSC, считая ее наиболее приемлемой для 

операторов розничной торговли, девело-

перов и инвесторов торговых центров.  

Попытки ввести аналогичную еди-

ную классификацию торговых центров в 

России предпринимались неоднократно. 

Так, в 2003 г. крупнейшие консультанты 

по торговой недвижимости – Jones Lang 

LaSalle, Colliers International, Stiles & Ri-

abokobylko и «Магазин магазинов» сов-

местно с Российским советом по торго-

вым центрам (РСТЦ) приняли решение о 

введении единой системы классификации 

объектов ритейла. Ориентиром для разра-

ботки такой системы для РСТЦ являются 

международные европейские стандарты. 

Однако до сих пор крупные компании – 

Colliers, C&W S&R, Noble Gibbons, JLL – 

стараются согласовать некие общие поня-

тия. Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются российские консультанты в 

процессе классификации, – это типы и 

число якорных арендаторов, количество 

которых даже в настоящее время ограни-

ченно. 

В данный момент практически все 

участники рынка используют свои вариа-

ции классификаций, созданных Институ-

том градостроительства США или Меж-

дународным советом торговых центров 

(ICSC). Сложности заключаются в том, 

что отечественный рынок торговых цен-

тров – это некий микс европейских и аме-

риканских традиций: от Европы нашу 

страну отличают значительно большие 

размеры и соответственно принципиально 

иные подходы к использованию земель-
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ных участков, а от США – использование 

в качестве якорей не универмагов, а су-

пер- и гипермаркетов. 

Тем не менее, схемой Института 

градостроительства США пользуются 

специалисты компаний Noble Gibbons/ СВ 

Richard Ellis, Astera Oncor, Leeds Property 

Group, Becar Commercial Proper и др., а 

ряд компаний-членов РСТЦ пытаются 

адаптировать европейский вариант схемы, 

принятый ICSC. Основное отличие аме-

риканских классификаций состоит в том, 

что схема Института градостроительства 

США базируется, прежде всего, на прин-

ципах городского планирования и предна-

значена для специалистов, работающих с 

недвижимостью, а схема ICSC в большей 

мере привязана к розничному бизнесу [5]. 

В ряде крупных стран сложились 

свои национальные особенности торговых 

комплексов. В Германии средний торго-

вый центр, возводимый в историческом 

центре города, как и типичный американ-

ский молл, в качестве якоря обычно имеет 

отделение сетевого универмага (чаще все-

го Kaufhof). В России наиболее близки к 

этому формату крупные универмаги со-

ветской эпохи, расположенные в центре 

мегаполисов и переделанные в торговые 

центры моды (например, ЦУМ). 

Моллы, размещающиеся на пери-

ферии крупных городских агломераций 

Германии, обычно сажают на место якоря 

продуктовый или строительный гипер-

маркет (Real или OBI) или крупный мага-

зин электротоваров (Media Markt). В силу 

того что в Германии получили развитие 

специализированные парки развлечений, а 

также ввиду практичности немцев, четко 

разделяющих в своей жизни работу, шо-

пинг и отдых, развлекательная составля-

ющая в местных торговых центрах сведе-

на к минимуму. 

Во Франции, являющейся родиной 

гипермаркетов, данный розничный фор-

мат занимает место безусловного лидера 

среди всех возможных якорей в торговом 

центре. Основной трафик покупателей со-

здают гипермаркеты крупных националь-

ных сетей Carrefour, Auchan, Casino, а 

также строительные гипермаркеты Cas-

torama и Leroy Merlin (последняя сеть 

принадлежит группе Auchan). Эта модель 

с успехом была экспонирована в другие 

романские страны: с 1970-х годов фран-

цузские розничные сети активно работают 

в Италии и Испании, с 1990-х – в странах 

Латинской Америки и Восточной Европы 

(прежде всего в Польше), а с 2000-х – и в 

России. 

В Великобритании, а также в ее 

бывших колониях, где доминирует англо-

саксонское население, – в Канаде, Ав-

стралии, Новой Зеландии, в последние го-

ды предпочтение отдается ритейл-паркам 

(в американском варианте английского 

языка – пауэр-центр). Они представляют 

собой конгломерат крупных 1–2-этажных 

магазинов, расположенных рядом друг с 

другом, но построенных на средства раз-

ных розничных сетей. Как правило, среди 

них имеются универмаг, супер- или ги-

пермаркет (Tesco, Sainsbury или ASDA), 

гипермаркет строительных материалов 

(например, B&Q), магазин электротоваров 

(PC Would или Comet) и большой стоко-

вый центр. Связующим звеном между ни-

ми может быть только общая парковка [6]. 

В странах Азии чаще встречаются 

не малоэтажные, а вертикальные моллы, 

расположенные сразу на 5–7 этажах в зда-

ниях больших небоскребов, где также 

размещаются офисы и гостиницы. В Рос-

сии подобные объекты можно встретить 

только во Владивостоке, т.к. отечествен-

ных покупателей трудно заманить даже на 

3–4 уровни торгового центра. 

В России многие современные тор-

говые центры не вписываются в строгие 

рамки принятых классификаций. Отече-

ственные и западные специалисты нахо-

дят здесь и положительные моменты, т.к. 

это позволяет бороться с одной из глав-

ных проблем всех торговых центров 

нашего времени, а именно стандартизаци-

ей и однотипностью. Сетевые проекты, 

созданные одними и теми же девелопера-

ми, консультантами, архитекторами и 

находящиеся под контролем одних и тех 

же управляющих компаний, разочаровы-

вают ожидания российского потребителя, 

падкого до всего нового. Отечественный 
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потребитель вместо качественной, но 

стандартной модели торгового центра 

предпочтет его оригинального конкурен-

та. Крупнейшие девелоперы выбирают 

путь адаптации, учитывая в своей дея-

тельности такие факторы, как: специфика 

целевой аудитории; климат в данной 

местности; исторические и культурные 

особенности страны или города и др. 
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ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В статье рассмотрено влияние на налогообложение организаций различных методов спи-

сания материальных ценностей в производство. На основании проведенных расчетов сделаны 

обоснованные выводы, подтверждающие эффективность применения метода ФИФО при списании 

материалов в производство в сельскохозяйственных организациях, находящихся на общей системе 

налогообложения, поскольку указанные расходы влияют только на себестоимость продукции, так 

как сельскохозяйственные организации в большинстве имеют льготы по налогу на прибыль. 

При уплате единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) тот же эффект применения указанно-

го метода, так как при этом занижается налогооблагаемая база и, как следствие, сумма налога. 

 

Ключевые слова: материальные ценности, оценка, средняя себестоимость, ФИФО, ЛИФО, 

налогооблагаемая база, налог на прибыль, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), учетная 

политика. 

 

 

Реформирование системы бухгал-

терского учета, которое продолжает осу-

ществляться в настоящее время, ориенти-

ровано на требования рыночной экономи-

ки и международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. В связи с этим из 

международной практики позаимствовано 

множество различных способов и методов 

ведения учета, которые применяются как 

в бухгалтерском, так и в налоговом учете, 

и которые должны отражаться в учетной 

политике организации.  

Особое внимание обращается на 

разработку учетной политики для целей 

налогообложения, поскольку выбор того 

или иного метода учета оказывает непо-

средственное влияние на формирование 

налогооблагаемой базы, а следовательно, 

на финансовые результаты деятельности 

организации. 

Как известно, наибольший удель-

ный вес в структуре затрат, связанных с 

производством продукции, занимают ма-

териальные затраты, которые в дальней-

шем и формируют налогооблагаемую  ба-

зу для расчета налога на прибыль. Макси-

мум получения прибыли и минимум отто-

ка финансовых ресурсов в виде платежей 

в бюджет достигается выбором такого ме-

тода оценки материальных ценностей при 

списании их в производство, который бу-

дет способствовать снижению налогооб-

лагаемой базы, а следовательно, и суммы 

налога на прибыль.  

Поэтому при разработке учетной 

политики для целей налогового учета бух-

галтер, прежде всего, должен определить 

эффективность применения различных 

способов учета активов с точки зрения 

оптимизации налогов, не нарушая при 

этом законодательство. 

Нельзя не отметить, что выбор того 

или иного метода зависит от применяемо-

го режима налогообложения. Например, 
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сумма уплачиваемого единого сельскохо-

зяйственного налога (ЕСХН) зависит от 

всех доходов и расходов, которые и фор-

мируют налогооблагаемую базу. 

При общей системе налогообложе-

ния, если организация уплачивает налог 

на прибыль, налогооблагаемая база опре-

деляется  с учетом требований гл. 25. НК 

РФ, то есть тех расходов, которые связаны 

с производством продукции. В большин-

стве своем сельскохозяйственные органи-

зации имеют льготы по налогу на при-

быль и, как правило, этот налог  не упла-

чивают. 

Рассмотрим влияние различных 

методов списания материальных ценно-

стей в производство на примере сельско-

хозяйственных организаций с различными 

налоговыми режимами на налогообложе-

ние и финансовые результаты их деятель-

ности. 

Методы оценки сырья и материа-

лов при списании их в производство для 

целей налогового учета закреплены в п. 8 

ст. 254 НК РФ [1]: 

– по стоимости единицы запасов 

(товара); 

– по средней стоимости; 

– по стоимости первых по времени 

приобретений (ФИФО); 

– по стоимости последних по вре-

мени приобретений (ЛИФО). 

ЗАО Племзавод «Разуменский» 

Белгородского района  находится на об-

щей системе налогообложения, имеет 

льготу по уплате налога на прибыль. Спи-

сание материальных ценностей в произ-

водство производится по средней себе-

стоимости, что закреплено в учетной по-

литике для целей бухгалтерского и нало-

гового учета. Рассмотрим эффективность 

применения других методов – ФИФО и 

ЛИФО. 

Метод ФИФО основан на допуще-

нии, что материально-производственные 

запасы, первыми поступающие в произ-

водство, должны быть оценены по себе-

стоимости первых по времени приобрете-

ния материалов с учетом себестоимости 

запасов, числящихся на начало месяца. 

При применении этого способа оценка 

материально-производственных запасов, 

находящихся на складе на конец месяца, 

производится по фактической себестои-

мости последних по времени приобрете-

ния [3].  

При использовании метода ЛИФО, 

напротив, материальные ценности оцени-

ваются при списании в производство по 

себестоимости последних по времени их 

приобретения, а также с учетом себестои-

мости запасов, числящихся на начало ме-

сяца (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1   

 

Списание в производство аммиачной селитры различными методами на примере 

ЗАО Племзавод «Разуменский» 
 

Содержание операций Кол-во, кг Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

Остаток на 1  марта 2012 г. 3550 8496,50 30162,57 

Поступило в марте: 

06.03. 

16.03. 

 

4000 

4000 

 

9273,26 

9273,26 

 

37093,04 

       37093,04 

Итого поступило  8000 Х 74186,08 

Итого поступило с остатком  11550 9034,52 104348,65 

Списание в производство по средней себестоимости  

Отпущено: 

31.03. отделение № 4 

31.03. отделение № 5 

 

4000 

4000 

 

9034,52 

9034,52 

 

36138,08 

36138,08 

Итого 8000 Х 72276,16 
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Окончание табл. 1 
 

Содержание операций Кол-во, кг Цена, руб. Стоимость, руб. 

Списание в производство по методу «ФИФО» 

Отпущено: 

31.03. отделение № 4 

31.03. отделение № 4 

31.03.отделение № 5 

 

3550 

450 

4000 

 

8496,50 

9273,26 

9273,26 

 

30162,57 

4172,97 

37093,04 

Итого 8000 Х 71428,58 

Остаток на 1 апреля 3550 9273,26 32920,07 

Списание в производство по методу «ЛИФО» 

Отпущено: 

31.03. отделение № 4 

31.03. отделение № 4 

31.03.отделение № 5 

 

3550 

450 

4000 

 

9273,26 

9273,26 

8496,50 

 

32920,07 

4172,97 

33986,00 

Итого 8000 Х 71079,04 

Остаток на 1 апреля 3550 9371,72 33269,61 

 

Как показывают расчеты, наиболь-

шая сумма затрат по аммиачной селитре, 

отпущенной на выращивание огурцов в теп-

лице, списана при ее оценки по средней се-

бестоимости – 72 276,16 руб., как это и дела-

ется в настоящее время на предприятии. При 

использовании метода ФИФО эта сумма 

составила 71 428,58 руб., что на  

847,58 руб. меньше средней и по методу 

ЛИФО – 71 079,04 руб., что ниже на 

1197,125 руб.  

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ эффективности применения различных методов оценки  

при списании материалов в производство, руб. 

Каналы использо-

вания продукции 

Методы списания 

средняя себе-

стоимость 

ФИФО откл. от 

средней  

с/с 

ЛИФО откл. от 

средней  

с/с 

Списано в марте  

на производство 

огурцов 72276,16 71428,58 -847,58 71079,04 -1197,12 

 

Таким образом, очевидно, что про-

изводственная себестоимость продукции 

увеличивается при использовании метода 

средней себестоимости, и напротив она 

снижается при списании материальных 

ценностей по  методу ФИФО и ЛИФО. На 

первый взгляд, разница между последни-

ми небольшая, но это всего лишь один 

вид материалов, а учитывая, что матери-

альные затраты в целом по предприятию в 

структуре затрат занимают 57,8%, факти-

ческое их снижение будет существенным. 

Однако при выборе метода бухгал-

тер должен помнить, что если организа-

ция не уплачивает налог на прибыль,  то 

оценка материалов при их списании в 

производство будет оказывать влияние 

только на финансовый результат от про-

дажи продукции и, соответственно, полу-

ченный в целом по предприятию. И в этом 

случае возможно  применение только ме-

тода ФИФО, поскольку метод ЛИФО в 

бухгалтерском учете отменен. 

При уплате ЕСХН налоговой базой 

признается денежное выражение доходов, 

уменьшенных на величину расходов. По-

рядок определения доходов и расходов 

установлен статьей 346,5 НК РФ. Поэто-
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му, если предприятие применяет данный 

режим  налогообложения, то рассмотрен-

ные нами методы оценки материальных 

ценностей при их списании оказывают 

непосредственное влияние на налогообла-

гаемую базу. ЗАО «Агрохолдинг Коро-

чанский» находится на специальном ре-

жиме налогообложения – ЕСНХ, расчеты 

представлены  в таблицах 3 и 4.  

Расчеты показывают, что при ис-

пользовании метода ФИФО сумма спи-

санных в производство материальных 

ценностей увеличивается, а следователь-

но, снижается налогооблагаемая база при 

расчете налога на прибыль. И наоборот, 

метод ЛИФО уменьшает сумму списыва-

емых в производство материальных цен-

ностей, что влечет за собой  увеличение 

налогооблагаемой  базы. 

 

Таблица 3 

 

Списание в производство аммиачной селитры на примере  

ООО  «Агрохолдинг Корочанский» различными методами 
 

Содержание операций Кол-во, т Цена, руб. Стоимость, 

руб. 

Остаток на 1  апреля 2012 г. 591,694 9340,19 5526534,38 

Поступило в апреле: 

15.04 

19.04 

28.04 

29.04 

 

40.000 

60.000 

20.000 

40.000 

 

9332,62 

9332,62 

9332,62 

9332,62 

 

373304,80 

559957,20 

186652,40 

373304,80 

Итого поступило  160.000 х 1493219,20 

Итого поступило с остатком  751.694 9338.58 7019753,58 

Списание в производство по средней себестоимости (на предприятии) 

30.04. на выращивание: сахарной 

свеклы 

кукурузы на зерно 

сои 

кукурузы на зеленую массу 

многолетних трав 

однолетних трав 

ячменя 

 

120.000 

132.000 

87.000 

60.000 

59.000 

60.000 

50.820 

 

9338,58 

9338,58 

9338,58 

9338,58 

9338,58 

9338,58 

9338,58 

 

1120629, 60 

1232692,56 

812456, 46 

560314,80 

550976,22 

560314,80 

474586,64 

Итого 568.820 х 5311971,08 

Списание в производство по методу «ФИФО» 

30.04. на выращивание: сахарной 

свеклы 

кукурузы на зерно 

сои 

кукурузы на зеленую массу 

многолетних трав 

однолетних трав 

ячменя 

 

120.000 

132.000 

87.000 

60.000 

59.000 

60.000 

50.820 

 

9340,19 

9340,19 

9340,19 

9340,19 

9340,19 

9340,19 

9340,19 

 

1120822,80 

1232905,08 

812596,53 

560411,4 

551071,21 

560411,4 

474668,46 

Итого 568.820 х 5312886,88 

Остаток на 1 апреля 182.874 9333,57 1706866,70 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   101 

 

Окончание табл. 3 
 

Содержание операций Кол-во, т Цена, руб. Стоимость, руб. 

Списание в производство по методу «ЛИФО» 
30.04. на выращивание: сахарной 
свеклы 
кукурузы на зерно 
 
сои 
кукурузы на зеленую массу 
многолетних трав 
однолетних трав 
ячменя 

 
120.000 
40.000 
92.000 
87.000 
60.000 
59.000 
60.000 
50.820 

 
9332,62 
9332,62 
9340,19 
9340,19 
9340,19 
9340,19 
9340,19 
9340,19 

 
1119914,4 
373304,80 
859297,48 
812596,53 
560411,4 
551071,21 
560411,4 
474668,46 

Итого 568.820 х 5311675,68 

Остаток на 1 апреля 182.874 9340,19 1708077,90 

 
Таблица 4  

 

Сравнительный анализ эффективности применения различных методов оценки  
при списании материалов в производство, руб. 

 

Каналы использо-
вания продукции 

Методы списания 
средняя себе-

стоимость 
ФИФО откл. от 

средней  
с/с 

ЛИФО откл. от 
средней  

с/с 
Списано в апреле  
на производство  

5 311 971,08 5 312 886,88 915,08 5 311 675,68 -295,40 

 
Таким образом, очевидно, что для 

снижения налогооблагаемой базы при упла-
те ЕСХН наиболее эффективно использова-
ние метода ФИФО. 

В то же время не следует забывать, 
что сознательное увеличение затрат в бух-
галтерском учете приводит к росту себесто-
имости продукции, которая, как известно, 
отрицательно влияет на финансовый резуль-
тат от ее продажи.  

Поэтому при формировании учетной 
политики бухгалтер должен определить, что 
важнее – увеличение  себестоимости либо 
снижение налогового бремени, а затем вы-
брать и закрепить в учетной политике те ме-
тоды, которые наиболее отвечают интересам 
организации. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

 
В статье освещены некоторые аспекты разработки методического подхода к формирова-

нию профессиональных компетенций кадров для конкретного рынка труда с учетом уровня разви-

тия социальной инфраструктуры и производства в регионе. Рассмотренный подход позволяет 

определить основные направления развития карты профессиональных компетенций. 

 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; социальная инфраструктура; уровень 

социально-экономического развития; пригородные, внутриобластные, западные и восточные 

группы районов. 

 
 

Анализ научных трудов и практи-

ческого опыта в области формирования 

профессиональных компетенций, подхо-

дов к постоянному возобновлению квали-

фицированных кадров, в основном в си-

стеме профессионального образования, 

где социум получает определенные зна-

ния, навыки [1, с. 185] по изменению ста-

туса квалификаций, что будет означать 

переход к новой философии образования, 

основанной на подготовке профессиона-

лов для конкретного рынка труда в посто-

янно усложняющемся постиндустриаль-

ном обществе [там же, с. 186], построение 

сбалансированной системы развития про-

фессиональных компетенций  на предпри-

ятиях, в основе которой лежат два про-

цесса: актуализации и трансферта знаний 

[2, с. 68], – привел авторов к мысли о 

необходимости разработки методического 

подхода к формированию эффективной 

системы профессиональных компетенций. 

По нашему мнению, этот методический 

подход следует увязать с особенностями 

регионального и отраслевого развития 

экономики. В связи с этим необходим 

комплексный анализ сложившейся соци-

ально-экономической ситуации в регионе, 

что позволит определить приоритетные 

направления разработки карты професси-

ональных компетенций. Решение данной 

задачи в статье предлагается на примере 

Курской области. 

Курская область входит в число 

промышленно развитых регионов России. 

Многоотраслевой хозяйственный ком-

плекс включает в себя около 800 предпри-

ятий. Промышленность Курской области 

представлена 14 отраслями, где сосредо-

точено до 30% основных производствен-

ных фондов региона, занята четверть ра-

ботающих в отраслях материального про-

изводства. Одно из лидирующих мест в 

структуре производства региона занимает 

пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность, на ее долю приходится около 

17% [3, с. 27]. 

Для оценки текущего состояния 

уровня развития социальной инфраструк-

туры и производства региона предложено 

использовать методику В.К. Докальской 

[4, с. 28], которая позволит выделить од-

нотипные районы по уровню развития со-

циальной и производственной сферы и 

картографически представить территорию 
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региона с точки зрения общего социаль-

но-экономического состояния. 

Успешное формирование профес-

сиональных компетенций связано с двумя 

группами показателей, которые, с одной 

стороны, характеризуют социальную сре-

ду обитания населения или освоения тер-

ритории, а с другой – отражают уровень 

функционирования социальной инфра-

структуры изучаемого региона. Предло-

женная система, включающая 22 показа-

теля (табл. 1), позволила выявить четыре 

группы районов Курской области, харак-

теризующие развитие ее социальной ин-

фраструктуры. 

 

Таблица 1  

Показатели уровня развития социальной инфраструктуры по выделенным группам 

районов Курской области (в среднем по группе) за 2010–2011 гг. * 
 

 

№ 
Показатели 

Группы районов 

С
р

ед
н

ее
 

зн
ач

ен
и

е 
п

о
 

о
б

л
ас

ти
 

З
ап

ад
н

ая
 

В
о

ст
о

ч
-

н
ая

 

В
н

у
т-

р
и

о
б

л
ас

т

н
ая

 

П
р
и

го
-

р
о
д
н

ая
 

1 Плотность населения чел./ км
2
 19,1 15,6 18,9 20,8 18,96 

2 Средняя людность 1 поселения – чел. 1653,5 1577,3 1647,9 1857,7 1717,31 

3 Число поселений, ед. 11,4 12,0 10,0 13,8 12 

4 Общий товарооборот на душу населения, руб. 14448,9 13966,7 11625,1 13463,0 13253,59 

5 Торговая площадь  на 1 поселение, м
2
 887,8 1095,9 943,3 860,3 960,31 

6 
Объем реализации платных услуг всего на 1 чел., 

руб. 
1113,2 497,7 706,8 706,8 891,09 

7 

Число квартирных телефонных аппаратов на  

1 тыс. чел., в т.ч. 

Село, ед. 

Город, ед. 

 

 

74,0 

280,5 

 

 

91,2 

225,5 

 

 

74,5 

245,3 

 

 

89,4 

260,1 

 

 

82,21 

273,88 

8 Плотность автодорог, км/1 тыс. км
2
 216,0 182,5 208,8 225,5 210,77 

9 
Обеспеченность населения жильем, м

2
 на 1  

жителя 
32,14 34,16 31,9 29,6 31,63 

10 
Обеспеченность населения врачами на 10 тыс. 

жителей 
19,76 18,5 20,9 25,6 21,96 

11 Число больничных коек на 10 тыс. жителей 74,74 86,18 71,6 105,8 85,77 

12 
Обеспеченность населения сред. мед. персон.  

на 10 тыс. жителей 
101,04 80,44 91,0 98,3 93,25 

13 Число мед. учреждений, ед. 26,8 28,4 22,9 29,9 26,82 

14 
Число учреждений культурно-досугового типа, 

ед. 
26,8 29,2 24,0 28,8 26,96 

15 Число общедоступных библиотек, ед. 25,6 28,4 22,6 29,1 26,25 

16 Число спортивных залов, ед. 16 16,4 13,2 19,6 16,36 

17 Число киноустановок, ед. 10,4 11,2 9,3 12,3 10,82 

18 Число постоянных дошкольных учреждений, ед. 7,4 2,8 2,5 5,0 4,25 

19 
Обеспеченность детей 1-6 лет дошкольными 

учреждениями, мест/100 детей 
44,58 26,5 23,8 35,1 31,65 

20 
Дневные гос. общеобразовательные школы, ед./1 

район 
15,2 21,0 17,0 20,3 18,46 

21 

Общая площадь жилищного фонда, км: 

Водопровод 

Канализация 

Центр. отопление 

Газ 

 

207,96 

5,96 

9,64 

395,7 

 

271,5 

11,3 

10,1 

358,7 

 

242,9 

5,9 

7,8 

244,3 

 

275,8 

17,4 

23,9 

277,2 

 

252,37 

11,4 

13,7 

325,57 

22 Доходы бюджета на душу населения, руб. 7953,7 7105,7 8703,9 6911,9 8162,61 

 
* Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики. 
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На базе показателей производствен-

ного сектора (табл. 2) прослеживается уро-

вень развития производства в каждой из че-

тырех групп районов Курской области. 

 

Таблица 2 
 

Показатели уровня развития производства по выделенным группам районов  

Курской области (в среднем по группе) за 2010–2011 гг. * 
 

 

№ 
Показатели 

Группы районов 

 

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е 
 

п
о

 о
б

л
ас
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З
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н

а
я
 

В
о
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о

ч
н

ая
 

В
н

у
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и
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б
л
ас

тн
а
я
 

П
р

и
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р
о

д
н

ая
 

1 Выпуск продукции, млн. руб. 4187,13 4105,28 3315,98 4470,84 3 983,70 

2 
Выпуск продукции на душу населения,  

тыс. руб. 
236,01 241,98 227,73 210,65 226,27 

3 
Выпуск продукции на 1 среднегодового  

работника, тыс. руб. 
1141,8 1374,36 1283,58 1384,24 1306,83 

4 
Выпуск продукции на 100 га с/х угодий,  

тыс. руб. 
10767,9 6939,35 8206,56 10478,60 9167,99 

5 Посевные площади с/х культур, га 38127,4 59345,8 41834,20 46392,90 45760,00 

6 Урожайность зерновых, ц/га 22,3 15,1 19,60 19,20 19,20 

7 Урожайность свеклы, га 206,4 180,2 197,70 196,10 219,10 

8 Производство молока коровьего, т 17530,2 15315,8 11226,60 12122,10 13370,30 

9 Производство скота и птицы на убой, т 3980,2 1743,6  1976,40 4295,10 3108,20 

10 Доля прибыльных хозяйств, % 87,5 89,2 67,20 65,80 77,10 

 
* Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

По нашему мнению, рассмотренная 

система показателей позволила понять 

условия и предпосылки, которые, нахо-

дясь в тесном взаимодействии, способ-

ствуют изменению существующего по-

рядка формирования профессиональных 

компетенций во времени и пространстве и 

определяют объективные возможности 

сбалансированности систем развития 

профессиональных компетенций. Такой 

структурный анализ региона позволяет 

своевременно выявлять резервы, обозна-

чить угрозы, рассчитывать оптимальную 

траекторию на перспективу и, в конечном 

счете, существенно повысить профессио-

нализм человеческих ресурсов для кон-

кретного рынка труда.  

Опираясь на проведенные нами ис-

следования, территорию Курской области 

возможно представить в виде совокупно-

сти групп районов: пригородная, внут-

риобластная, западная и восточная (см. 

рис.), которые различаются между собой 

оценкой состояния социальной сферы, 

обустроенности сельской местности и 

уровнем развития производства. 

В частности, пригородная группа 

включает 9 районов, которые сосредото-

чены вокруг крупных городов Курской 

области; внутриобластная группа – 9 рай-

онов, наиболее отдаленных от областного 

центра (г. Курск) и располагающихся во-

круг пригородной зоны; восточная и за-

падная группы включают по 5 районов, 

которые наиболее удалены от областного 

центра и граничат с другими областями. 

Полученные данные по уровню 

развития социальной инфраструктуры 

пригородной группы районов  служат до-

статочным основанием для вывода о том, 

что уровень развития социальной инфра-

структуры здесь на 10% выше среднеоб-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   105 

 

ластного показателя. В целом большая 

часть показателей в данной группе регио-

нов выше средних значений по Курской 

области на 10–15%. Вместе с тем по ряду 

показателей наблюдается понижательная 

тенденция. Так, к недостаточно развитым 

возможно отнести  отрасль торговли, ко-

торую характеризуют показатели торго-

вой площади на 1 поселение (89,6%) и 

оказания платных услуг населению на  

1 человека (79,3%). Прежде всего, это свя-

зано с тем, что большая часть торговых 

площадей располагается в крупных горо-

дах области. И поэтому часть населения 

не располагает соответствующим уровнем 

торговли. Что касается уровня развития 

производства для данной группы районов, 

то он всего на 3,06% больше, чем 

среднеобластное значение. Наиболее раз-

витым направлением сельскохозяйствен-

ного производства пригородной группы 

районов является производство скота и 

птицы на убой, данный показатель пре-

вышает среднеобластной более чем  

на 30%. 

 

 

 
Рис. Уровень развития социальной инфраструктуры и производства районов  

Курской области 

Западная 

Восточная 

Пригородная 

Внутриобластная 

1 - Беловский 

2 - Большесолдатский 

3 - Глушковский 

4 - Горшеченский 

5 - Дмитриевский 

6 - Железногорский 

10 - Кореневский 

11 - Курский 

12 - Курчатовский 

9 - Конышевский 

8 - Касторенский 

7 - Золотухинский 

13 - Льговский 

14 - Мантуровский 

15 - Медвенский 

16 - Обоянский 

17 - Октябрьский 

18 - Поныровский 

19 - Пристеньский 

20 - Рыльский 

21 - Советский 

22 - Солнцевский 

23 - Суджанский 

24 - Тимский 

25 - Фатежский 

26 - Хомутовский 

27 - Черемисиновский 

28 - Щигровский 
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Во внутриобластной группе уро-

вень развития социальной сферы ниже на 

24%, чем в пригородной группе, и на 14% 

ниже среднеобластного уровня. Большая 

часть показателей близка к  среднеобласт-

ным значениям, за исключением характе-

ризующих общую площадь жилищного 

фонда (69,9%) и число постоянных до-

школьных учреждений (58,8%). Уровень 

развития сельскохозяйственного произ-

водства внутриобластной группы является 

самым низким из всех  групп районов и 

составляет 89,01%. 

Восточная группа районов харак-

теризуется развитостью торговли 

(114,1%), образования (113,7%) и культу-

ры (108%). Общий уровень развития сель-

скохозяйственного производства состав-

ляет 96,8%, что достигается за счет высо-

ких значений показателей посевных пло-

щадей с/х культур (129,7%), производства 

коровьего молока (114,5%) и доли при-

быльных хозяйств (115,7%). 

Для западной группы районов ха-

рактерны особенности развития таких по-

казателей, как объем реализации платных 

услуг (124,9%), число постоянных до-

школьных учреждений (174,1%) и обеспе-

ченность детей 1–6 лет дошкольными 

учреждениями (140,8%).  

Как показывают наши исследова-

ния, существует прямая зависимость меж-

ду показателями развития социальной ин-

фраструктуры и показателями производ-

ства. Например, в районах с высоким 

уровнем развития социальной инфра-

структуры наблюдается такой же высокий 

уровень развития, например, сельскохо-

зяйственного производства (табл. 3).  

Очевидно, что решение проблемы 

социально-экономического развития ре-

гиона по группам районов – одно из 

непременных и очень важных условий 

формирования карты профессиональных 

компетенций для будущего развития тер-

ритории. 

 

Таблица 3 

Средний процент уровня развития социальной инфраструктуры  

и сельскохозяйственного производства по группам районов Курской области* 

 

Группа районов 

Количество райо-

нов, входящих  

в группу 

Средний процент уровня развития Разность 

процен-

тов 
социальной ин-

фраструктуры 

сельскохозяйственного 

производства 

Пригородная 9 110,01 103,06 6,95 

Внутриобластная 9 86,17 89,01 2,84 

Восточная 5 95,21 96,78 1,57 

Западная 5 100,48 108,06 7,58 

 

* Рассчитано автором на основе данных, полученных в результате анализа уровня развития соци-

альной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства Курской области. 

 

Вместе с тем для динамичного раз-

вития производства Курской области, ко-

торое в большей мере сосредоточено на 

пищевой промышленности, целесообраз-

но создание условий для успешного про-

движения формируемых профессиональ-

ных компетенций в данной отрасли эко-

номики.  

Это способствовало бы в первую 

очередь профессиональному самоопреде-

лению работников предприятия, суще-

ственному упрочнению их социализации, 

то есть усвоению социальных норм и со-

циальных требований, самопознанию, са-

морегуляции и самомотивации. 

Поиск профессиональных компе-

тенций работников организаций дает воз-

можность для более точного моделирова-

ния трудовых и производственных про-

цессов, включая технологические. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ  

НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
В статье рассмотрено влияние бизнес-процессов на локальные составляющие устойчивого 

развития торговых предприятий Харьковской области  по приоритетности, а также представлены 

факторные модели, которые показывают зависимость локальных составляющих устойчивого раз-

вития торгового предприятия от основных, управленческих и обеспечивающих бизнес-процессов, 

рекомендовано использование математического инструментария, который будет базироваться на 

экономико-математических моделях. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, устойчивое развитие, сбалансирован-

ность, управление, торговое предприятие. 

 
 

Исследование вопросов развития 

рыночных отношений порождает мно-

жество взаимосвязанных проблемных 

явлений в деятельности предприятий. 

Реформирование экономики нарушило 

сложившиеся хозяйственные связи и 

привычные методы работы предприятий, 

что в дальнейшем привело к ухудшению 

финансового состояния, прекращению 

расширенного воспроизводства. В этой 

ситуации возникла необходимость по-

вышения устойчивости развития пред-

приятий [1, с. 881]. 

Учитывая, что деятельность пред-

приятия всегда зависит от множества 

факторов, степень влияния которых по-

разному влияет на результативный при-

знак, становится актуальным выявление 

«узких мест» в управлении устойчивым 

развитием. Поскольку в современных 

меняющихся условиях хозяйствования 

предприятию нужно верно определять 

факторы, которые осуществляют 

наибольшее влияние на его деятель-

ность. Отметим, что умение вовремя вы-

являть приоритетные факторы управле-

ния или «узкие места» выступает осно-

вой для обеспечения устойчивого разви-

тия предприятия в стратегической пер-

спективе. 

Все вышеперечисленное обуслов-

ливает необходимость применения не-

стандартных методов выявления факто-

ров и определения их влияния на разви-

тие предприятия. Основой разработки 

такого научного подхода является ис-

пользование математического инстру-

ментария, который будет базироваться 

на экономико-математических моделях. 

Широким кругом проблем опре-

деления влияния факторов на деятель-

ность предприятия, путем применения 

статистических методов, на основе вза-

имосвязи факторов, занимались такие 

специалисты в области экономики, как: 

А.И. Кулинич, Р.А. Кулинич, И. Беляев-

ский, А.В. Головач, Е. Герд, А.М. Ерина, 

С.С. Герасименко, В.Г. Швец, И. Елисе-

ева, Р.М. Моторин, Н. Парфенцева и 

многие другие. Учитывая очень сильный 

методический инструментарий, в рабо-

тах ученых в основном рассматривается 

оценка влияния социально-

экономических факторов на деятель-
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ность производственного предприятия 

или государства в целом, и не уделяется 

достаточного внимания построению ста-

тистических моделей для оценки устой-

чивого развития предприятия. 

Целью исследования является 

определение степени влияния бизнес-

процессов на локальные составляющие 

устойчивого развития торговых пред-

приятий Харьковской области  по прио-

ритетности. 

Установлено, что на сегодняш-

ний момент в рамках концепции устой-

чивого развития торговых предприятий 

приоритетным является определение 

влияния факторов, их весомости, резер-

вов роста для принятия эффективных 

решений по управлению устойчивым 

развитием предприятия. Поскольку 

грамотное определение зависимости 

между данными факторами будет спо-

собствовать более обоснованному 

управлению. Поэтому в статье пред-

ставлены факторные модели, которые 

показывают зависимость локальных со-

ставляющих устойчивого развития тор-

гового предприятия от основных, 

управленческих и обеспечивающих 

бизнес-процессов (табл. 1). Все расчеты 

осуществлены с помощью пакета анали-

за Microsoft Excel. 

 

Таблица 1 

 

Параметры уравнения регрессии локальных составляющих  

бизнес-процессов 
 

Факторы 
Уравнение парной линейной  

регрессии 
Коэффициент корреляции, R 

Экономическая составляющая 

Основной бизнес-процесс Y=0,55+0,403x1 0,86 

Управленческий бизнес-процесс Y=0,56+0,348x1 0,75 

Обеспечивающий бизнес-процесс Y=0,77+0,09x1 0,79 

Социальная составляющая 

Основной бизнес-процесс Y=0,51+0,44x1 0,96 

Управленческий бизнес-процесс Y=0,45+0,47x1 0,75 

Обеспечивающий бизнес-процесс Y=0,46+0,475x1 0,78 

Инновационная составляющая 

Основной бизнес-процесс Y=0,496+0,502x1 0,98 

Управленческий бизнес-процесс Y=0,533+0,442x1 0,88 

Обеспечивающий бизнес-процесс Y=0,526+0,44x1 0,75 

 

Анализируя данные, приведен-

ные в таблице 1, видно, что коэффици-

ент корреляции свидетельствует о вы-

сокой плотности связи между локаль-

ными составляющими и их бизнес-

процессами, поскольку все полученные 

значения – высокие «R> 0,7» (интерпре-

тация коэффициента осуществлена на 

основе шкалы Чеддока). 

Будучи тесно взаимосвязанными, 

рассмотренные факторы нередко разно-

направлено влияют на формирование 

локальных составляющих. Действие од-

ного и того же фактора может быть раз-

личным в зависимости от конкретных 

условий и обстоятельств. Поэтому важ-

но знать, какие из них доминируют в 

настоящее время и какой характер их 

влияния, от каких факторов зависит в 

наибольшей степени уровень устойчи-

вого развития предприятия [2, с. 73]. 

Поэтому, наряду с регрессионным ана-

лизом, целесообразным является ис-

пользование метода статистических 

сравнений зависимостей, что в свою 

очередь значительно повысит обосно-

ванность результатов. 

Установлено, что расчет одно-

факторных уравнений зависимостей не 

дает возможности определить степень 
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влияния каждого бизнес-процесса на 

локальные составляющие. Поэтому, 

надо построить множественные модели 

уравнений зависимости, поскольку па-

раметры множественного уравнения за-

висимости позволяют оценить взаимо-

действие факторов при формировании 

результативного показателя, т.е. опре-

делить коэффициент зависимости или 

долю влияния каждого из факторов  

[3, с. 199]. 

Принимая во внимание тот факт, 

что между локальными составляющими 

устойчивого развития торгового пред-

приятия и их бизнес-процессами суще-

ствует прямая линейная связь, направ-

ленная на одновременное увеличение 

результативной и факторных признаков, 

использован подход А.И. Кулинича  

[4, с. 286] для определения параметров 

оптимальной модели (формула 1–2): 
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знак при множественной (трёхфактор-

ной) зависимости; 

y
ICE ,,

min
 – минимальное значение 

интегрального показателя экономиче-

ской, социальной и инновационной со-

ставляющих;  

dx – отклонения коэффициентов 

сравнения факторного признака 

хobp,ybp,zbp  по основным, управленческим 

и обеспечивающим бизнес-процессам. 

В – совокупный параметр зави-

симости определяется по формуле 3: 

 

   )1...11/(1
1 min1 min1 min1 min

,, 







































n

i
zbp

i
zbpn

i
ybp

i
ybpn

i
obp

i
obpn

i
ICE

i

x

x

x

x

x

x

y

y
В .

  

(3) 

 

Совокупный параметр показыва-

ет общий размер отклонения от 

х{obpi;ybpi;,zbpi} на экономическую, со-

циальную и инновационную составля-

ющие. 

Подставив полученные значения 

коэффициентов сравнения факторных 

признаков в оптимальную модель, 

определены модельные значения инте-

грального критерия  локальных состав-

ляющих (табл. 2–3) за 2010–2011 гг. 

Отметим, что приведенные резуль-

таты по фактическим и оптимальным зна-

чениям интегральных показателей ло-

кальных составляющих устойчивого раз-

вития торгового предприятия позволяют 

определить их возможные резервы роста. 

Графическая интерпретация выявленных 

резервов локальных составляющих торго-

вых предприятий в 2010–2011 гг. приве-

дена на рисунках 1–2. 
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Таблица 2 
Определение возможных резервов роста локальных составляющих  

устойчивого развития торгового предприятия в 2010 г. 
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л
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те
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Предприятия 

Интегральный показатель 
уровня устойчивости эконо-

мической составляющей 

Интегральный показатель 
уровня устойчивости соци-

альной составляющей 

Интегральный показатель 
уровня устойчивости эконо-

мической инновационной 
составляющей 
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A 

ОАО «Проминь» 0,89* 0,91 2,27 0,74 0,73 -0,46 0,89 0,89 -0,23 

ООО «Плюс» 0,79 0,79 0,00 0,72 0,73 2,18 0,86 0,86 0,50 

ОАО«ГАРАНТ» 0,82 0,84 2,32 0,88 0,84 -4,35 0,85 0,87 1,44 

ООО «Атлант» 0,85 0,87 2,23 0,88 0,85 -4,11 0,83 0,83 -0,01 

ООО «Базальт»   0,70 0,73 4,64 0,74 0,74 -0,58 0,79 0,79 0,71 

ООО «Будос» 0,89 0,92 2,68 0,69 0,69 0,46 0,83 0,83 0,53 

ООО «Ин-
терсервис» 

0,84 0,86 2,31 0,68 0,70 2,85 0,78 0,80 2,24 

ЧП «Экопан» 0,81 0,82 1,64 0,92 0,89 -3,23 0,90 0,90 0,14 

ЗАО «Харьков-
дерев» 

0,77 0,77 -0,84 0,82 0,82 -0,23 0,87 0,87 0,35 

ООО «Мерку-
рий» 

0,75 0,80 7,41 0,85 0,83 -2,02 0,83 0,84 0,95 

Б 

ОАО «Пивден-
спецбуд» 

0,88 0,83 -6,61 0,92 0,93 1,18 0,94 0,92 -1,42 

ОАО «ГОНГ» 0,71 0,71 0,00 0,78 0,78 0,73 0,83 0,82 -1,09 

ООО «Шельф» 0,93 0,92 -1,73 0,74 0,74 1,13 0,83 0,83 -0,01 

ОАО «ХДБК» 0,90 0,85 -5,78 0,71 0,72 1,66 0,78 0,78 0,90 

ООО «Мокош» 0,92 0,88 -3,77 0,92 0,93 0,85 0,90 0,89 -1,11 

ООО «Радиант» 0,92 0,88 -4,28 0,69 0,71 2,81 0,82 0,82 0,04 

ООО «Батискаф» 0,83 0,89 6,61 0,94 0,95 1,21 0,89 0,89 0,06 

ООО «Наутилос» 0,91 0,85 -5,92 0,65 0,68 3,96 0,89 0,87 -2,10 

ООО «Сталь» 0,94 0,94 0,06 0,92 0,91 -1,26 0,89 0,88 -1,19 

 
*– «+» – есть резервы для роста, «-» – нет резервов для роста. 

 Таблица 3 
Определение возможных резервов роста локальных составляющих  

устойчивого развития торгового предприятия в 2011 г. 
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A 

ОАО «Проминь» 0,89 0,91 3,04 0,81 0,81 0,54 0,92 0,93 1,16 

ООО «Плюс» 0,72 0,74 2,88 0,73 0,77 4,27 0,86 0,85 -0,81 

ОАО «ГАРАНТ» 0,83 0,84 0,99 0,89 0,86 -3,58 0,86 0,87 1,29 

ООО «Атлант» 0,87 0,88 1,76 0,82 0,81 -0,33 0,84 0,84 -0,20 

ООО «Базальт»   0,75 0,77 3,60 0,74 0,75 1,75 0,80 0,80 0,50 

ООО «Будос» 0,91 0,94 2,93 0,71 0,73 3,08 0,84 0,84 0,13 

ООО «Ин-
терсервис» 

0,86 0,88 1,96 0,70 0,73 4,27 0,78 0,80 2,19 

ЧП «Экопан» 0,83 0,83 0,18 0,90 0,88 -2,16 0,90 0,90 0,16 
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Окончание табл. 3 
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Интегральный показатель 

уровня устойчивости эконо-

мической инновационной 
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ЗАО «Харьковде-

рев» 
0,80 0,79 -1,13 0,72 0,77 6,59 0,87 0,87 0,30 

ООО «Меркурий» 0,86 0,87 1,36 0,82 0,82 0,46 0,84 0,84 0,71 

Б 

ОАО «Пивденс-

пецбуд» 
0,81 0,80 -1,66 0,84 0,83 -1,82 0,95 0,93 -1,48 

ОАО «ГОНГ» 0,67 0,67 0,00 0,77 0,76 -1,69 0,83 0,83 -0,45 

ООО «Шельф» 0,87 0,89 1,52 0,73 0,73 -0,27 0,84 0,84 0,22 

ОАО «ХДБК» 0,84 0,80 -4,52 0,71 0,72 0,23 0,79 0,80 0,42 

ООО «Мокош» 0,87 0,86 -0,88 0,87 0,85 -2,33 0,90 0,89 -1,31 

ООО «Радиант» 0,91 0,88 -3,66 0,69 0,70 2,12 0,83 0,83 0,46 

ООО «Батискаф» 0,85 0,83 -1,78 0,91 0,88 -3,16 0,90 0,90 -0,19 

ООО «Наутилос» 0,91 0,88 -3,96 0,66 0,68 3,15 0,89 0,87 -1,95 

ООО «Сталь» 0,87 0,86 -0,74 0,91 0,86 -5,53 0,88 0,87 -0,71 

 

 

 
Рис. 1. Идентификация торговых предприятий по возможным резервам роста  

локальных составляющих устойчивого развития, 2010 г. 

 

Анализируя данные таблицы 2 и 

рисунка 1, можно сказать, что в 2010 г. не 

все предприятия полностью использовали 

свои возможности роста. Резервы роста 

экономической составляющей обнаруже-

ны у таких предприятий кластера А, как: 

ОАО «Проминь», ОАО «ГАРАНТ», ООО 

«Атлант», ООО «Базальт», ООО «Будос», 

ООО «Интерсервис» и ООО «Меркурий». 

Отметим, что наибольшие возможности у 
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предприятий ООО «Меркурий» и ООО 

«Базальт». Характеризуя социальную со-

ставляющую, можно выделить такие 

предприятия с потенциальными резерва-

ми роста: ООО «Плюс», ООО «Интерсе-

ривс», ООО «Будос». Резервы по иннова-

ционной составляющей обнаружены по-

чти на всех предприятиях кластера А. 

Проведя анализ кластера Б установлено, 

что резервы по экономической составля-

ющей есть только на ООО «Батискаф». 

Эффективность роста по социальной со-

ставляющей возможна на всех предприя-

тиях, кроме ООО «Сталь». Резервы по ин-

новационной составляющей найдены на 

ПАО «ХБДК», ООО «Радиант» и  ООО 

«Батискаф». 

 

 
Рис. 2. Идентификация торговых предприятий по возможным резервам роста  

локальных составляющих устойчивого развития, 2011 г. 

 

Анализируя вышеприведенные 

данные таблицы 3 и рисунка 2 за 2011 г., 

выявлено, что для предприятий кластера 

А в целом характерно снижение резервов 

по всем локальным составляющим в 

2011 г. по сравнению с 2010 г. Однако от-

метим, что по экономической составляю-

щей резервы обнаружены на всех иссле-

дуемых предприятиях, кроме ЗАО «Харь-

ковдерев». По социальной составляющей 

на большинстве предприятий возросли 

возможности к росту, кроме ОАО «Га-

рант», ООО «Экопан» и ОАО «Атлант», 

однако следует отметить, что сравнивая 

полученные результаты с 2010 г., можно 

утверждать, что наметилась тенденция 

постепенного роста. По инновационной 

составляющей резервы не найдены лишь 

на предприятиях ООО «Плюс» и ООО 

«Атлант». Результаты анализа по эконо-

мической составляющей свидетельствуют, 

что у предприятий кластера Б обнаруже-

ны резервы роста только на ООО 

«Шельф». По социальной составляющей –  

лишь на ПАО «ХБДК», ООО «Радиант»  

и ООО «Наутилус». 

Таким образом, анализируя в целом 

резервы роста по локальным составляющим, 

установлено, что у всех предприятий есть 

потенциальные возможности роста – незна-

чительные, но есть.  

Однако данная ситуация не является 

негативной, поскольку анализируя уровень 

устойчивости по локальным составляющим 
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в предыдущих наших исследованиях, опре-

делено, что на большинстве предприятий – 

класс устойчивости высокий, поэтому полу-

ченные выше результаты подтверждают тот 

факт, что фактический уровень управления 

приближается к оптимально возможному 

при выделенных бизнес-процессах локаль-

ных составляющих. 

Учитывая, что целью исследования 

является определение степени влияния биз-

нес-процессов на локальные составляющие 

по приоритетности, рассчитана доля влияния 

отдельных факторов (бизнес-процессов) на 

результативный показатель (локальную со-

ставляющую) по формуле (4): 

 

 







d

d
ICE

zbpybpobp

ICE

zbpybpobp
x

,,

,,

;;

 ,   (4) 

где  ∆ х – доля влияния фактора (бизнес-

процесса) на результативный признак (ло-

кальную составляющую). 

Отметим, что расчет доли влияния 

факторов на результативный признак рас-

считывается с целью определения степени 

интенсивности или уменьшения роли фак-

торов, в динамике или в пространстве  

[4, с. 293].  

Это значит, что для руководителей 

предприятий возникает проблема грамотно-

го ранжирования степени влияния бизнес-

процессов на локальные составляющие, по-

скольку эта информация выступает основой 

для своевременного выявления «узких 

мест», что самое важное – по приоритетно-

сти; также позволит снизить потерю време-

ни для принятия решения и более аргумен-

тировано принимать решения по управле-

нию бизнес-процессами локальных состав-

ляющих.  

Информация относительно влияния 

факторов по приоритетности приведена в 

графической форме ниже (рис. 3–4). 

Анализируя данные, приведенные на 

рисунках 3–4, можно сказать, что изученные 

бизнес-процессы по-разному влияют на ло-

кальные составляющие устойчивого разви-

тия торговых предприятий. 

 

 
 

Рис. 3. Ранжирование факторов влияния (бизнес-процессов) на локальные составляющие  

устойчивого развития торговых предприятий кластера А 

 

Так, в 2010 г. на экономическую 

составляющую предприятий кластера А 

наибольшее влияние осуществлял обеспе-

чивающий бизнес-процесс, затем основ-

ной и наименьшее влияние – управленче-

ский, абсолютно аналогичная ситуация 

была и на предприятиях кластера Б. Ана-

лизируя социальную составляющую, 

можно сказать, что наибольшее влияние 

на деятельность кластера А осуществляли 

основные бизнес-процессы, среднее – 

обеспечивающие, а наименьшее – управ-
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ленческие. Несколько иная ситуация была 

на предприятиях кластера Б. Здесь 

наибольшее влияние так и осталось у 

предприятий кластера А, а управленче-

ский и обеспечивающий поменялись ме-

стами. Характеризуя инновационную со-

ставляющую, следует отметить, что здесь 

среди факторов доминирует основной 

бизнес-процесс, затем – управленческий и 

меньше всего – обеспечивающий. Такая 

же ситуация прослеживается и на пред-

приятиях кластера Б. Анализируя влияние 

факторов в 2011 г., следует отметить, что 

для предприятий кластера А приоритет-

ность бизнес-процессов локальных со-

ставляющих осталась аналогичной, как и 

в 2010 г. 

 

 
Рис. 4. Ранжирование факторов влияния (бизнес-процессов) на локальные составляющие  

устойчивого развития торговых предприятий кластера 

 

Результаты проведенного анализа 

кластера Б дают возможность определить, 

что приоритетность бизнес-процессов со-

циальной и инновационной составляющих 

осталась как и в 2010 г., а экономической 

составляющей кардинально изменилась. 

Так, в 2011 г. доминировал основной биз-

нес-процесс, на втором месте по влиянию 

был обеспечивающий бизнес-процесс, и 

наименьшее влияние на результирующую 

составляющую осуществлял управленче-

ский бизнес-процесс. 

Таким образом, можно сделать об-

щий вывод, что выявленные резервы ро-

ста деятельности предприятия по локаль-

ным составляющим и значимость их биз-

нес-процессов дают возможность пра-

вильно расположить приоритеты в управ-

лении экономической, социальной и ин-

новационной составляющими с целью вы-

явления конкурентных преимуществ 

предприятия на рынке и определять дол-

госрочные стратегические цели своего 

устойчивого развития. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ЗОНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ   

 

 
В статье рассмотрены основные элементы и особенности туристско-рекреационной зоны 

как самостоятельной индустрии, дана оценка социально-экономического состояния индустрии от-

дыха в Ставропольском крае и КМВ, представлены направления развития санаторно-курортного 

бизнеса и туризма на Северном Кавказе.  
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Туристско-рекреационная особая 

экономическая зона, к которой относится 

территория Кавказских Минеральных Вод, 

это определенная Федеральным законом 

часть территории Российской Федерации, на 

которой действует особый режим осуществ-

ления предпринимательской туристско-

рекреационной деятельности [1; 2; 3]. Со-

гласно принятым федеральным законам, к 

туристско-рекреационной деятельности от-

несены: сфера предоставления санаторно-

курортных услуг, производственная сфера 

по разработке месторождений минеральных 

вод и лечебных грязей, строительство и экс-

плуатация объектов туристской индустрии, 

инфраструктура этих зон. 

Таким образом, туристская инду-

стрия, инфраструктура территории и курор-

ты Северного Кавказа становятся едиными 

по своей сути и составляют экономический 

блок, признанный экономической категори-

ей. С появлением особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа появились и 

проблемы, требующие взаимного решения 

вопросов Министерством образования и Фе-

деральным агентством по управлению осо-

быми экономическими зонами, связанные с 

пересмотром заказа на подготовку специа-

листов для сферы туризма, повышения каче-

ства услуг в данной сфере, быстрым ростом 

числа рабочих мест без возможности запол-

нить их квалифицированной рабочей силой 

и т.п. 

Рекреационная сфера функциони-

рует как самостоятельная индустрия, как 

элемент экономической системы в целом. 

Поэтому ее развитие предполагает непре-

рывный поиск оптимального соотношения 

между сохранением уникальных природ-

ных зон и удовлетворением потребностей 

населения в отдыхе. Рекреация трактуется 

как восстановление природной и урбани-

зированной среды и жизнедеятельности 

человека или как отдых, восстановление 

сил человека, израсходованных в процес-

се производственной или спортивной дея-

тельности [4]. По оценкам экспертов [5], 

на создание инфраструктуры этих зон в 

России необходимо более 320 млрд. руб. 

инвестиций, из которых федеральный 

бюджет выделит около 45 млрд. руб., 

которые пойдут на консалтинговые ис-

следования по созданию планов разви-

тия инфраструктуры, которую государ-
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ство построит за свой счет (дороги, ли-

нии электропередач, водопроводы и 

т.п.), а частные инвесторы – гостиницы, 

санатории, СПА-отели, развлекательные 

центры и другие объекты туристского 

назначения. 

Туристско-рекреационный комплекс 

Ставропольского края представлен боль-

шинством имеющихся в нашей стране 

ландшафтов. Это и песчаные, глинистые, 

солончаковые полупустыни; степи; лесо-

степь; лиственные леса; степные реки; кусо-

чек вечной мерзлоты у подножия горы Раз-

валка в Пятигорье. По разнообразию ланд-

шафтов, памятников природы, водно-

минеральным ресурсам, археологическим 

памятникам истории, архитектуры и культу-

ры выделяются следующие районы Ставро-

польского края, представляющие интерес 

для развития курортного дела и туризма: 

район городов Ставрополя и Невинномыс-

ска, долина рек Кума и Подкумок, район 

озера Маныч-Гудило, и, наконец, Кавказ-

ские Минеральные Воды, которым придан 

статус «Особо охраняемого эколого-

курортного региона». 

В общероссийском территориальном 

разделении труда Северный Кавказ специа-

лизируется на крупномасштабном производ-

стве продукции различных отраслей агро-

промышленного комплекса, на добыче угля, 

нефти и природного газа, выплавке цветных 

и чёрных металлов, на развитии энергетиче-

ского, транспортного и сельскохозяйствен-

ного машиностроения [8]. Несмотря на от-

сутствие четкого правового инструментария 

прямого действия, позволяющего отслежи-

вать развитие особых экономических зон на 

всех этапах их существования, очевидно, что 

их создание − это серьезный шаг на пути 

развития как регионального курортно-

туристского комплекса, так и туризма в 

целом по России. 

Имеющийся природный потенциал 

и накопленный опыт региона в качестве 

туристско-рекреационного центра позво-

ляют создавать и развивать новые виды 

туризма. Это обеспечит восстановление и 

совершенствование духовного и физиче-

ского здоровья нации, а также способ-

ствует увеличению налоговых поступле-

ний от данной сферы на территории Став-

ропольского края. 

Проблема развития рыночных отно-

шений в сфере туристско-рекреационного 

бизнеса современной России чрезвычайно 

актуальна и важна. Туристско-рекреацион-

ный бизнес является объектом социальной 

политики, причем в настоящее время все 

настойчивее проявляется экономический 

аспект деятельности российских курортов в 

отличие от советского периода, когда прева-

лировала их социальная составляющая.  

Экономика Северного Кавказа ди-

версифицирована. Достойное развитие 

получила транспортно-логистическая дея-

тельность и торговля, сельское хозяйство 

и пищевая промышленность, научно-

образовательный комплекс, а также услу-

ги связи и другие отрасли сферы обслу-

живания. В курортно-рекреационной от-

расли занята значительная часть населе-

ния, часть людей – в сопутствующих и 

обслуживающих отраслях. Так, в целом, 

рост объема внутреннего регионального 

продукта к 2020 г. планируется увеличить 

более чем в два раза [6]. Развивая рекреа-

ционные территории, важно разрабаты-

вать региональные программы их разви-

тия, основанные на рассмотрении рекреа-

ционных ресурсов, рекреационного по-

тенциала и структурно-планировочной 

единицы рекреационного района с благо-

приятными условиями для лечения, отды-

ха и развлечения. Важной проблемой в 

сфере рекреационной деятельности счита-

ется определение потребностей в различ-

ного рода рекреационных учреждениях в 

соответствии со спросом на их услуги. 

Туристско-рекреационные услуги являют-

ся одними из ведущих на Северном Кав-

казе, поэтому наращивание в регионе этой 

деятельности предполагает комплексный, 

взаимосвязанный подход к развитию от-

дельных направлений. Санаторно-

курортный бизнес способен стать катали-

затором иных сфер рекреации на данной 

территории.  

По оценкам ВТО, возможности 

России позволяют при соответствующем 

уровне развития туристской инфраструк-

туры принимать до 40 млн. иностранных 
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туристов в год. На территории Российской 

Федерации располагается 2 147 санатор-

но-курортных организаций всех форм 

собственности. Санаторно-курортные ор-

ганизации и организации отдыха, распо-

ложенные, как правило, в пределах курор-

тов, лечебно-оздоровительных местно-

стей, в пригородных зонах, в основной 

массе представлены 792 санаториями для 

взрослых, 409 детскими санаториями, 59 

санаториями для детей с родителями [8]. 

Чтобы поднять всю инфраструкту-

ру на территории отдельного субъекта 

России так, чтобы сделать особую эконо-

мическую зону доступной для массового 

туризма, необходимо обратить самое се-

рьезное внимание на изучение туристско-

рекреационных ресурсов данного региона. 

При изучении туристско-рекреационных 

ресурсов учитываются особенности реги-

онального развития, состояние и потенци-

ал туристско-рекреационных ресурсов, 

возможности развития туризма в регионе, 

материально-технические и организаци-

онные условия, способствующие реализа-

ции соответствующих государственных и 

региональных программ развития. 

Экономика Северо-Кавказского 

федерального округа за последние три го-

да характеризуется стабильным ростом 

объемов промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, оборота рознич-

ной торговли, платных услуг населению. 

Выросли доходы и заработная плата. Ин-

декс потребительских цен на 0,7% ниже 

уровня Российской Федерации. Промыш-

ленное производство Северо-Кавказского 

федерального округа за 2011 год увеличи-

лось на 4,4% и незначительно отличается 

от роста в целом по РФ – на 4,7%. Объем 

экономического строительства за 2011 год 

увеличился на 4,8%, в то время как по РФ 

увеличился на 6,6%. 

На потребительском рынке за 2011 

год наблюдается рост оборота розничной 

торговли и объема платных услуг населе-

нию (на 9,7% и 5,6% соответственно), при 

этом в среднем по России оборот рознич-

ной торговли возрос на 7,2%, объем плат-

ных услуг населению – на 2,9%. 

Динамика оборотов потребительского 

рынка корреспондирует с динамикой ре-

альных денежных доходов населения, ко-

торые по итогам 2011 года в разрезе реги-

онов округа варьируют от 97,7% в Кара-

чаево-Черкесской Республике до 116,4% в 

Республике Ингушетия. 

В абсолютном выражении заработ-

ная плата и денежные доходы населения 

СКФО, фактически, одни из самых низких 

в России и значительно отстают от других 

субъектов РФ [5]. 

Так, в декабре 2011 года денежные 

доходы населения СКФО составили  

24,5 тыс. рублей (в Южном округе – 23,7 

тыс. рублей) против 31,1 тыс. рублей в 

среднем по РФ. Номинальная заработная 

плата в 2011 году в СКФО самая низкая в 

России (23,7 тыс. рублей) и составила  

14,3 тыс. рублей. 

В структуре промышленного про-

изводства края значительная доля прихо-

дится на предприятия электроэнергетики, 

химической и пищевой промышленности. 

Развивается сельское хозяйство. Край 

располагает значительным курортно-

рекреационным потенциалом − курортами 

Кавказских Минеральных Вод. 

Самый мощный курортно-

туристический комплекс на Северном 

Кавказе и в Северо-Кавказском федераль-

ном округе – это Кавказские Минераль-

ные Воды Ставропольского края, один из 

самых известных в России – жемчужина 

России, как ее по праву называют. 

По данным Территориального ор-

гана федеральной службы государствен-

ной статистики, в январе-июне 2010 года 

в Ставропольском крае функционировали 

165 организаций санаторно-курортной 

сферы, из них 56 предприятий гостинич-

ного типа и 109 специализированных 

средств размещения (санаторно-

курортные организации и организации 

отдыха). Ими обслужено 296,7 тыс. чело-

век, что на 13,5 тысячи, или на 4,8%, 

больше, чем за соответствующий период в 

2009 г. Доходы от предоставленных услуг 

составили 4388,3 млн. рублей, или в рас-

чете на одну ночевку − 1395,0 руб. против 
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1366,1 руб. в соответствующем периоде 

прошлого года.  

При этом индексы цен на санатор-

но-оздоровительные услуги в 2010 и 2011 

годах складывались на уровне соответ-

ствующего периода двух прошлых лет 

(рис. 1 и рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1.  Индексы цен на санаторно-оздоровительные услуги в 2008−2010 гг.  

в Ставропольском крае 

 

 
 

Рис. 2. Индексы цен на санаторно-оздоровительные услуги в 2011−2012 гг.  

в Ставропольском крае 

 

Из представленных данных видно, 

что индексы цен на санаторно-

оздоровительные услуги и услуги в сфере 

туризма сложились выше, чем в соответ-

ствующем периоде 2011 года [10]. 

В Ставропольском крае в январе-

марте 2012 г. функционировали 130 кол-

лективных средств размещения (без субъ-

ектов малого предпринимательства), из 

них 23 предприятия гостиничного типа и 

107 специализированных средств разме-

щения (санаторно-курортные организации 

и организации отдыха) (рис. 2). Санатори-

ями и учреждениями отдыха обслужено 

102,7 тыс. человек, что на 15% больше, 

чем за январь-март 2011 года. Доходы от 

предоставленных санаторных услуг уве-

личились по сравнению с тремя месяцами 

2011 года на 24% и составили 2556,9 млн. 

рублей. 
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Рис. 3. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 

 в январе-марте 2011−2012 гг. в Ставропольском крае 

 

Стабильна деятельность летних 

оздоровительных лагерей КМВ и Ставро-

польского края в целом, Так, летом 2010 

года число оздоровительных лагерей для 

школьников увеличилось на 4,4% , а чис-

ленность детей, отдохнувших в них, − на 

13,1% (рис. 2), при этом за 2011 год в крае 

плата за использование санаторно-

оздоровительных услуг повысилась не-

значительно (+8,1%), а численность детей, 

отдохнувших в них, возросла на 11,8%.  

Таким образом, за первое полуго-

дие 2012 года населению края оказано 

платных услуг во всех секторах турист-

ско-рекреационной зоны на 42,2 млрд. 

руб., что на 5,9% больше, чем в соответ-

ствующем периоде 2011 года. Опережа-

ющими темпами росли и другие виды 

услуг. 

Таким образом, туристско-

рекреационный бизнес на Северном Кав-

казе, как отрасль экономики, формирует 

значительные финансовые потоки и спо-

собствует развитию региона, росту доход-

ной базы краевого бюджета, снижению 

социальной напряженности, создавая но-

вые рабочие места и увеличивая занятость 

населения. 

Рассмотрев особенности развития 

туристско-рекреационного бизнеса на 

территории Северного Кавказа, отметим, 

что рост внутреннего спроса на услуги 

санаторно-курортного комплекса обу-

словлен сочетанием трех факторов: ухуд-

шением здоровья населения, ростом ре-

альных доходов населения России, ростом 

общественных расходов на укрепление 

здоровья нации.  

Мы разделяем мнение специали-

стов [4; 5; 7], что с вступлением Россий-

ской Федерации в ВТО для предприятий 

туристско-рекреационного комплекса 

СКФО становятся существенными вызо-

вы, связанные с мировыми тенденциями в 

данной сфере. 

По данным рейтингового агентства 

«Эксперт-РА», крупнейшие операторы 

рынка ожидают роста затрат на персонал 

и операционные расходы за счет роста цен 

на энергоносители, роста страховых пре-

мий, общего повышения уровня оплаты 

труда, роста дополнительных издержек в 

связи с ужесточением внутрикорпоратив-

ных стандартов, расширением набора и 

повышением качества услуг вследствие 

конкуренции брэндов. Стремление участ-

ников рынка сохранить цены на приемле-

мом для покупателей уровне может при-

вести к более эффективному использова-

нию ресурсов, экологизации гостиничных 

операций, внедрению механизмов энерго-

сбережения. Происходит рост затрат на 

строительство и реконструкцию гостиниц, 

санаторно-курортных комплексов, транс-

портную инфраструктуру и т.п. Природ-

ные катастрофы и распространение новых 
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инфекций приведут к перераспределению 

туристских потоков на более безопасные 

направления. Ужесточение режима без-

опасности на традиционных направлениях 

может привести к повышению привлека-

тельности новых, более доступных, хотя и 

зачастую более удаленных направлений. 

Приоритетом индустрии гостеприимства 

становится способность быстро и каче-

ственно удовлетворять и предсказывать 

изменяющиеся потребности клиентов, 

обеспечение уникального сервиса, отве-

чающего ожиданиям клиента.  

Модернизация оборудования и 

внедрение новых информационных си-

стем и интерфейсов, соединенных с Ин-

тернетом, обусловливает потребность 

всей туристско-рекреационной отрасли в 

обучении персонала как для управляющих 

компаний с целью изучения и измерения 

эффекта интегрированных технологий, 

так и для пользователей этих систем. 

Изыскиваются дополнительные источни-

ки финансирования внедряемых иннова-

ций. В настоящее время Министерство 

курортов и туризма Ставропольского края 

прорабатывает вопрос о взимании с отды-

хающих на Кавказских Минеральных Во-

дах дополнительно 3-х процентного ку-

рортного сбора от стоимости путевки, что, 

безусловно, негативно скажется на ими-

дже курортов Кавказских Минеральных 

Вод, приведет к удорожанию стоимости 

отдыха и сокращению потока туристов и 

отдыхающих в регионе КМВ.  

Стратегическая цель развития ту-

ристско-рекреационной зоны Ставрополь-

ского края в настоящее время заключается 

в формировании конкурентоспособной 

отрасли в качестве одной из ведущих тер-

риториальной специализации, которая 

обеспечит: 

– стабильный спрос потребителей 

(российских и зарубежных) на удовлетво-

рение потребностей в туристско-

рекреационных услугах; 

– обеспечит значительный вклад в 

социально-экономическое развитие реги-

она за счет увеличения доходной части 

регионального бюджета, притока инве-

стиций, увеличения числа рабочих мест, 

улучшения здоровья населения, сохране-

ния и рационального использования куль-

турно-исторического и природного насле-

дия Ставропольского края. 

Механизмы особого экономическо-

го регулирования в мировой практике су-

ществуют давно, их более полутора ты-

сяч. А вот такое явление, как туристско-

рекреационные зоны, распространено не-

значительно, а для России оно и вовсе 

уникально. Поэтому можно говорить об 

инновационном характере данного меха-

низма, основу которого составляет эффек-

тивность использования рекреационных 

ресурсов и подготовка и переподготовка 

квалифицированных работников этой от-

расли экономики. 

Мы считаем, что для дальнейшего 

успешного развития курортов Ставро-

польского края и КМВ, не применяя нало-

говые сборы, целесообразность которых 

вызывает сомнения специалистов, с целью 

усиления координации и государственной 

поддержки туристско-рекреационной дея-

тельности необходимо создание органи-

зационно-экономического механизма, 

включающего: 

– совершенствование инвестици-

онного проектирования с учетом интере-

сов развития туристско-рекреационной 

отрасли;  

– разработку единой региональной 

инвестиционной политики для реализации 

долгосрочных, крупномасштабных проек-

тов в области туристско-рекреационного 

бизнеса; 

– создание региональной системы 

гарантий и сотрудничества по обеспече-

нию возвратности заемных средств, стра-

хованию инвестиционных рисков, эффек-

тивному использованию лизинга; 

– привлечение инвестиционных ре-

сурсов на базе широкого использования 

принципов проектного инвестирования в 

качестве альтернативы инвестиционному 

кредитованию. 

На наш взгляд, реализация такого 

организационно-экономического меха-

низма позволит сформировать приток до-

полнительных инвестиций в сферу ту-

ристско-рекреационного бизнеса Ставро-
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польского края и ускорит быстрое разви-

тие его инфраструктуры. 
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В статье рассматривается генезис теоретических представлений сущности и экономическо-

го содержания основных средств организации. Обозначена взаимосвязь дефиниций «основные 

средства», «основной капитал», «основные фонды». Выделены и аргументированы основные эле-

менты сравнения терминологического аппарата (определение, форма выражения, тип экономиче-

ской системы, экономическое содержание, характер динамики, функции). Описаны факторы, по-

влиявшие на генезис теоретических представлений сущности и экономического содержания ос-

новных средств организации. Приводится группировка подходов к определению сущности основ-

ных средств организации. 
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Всестороннее раскрытие сущности 

основных средств и правильное понима-

ние данной категории в настоящее время 

приобретает все большую актуальность в 

связи с отсутствием единообразия в тер-

минологии. 

Понятие «основные средства» в 

экономической литературе тесно связано 

с развитием и толкованием таких эконо-

мических категорий, как основной капи-

тал, основные фонды. В настоящее время 

в практике экономической работы субъек-

тов хозяйствования и даже в принятых 

официальных нормативно-правовых до-

кументах нашей страны отсутствует чет-

кое разграничение дефиниций «основной 

капитал», «основные фонды», «основные 

средства».  

По нашему мнению, необходимо 

проследить генезис данных взаимосвязан-

ных дефиниций с целью четкого опреде-

ления и понимания сущности и экономи-

ческого содержания основных средств ор-

ганизации.  

Трактовка дефиниции «основные 

средства», как показало исследование, 

происходит от англ. fixed assets –  основ-

ной капитал, что отмечено в большинстве 

экономических словарей.  

На первоначальном этапе генезиса 

экономических категории «основные 

средства», «основной капитал» рассмат-

ривались как синонимы с учетом особен-

ностей перевода классиков экономиче-

ской теории.  

Понятие «основные средства» в 

своем гипертрофированном виде сформи-

ровалось в период зарождения капитали-

стического общества. Ввел трактовку это-

го понятия в экономическую теорию 

Адам Смит, хотя идея этой дефиниции 

восходит к физиократам.  

Существенным достижением на 

данном этапе, по нашему мнению, являет-

ся выделение сущностных особенностей 

основных средств, их видового состава, 

взаимосвязи с периодом использования и 

возможностью получения дохода и взаи-

мосвязи при обращении с оборотными 

средствами организации [3]. 

Вклад К. Маркса для развития тео-

ретических представлений об основном 
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капитале и основных средствах заключа-

ется в выделении особенностей переноса 

стоимости, оборота и кругооборота ос-

новного капитала, выделении основного 

капитала как стоимостной категории и 

зависимости категорий от идеологических 

установок общественного развития. Од-

ним из недостатков теоретических пред-

ставлений об основных средствах 

К. Маркса, по нашему мнению, является 

гипертрофированная зависимость эконо-

мических категорий от идеологических 

установок и концепций, характерных для 

каждого этапа общественного развития.  

Прослеживая генезис теоретиче-

ских представлений об основных сред-

ствах и основном капитале, следует отме-

тить, что в более поздних трактовках ос-

новной капитал и основные средства в 

большей мере рассматривались с нату-

рально-вещественной стороны, что указы-

вает на синонимность указанных катего-

рий. Основным капитал называли в силу 

длительности его использования в каче-

стве средств труда и определенного спе-

цифического перенесения стоимости на 

производимый продукт, что аналогично 

трактовке основных средств. Такой под-

ход становится преобладающим с конца 

XIX века до наших дней [2]. 

Проведенное нами исследование 

показало, что в рамках рассмотрения 

трактовок экономических дефиниций це-

лесообразно разделение авторов на зару-

бежных и отечественных, так как наряду с 

категориями основной капитал, основные 

средства в указанный период в отече-

ственной экономической литературе ис-

пользуется понятие «основные фонды», 

присущее только отечественной экономи-

ческой мысли, возникновение которого 

связано с развитием советской экономи-

ческой доктрины, не признающей основ-

ной капитал.  

В отечественной экономической 

литературе и практике повсеместно ис-

пользовалась экономическая категория 

основные фонды, которая заменяла кате-

горию основной капитал, основные сред-

ства. В значительной степени это было 

связано с необходимостью провести «во-

дораздел» между социалистическим про-

изводством и капиталистическим типом 

хозяйствования, в котором в качестве 

важнейшего фактора производства высту-

пает капитал, в соответствии с марксист-

ским подходом эксплуатирующий наем-

ный труд, изымающий прибавочную сто-

имость, создаваемую трудом. В условиях 

централизованной плановой системы хо-

зяйствования каждому предприятию цен-

трализованно выделялись необходимые 

средства для функционирования, вся соб-

ственность была государственная, и в 

этом случае определение «капитал», 

«средства» было неприемлемо. 

С переходом к рынку понятие «ос-

новные фонды» в экономической литера-

туре, научных трудах, учебном процессе 

все чаще употребляется вместе (чередует-

ся) с понятием «основной капитал», «ос-

новные средства» или заменяется им. Од-

ной из причин этого является использова-

ние переводной литературы, адаптация 

научных разработок к экономической тео-

рии рыночных отношений.  

Во многих литературных источни-

ках и на практике категорию основные 

фонды продолжают использовать в преж-

нем значении, не делая различий между 

капиталом и фондами, что теоретически 

не верно, так как под фондами понимается 

движение стоимости, используемой в це-

лях производства и распределения обще-

ственных благ, целевой же функцией ка-

питала является обеспечение прибыли его 

собственнику [5]. 

Проведенное нами исследование 

показало, что с позиций стоимостного со-

держания понятия «основные средства» и 

«основные фонды» не имеют расхожде-

ний и во многих литературных источни-

ках используются как синонимы, а основ-

ной капитал следует рассматривать как 

часть собственного, заемного и привле-

ченного капитала, инвестируемого во 

внеоборотные активы организации. 

Здесь необходимо сделать одно 

важное уточнение, касающееся того, что 

понятия «основной капитал», «внеоборот-

ные активы», «основные средства» не 

тождественны. В состав основного капи-
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тала входят: основные средства и неза-

вершённое строительство. Таким образом, 

основные средства являются одной из со-

ставных частей основного капитала и вне-

оборотных активов. 

Многообразие формулировок име-

ет положительное значение, так как отра-

жает генезис понятий, показывает нали-

чие множественности подходов к поиску 

их сути и выявляет объективную потреб-

ность в переосмыслении традиционных 

теоретических представлений и приводит 

к необходимости их обобщения и некото-

рого уточнения. 

В настоящее время, проследив эво-

люцию взглядов на понятия основной ка-

питал, основные фонды, основные сред-

ства, можно увидеть, что их трактовка по-

стоянно совершенствуется и до настояще-

го момента не определена в полной мере. 

В разных экономических школах 

термин «основные средства» трактуется 

по-разному. Но главными, по нашему 

мнению, являются два направления: 

• вещественная, или натуралисти-

ческая концепция; 

• денежная, или монетаристская 

концепция (стоимостная). 

С точки зрения натуралистической 

концепции основные средства – это сово-

купность средств труда в натуральном 

вещном выражении.  

С точки зрения монетаристской 

концепции основные средства – это день-

ги, приносящие доход. 

Основные средства в материально-

вещественной форме представляют собой 

производственно-технический потенциал 

организации, а в стоимостной форме – 

экономический потенциал. 

Как ни парадоксально, по нашему 

мнению, необходимо синтезировать эти 

два подхода с выделением одного, выра-

жающего двойственную природу основ-

ных средств – денежную (стоимостную) и 

натуральную (вещественную), т.е. это 

деньги, инвестированные в средства тру-

да, приносящие доход или удовлетворя-

ющие потребности – денежно-натураль-

ная или стоимостно-вещественная кон-

цепция [4]. 

На основе обобщения экономиче-

ских взглядов на понятия  основной капи-

тал, основные фонды, основные средства 

нами выделены и аргументированы ос-

новные элементы сравнения терминоло-

гического аппарата, отражающего объект 

управления (определение, форма выраже-

ния, тип экономической системы, эконо-

мическое содержание, характер динамики, 

функции), которые  представлены в  таб-

лице. 

Использование системного подхо-

да к исследованию генезиса теоретиче-

ских представлений о сущности и эконо-

мическом содержании основных средств 

организации позволило выделить следу-

ющие факторы (рис. 1).   

 

 

Рис. 1. Факторы, повлиявшие на генезис теоретических представлений сущности 

 и экономического содержания основных средств организации 
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В экономической мысли, по наше-

му мнению, можно выделить три основ-

ных подхода к определению сущности ос-

новных средств  организации (рис. 2).  

Во-первых, основные средства ор-

ганизации характеризуются как совокуп-

ность средств труда, многократно исполь-

зуемых в процессе производства, которые 

являются самым универсальным источни-

ком ее доходов («экономический под-

ход»). Этот подход отражает материаль-

но-вещественную составляющую катего-

рии «основные средства», что позволяет 

раскрыть техническую природу основных 

средств, ее особенности и характеристики. 

 

Таблица  

 

Основные элементы сравнения терминологического аппарата  
 

Основные фонды  Основные средства Внеоборотные активы Основной капитал 

Определение, источник 

Основными фондами 

являются произведен-

ные активы, используе-
мые неоднократно или 

постоянно в течение 

длительного периода, 
но не менее одного 

года, для производства 

товаров, оказания ры-
ночных и нерыночных 

услуг. Основные фонды 

состоят из материаль-
ных и нематериальных 

основных фондов. 

 
[«Общероссийский 

классификатор основ-

ных фондов» ОК 013-94 
(утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 

26.12.1994 № 359)] 
 

 

Актив принимается организацией к 

бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, если одновремен-
но выполняются следующие усло-

вия: 

а) объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании 

услуг, для управленческих нужд 
организации либо для предоставле-

ния организацией за плату во вре-

менное владение и пользование или 
во временное пользование; 

б) объект предназначен для исполь-

зования в течение длительного вре-
мени, т.е. срока продолжительно-

стью свыше 12 месяцев или обычно-

го операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает по-

следующую перепродажу данного 
объекта; 

г) объект способен приносить орга-

низации экономические выгоды 
(доход) в будущем. 

 

[Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 
№ 26н] 

Внеоборотные активы – 

собственные средства 

фирм, изъятые ими из хо-
зяйственного оборота, но 

отражаемые в бухгалтер-

ском балансе. К внеобо-
ротным активам относят 

отвлеченные средства, 

текущие изъятия оборот-
ных средств, основные 

средства, переданные фи-

лиалам и подразделениям 
фирмы. 

 

[Райзберг Б.А., Лозов- 
ский Л.Ш., Стародуб- 

цева Е.Б.  

«Современный экономиче-
ский словарь» 

(ИНФРА-М, 2006)] 

 

Активы учитываются в 

составе основного капи-

тала с момента перехода 
их в собственность вла-

дельца, который предпо-

лагает использовать их в 
процессе производства в 

качестве основного капи-

тала, т.е. неоднократно 
или постоянно.  

 

[Приказ Росстата от 
09.02.2011  

№ 32 

«Об утверждении Мето-
дологических указаний 

по расчету потребления 

основного капитала»] 
 

Форма выражения 

Натурально-вещественная                                 Стоимостная  
 

Тип экономической системы 

Социалистическое производство Капиталистический тип хозяйствования 

категория отражает чет-

кую принадлежность к 
отечественной   эконо-

мике; используется для 

определения показателей 
фондоотдачи,    фондо-

емкости, фондовоору-

женности труда 

бухгалтерский термин, может быть 

выражен  первоначальной и восстано-
вительной,   полной и остаточной сто-

имостью, тогда   как основные фонды 

традиционно   воспринимаются по 
полной стоимости 

более  универсальное   понятие;   родственное терминам 

«капиталовложения», «источник»; может быть использова-

но при расчете удельных показателей капиталоотдачи 

 

Экономическое содержание 

1) есть результат предыдущей деятельности; 

2) используется не для личного потребления, а для производства нового 

Характер динамики 

- перманентен (постоянный, непрерывно продолжающийся) и подвержен износу; 

- с течением времени  находится в постоянном движении, меняя формы, при этом обладает ограниченной подвижностью 

Функции 

- функционирует в экономике в качестве средств труда; 
- участвует в процессе создания стоимости продукции через  амортизацию в издержках на производство и реализацию продукции; 

- многократно участвует в хозяйственной деятельности в неизменной форме; 

          - обеспечивает процесс  саморазвития и самосохранения, то есть выполняет воспроизводственную функцию; 
- обеспечивает  процесс простого и расширенного воспроизводства 
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Рис. 2. Группировка подходов к определению сущности основных средств организации 

 

Вместе с тем, данный подход ста-

тичен. Он обращен только в прошлое, за-

фиксированное в его материально-

вещественных факторах, их качествен-

ных, количественных параметрах, составе, 

структуре. Не раскрывается ни динамика 

основных средств и их связь с будущим, 

ни взаимодействие с денежными элемен-

тами, рабочей силой, не дается характери-

стика сущностных экономических отно-

шений, характеризующих их  общую ос-

нову. 

Во-вторых, категория «основные 

средства» трактуется с точки зрения осо-

бенностей кругооборота и цели использо-

вания в хозяйственной деятельности 

(«бухгалтерский подход» или «учетно-

аналитический»). 

Данное определение позволяет рас-

крыть динамические свойства основных 

средств, но не содержит возможности опре-

делить характер динамики и ее причины, 

обусловленные в значительной мере матери-

ально-вещественными факторами. 

В-третьих, основные средства вы-

ражают экономические отношения между 

субъектами его воспроизводства по пово-

ду рациональных условий его непре-

рывного воссоздания с целью реализации 

экономических интересов данных субъек-

тов, как совокупность долгосрочных ис-

точников финансирования хозяйствующе-

го субъекта, как доля учредителей соб-

ственников организации, размещенная в 

ее активах («финансовый подход»). 

Такое определение не дает пред-

ставления о составе основных средств, но 

показывает целевые критерии движения. 

Таким образом, можно отметить, 

что каждый из приведенных подходов от-

ражает ту или иную ступень развития об-

щества, познания собственной экономи-

ческой природы, отражает отдельные сто-

роны сущности основных средств органи-

зации. И лишь понятие сущности основ-

ных средств, определяемое его категори-

альной природой, позволяет сделать вы-

вод, что взаимосвязь, единство всех его 

элементов во взаимодействии, постоян-

ном движении может раскрыть всю мно-

гогранность содержания основных 

средств организации. И с этой точки зре-

ния, каждое из высказанных определений 

справедливо, поскольку отражает природу 

его существенных элементов [2]. 

C позиции системного подхода ос-

новные средства – сложное экономиче-

ское явление. По своему качественному 

содержанию – это овеществленная сила 

знаний и производственного опыта. По-

требительная стоимость основных средств 

создается конкретным трудом и природой, 

поэтому в их потребительной стоимости 

материализован прошлый конкретный 

труд и поставлены  на службу человека 

определенные силы природы. 

Особенностью основных средств  яв-

ляется то, что, являясь экономическим това-

ром, они, с одной стороны, представляют 

собой потребительский товар, являющийся 

объектом товарного рынка, как конечный 

результат деятельности производственной 

Подходы к определению сущности  

основных средств организации 

Экономический 

(основные средства 

как совокупность 

средств труда орга-

низации) 

Бухгалтерский 

(основные средства на основе 

особенностей кругооборота  

и цели использования) 

Финансовой 

(основные средства на основе  

выражения  экономических 

отношений между субъекта-

ми воспроизводства) 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   129 

 

системы; а с другой стороны – произ-

водственный ресурс – инвестиционный то-

вар, предназначенный для производства 

других товаров, являющийся объектом рын-

ка факторов, ресурсов производства. 

Основываясь на результатах про-

веденного выше обобщения дефиниций и 

применения статического и динамическо-

го подхода, можно заключить следующее. 

Основные средства организации – 

это динамически развивающийся в про-

цессе определенных общественных отно-

шений (человеческой деятельности) эко-

номический ресурс, выступающий в каче-

стве фактора производства, долговремен-

но используемый в качестве средств тру-

да, имеющий натурально-стоимостную 

форму выражения, переносящий свою 

стоимость в течение ряда периодов на ре-

зультаты деятельности, обеспечивая при 

этом процесс саморазвития и самосохра-

нения (или воспроизводственный про-

цесс) путем смены своих функциональ-

ных форм. 

Представленная нами формулиров-

ка понятия основные средства организа-

ции является наиболее точной, раскрывая 

при этом более полно экономическое со-

держание категории, подчеркивая при 

этом наиболее важные черты основных 

средств и отражая назначение и специфи-

ческие свойства данной категории. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В статье рассматриваются методические проблемы оценки финансового состояния ком-

мерческих организаций с учетом законодательной и нормативной базы, при этом осуществлено 

обобщение основных методик и дана их критическая оценка. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ финансового состояния, ликвидность, фи-

нансовая устойчивость, несостоятельность организации. 

 
 

Проблема оценки финансового со-

стояния организаций возникла с развити-

ем рыночных отношений и распростране-

нием коммерческих организаций как ос-

новы данных отношений. Начиная с 90-х 

годов прошлого века оценка финансового 

состояния для коммерческих организаций 

остается неизменно актуальной и про-

блемной, поскольку даже в нормативных 

актах, не говоря уже о литературных ис-

точниках, нет единства ни в трактовке его 

определения, ни в методологии анализа 

показателей финансового состояния. 

Как уже отмечалось, определение 

понятия «финансовое состояние» в эко-

номической литературе трактуется по-

разному. И даже имеющиеся нормативные 

акты в области анализа финансового со-

стояния не дают четкого определения 

данного понятия, а, как правило, отража-

ют только цель данного анализа, причем 

единая формулировка также отсутствует. 

Так, в экономической литературе и 

нормативных актах РФ, посвященных во-

просам анализа финансового состояния, 

не прослеживается единообразия в предо-

ставлении границ и перечня задач, решае-

мых в его процессе. Исследования выше-

названных источников проводились в 

двух направлениях:  

 установление цели и формули-

ровка задач анализа финансового состоя-

ния;  

 изучение системы показателей, 

используемой для оценки финансового 

состояния и методики их расчета. 

Следует отметить, что многие ав-

торы не формулируют понятие «финансо-

вое состояние», не определяют цель и за-

дачи анализа.  

При этом наиболее универсальным 

определением цели анализа финансового 

состояния, на наш взгляд, является фор-

мулировка, приведенная в Приказе ФСФО 

РФ от 23 января 2001 г. № 16 «Об утвер-

ждении «Методических указаний по про-

ведению анализа финансового состояния 

организаций», где сказано: «Основной це-

лью проведения анализа финансового со-

стояния организаций является получение 

объективной оценки их платежеспособно-

сти, финансовой устойчивости, деловой и 

инвестиционной активности, эффективно-

сти деятельности». 

Осознание цели анализа финансо-

вого состояния представляется необходи-

мым, прежде всего, для правильного по-

нимания содержания анализа и стоящих 

перед ним задач и, соответственно, при-
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меняемых методик анализа, позволяющих 

реализовать данные задачи.  

Исследование нормативной базы в 

области анализа финансового состояния 

позволило нам заключить, что начиная с 

1994 года, когда было принято Постанов-

ление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. 

№ 498 «О некоторых мерах по реализации 

законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» (ныне уже 

утратившее силу), и по настоящее время 

нормативных актов, регулирующих про-

цедуру анализа финансового состояния и 

оценку несостоятельности организаций, в 

России было издано достаточное количе-

ство, основными из них являются: 

– Постановление Правительства 

РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых 

мерах по реализации законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) пред-

приятий»; 

– Распоряжение Федерального 

управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) от 12 августа 1994 г. № 31-р; 

– Приказ Минэкономики РФ от  

1 октября 1997 г. № 118 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по реформе 

предприятий (организаций)» (Таблица 1. 

Некоторые показатели, рекомендуемые 

для аналитической работы); 

– Приказ ФСФО РФ от 23 января 

2001 г. № 16 «Об утверждении «Методи-

ческих указаний по проведению анализа 

финансового состояния организаций»; 

– Постановление Правительства 

РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утвер-

ждении Правил проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа»; 

– Приказ Минрегиона РФ от 17 ап-

реля 2010 г. № 173 «Об утверждении Ме-

тодики расчета показателей абсолютной и 

относительной финансовой устойчивости, 

которым должны соответствовать ком-

мерческие организации, желающие участ-

вовать в реализации проектов, имеющих 

общегосударственное, региональное и 

межрегиональное значение, с использова-

нием бюджетных ассигнований Инвести-

ционного фонда Российской Федерации».  

Следует отметить, что имеющее 

место многообразие нормативных актов в 

области, регулирующей проведение ана-

лиза финансового состояния организации, 

ставящее своей целью упорядочить и 

унифицировать процедуру финансового 

анализа, нередко ставит в тупик и вводит 

в заблуждение аналитика. Поскольку в 

данных методиках анализа финансового 

состояния отсутствует единообразие.  

Так, основными недостатками этих 

методик является то, что они базируются 

на расчете показателей:  

Во-первых, имеющих разные назва-

ния, но одинаковую методику расчета.  

Во-вторых, имеющих одинаковые 

названия, но разную методику расчета.  

В-третьих, в связи с изменениями в 

содержании финансовой отчетности ме-

тодики расчета базируются на формулах, 

содержащих устаревшие коды строк и 

разделы баланса, и для того, чтобы разо-

браться в предлагаемой методике, анали-

тику вначале следует поднять действую-

щую на тот момент времени бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность. 

Проведенные исследования суще-

ствующих нормативных актов в области 

анализа финансового состояния позволи-

ли выделить базовые показатели, состав-

ляющие основу излагаемых в них мето-

дик. 

Существующие в настоящее время 

методики анализа финансового состояния 

повторяют и дополняют друг друга, они 

могут быть использованы комплексно или 

раздельно в зависимости от конкретных 

целей и задач анализа, информационной 

базы, имеющейся в распоряжении анали-

тика.  

Большинство авторов предлагают 

следующие направления анализа финан-

сового состояния: 

 оценка динамики состава и 

структуры актива и пассива баланса;  

 анализ ликвидности и платеже-

способности;  

 анализ финансовой устойчиво-

сти;  

 анализ деловой активности и 

эффективности деятельности.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101269
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Таблица 

Характеристика нормативных актов РФ в области анализа  

финансового состояния и оценки несостоятельности организаций 
 

Система предусмотренных показателей Наличие методики  

расчета показателей 

Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498 «О некоторых мерах по реализации  

законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса предприятия: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 

Методика расчета 

 и порядок оценки  

показателей  

предусмотрены 

Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)  

от 12 августа 1994 г. № 31-р 

Показатели оценки удовлетворительности структуры баланса предприятия: 

 коэффициент текущей ликвидности;  

 коэффициент обеспеченности собственными средствами;  

 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Рассмотрена подробная 

методика расчета  

и оценки показателей 

Приказ Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций  

по реформе предприятий (организаций)» (Таблица 1. Некоторые показатели, рекомендуемые  

для аналитической работы) 

Показатели ликвидности: 

 общий коэффициент покрытия; 

 коэффициент срочной ликвидности; 

 коэффициент ликвидности при мобилизации средств. 

Показатели финансовой устойчивости: 

 соотношения заемных и собственных средств; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент маневренности собственных оборотных средств. 

Показатели интенсивности использования ресурсов: 

–    рентабельность ЧА по ЧП; 

–    рентабельность реализованной продукции. 

Показатели деловой активности: 

 коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

 коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

Дана характеристика  

показателей, методика  

их оценки, в т.ч.  

рейтинговая оценка 

Приказ ФСФО РФ от 23 января 2001 г. № 16 «Об утверждении «Методических указаний по проведению 

анализа финансового состояния организаций» 

Общие показатели: 

 среднемесячная выручка (К1); 

 доля денежных средств в выручке (К2); 

 среднесписочная численность работников (К3). 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости: 

 степень платежеспособности общая (К4); 

 коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К5); 

 коэффициент задолженности другим организациям (К6); 

 коэффициент задолженности фискальной системе (К7); 

 коэффициент внутреннего долга (К8); 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9); 

 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10); 

 собственный капитал в обороте (К11); 

 доля собственного капитала в оборотных средствах (коэффициент обес-

печенности собственными средствами) (К12); 

 коэффициент автономии (финансовой независимости) (К13). 

Показатели эффективности использования оборотного капитала (деловой 

активности), доходности и финансового результата (рентабельности): 

 коэффициент обеспеченности оборотными средствами (К14); 

 коэффициент оборотных средств в производстве (К15); 

 коэффициент оборотных средств в расчетах (К16); 

 рентабельность оборотного капитала (К17) 

Порядок расчета  

и анализа показателей 

приведен 
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Окончание табл.  
Система предусмотренных показателей Наличие методики  

расчета показателей 

 рентабельность продаж (К18); 

 среднемесячная выработка на одного работника (К19). 

Показатели эффективности использования внеоборотного капитала и ин-

вестиционной активности организации: 

 эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (К20); 

 коэффициент инвестиционной активности (К21). 

Показатели исполнения обязательств перед бюджетом и государственны-

ми внебюджетными фондами: 

 коэффициенты исполнения текущих обязательств перед бюджетами со-

ответствующих уровней (К22 - К24); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед государственны-

ми внебюджетными фондами (К25); 

 коэффициент исполнения текущих обязательств перед Пенсионным 

фондом Российской Федерации (К26) 

 

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении Правил проведения  

арбитражным управляющим финансового анализа» 

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 показатель обеспеченности обязательств должника его активами; 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам. 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника: 

 коэффициент автономии (финансовой независимости); 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля 

собственных оборотных средств в оборотных активах); 

 доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах;  

 показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам. 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника: 

 рентабельность активов;  

 норма чистой прибыли 

Порядок расчета  

и характеристика по-

казателей приведены 

Приказ Минрегиона РФ от 17 апреля 2010 № 173 «Об утверждении Методики расчета показателей абсо-

лютной и относительной финансовой устойчивости, которым должны соответствовать коммерческие ор-

ганизации, желающие участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное, региональное 

и межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Рос-

сийской Федерации» 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости коммерческой органи-

зации:  

 чистые активы (ЧА); 

 прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортиза-

ционных отчислений (EBITDA). Относительные показатели финансовой 

устойчивости коммерческой организации:  

1. Показатели, характеризующие способность коммерческой организации 

отвечать по своим долгосрочным обязательствам: 

 коэффициент финансовой устойчивости (Д1);  

 коэффициент финансовой зависимости (Д2); 

 коэффициент инвестирования (Д3);  

 коэффициент финансирования (Д4); 

  коэффициент отношения прибыли до вычета расходов по процентам, 

уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) к уплачиваемым 

процентам (Д5);  

2. Показатели эффективности деятельности коммерческой организации: 

 коэффициент текущей ликвидности (Л1); 

 рентабельность продаж (коммерческая маржа); 

 рентабельность активов (экономическая рентабельность); 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность основной деятельности 

Методика расчета рас-

сматривается на основе 

кодов строк баланса, ха-

рактеристика показателей 

приведена частично 
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Данные направления обусловлены 

тем, что в основе методик задействованы все 

те же Методические указания по проведе-

нию анализа финансового состояния органи-

заций. 

Другие авторы предлагают анализ 

финансового состояния проводить на основе 

различных рейтинговых методик, основан-

ных на расчете определенной системы пока-

зателей с последующей комплексной оцен-

кой финансового состояния и вероятности 

банкротства. При этом определяются: 

 финансовые коэффициенты;  

 динамика показателей; 

 рейтинговая оценка.  

При этом и в данных авторских ме-

тодиках, как правило, предварительная 

оценка финансового состояния осуществля-

ется по данным бухгалтерского баланса, при 

этом оценивается структура и динамика 

имущества и источников его образования в 

рамках вертикального и  горизонтального 

анализа баланса.  

В то же время насколько подробным 

будет сам предварительный анализ, да и по-

следующая оценка финансового состояния 

решается в зависимости от цели и задач, 

стоящих перед аналитиком в зависимости от 

конкретной ситуации. 

Таким образом, проведенные иссле-

дования нормативной базы в области анали-

за финансового состояния позволяют заклю-

чить, что:  

 несмотря на имеющееся многооб-

разие методик анализа финансового состоя-

ния единый методический подход к оценке 

финансового состояния коммерческих орга-

низаций до конца не проработан;  

 нормативные акты в области ана-

лиза финансового состояния в методическом 

плане не отличаются преемственностью и 

последовательностью в изложении методики 

расчета финансовых показателей, установ-

лении рекомендуемых значений показателей 

и т.п.  

В результате отсутствия единого 

подхода к методике анализа финансового 

состояния организаций аналитик приобрета-

ет определенную свободу в выборе той или 

иной методики с учетом конкретной ситуа-

ции, необходимости решения определенных 

задач для реализации поставленной цели. И 

поскольку анализ финансового состояния 

позволяет оценить деятельность организа-

ции, в интересах различных групп пользова-

телей, с учетом конкретных задач, имею-

щейся информационной основы анализа, 

опыта аналитика, то рассмотренные выше 

методики можно позиционировать как базо-

вые, с учетом которых в конкретных ситуа-

циях целесообразно выделять приоритетную 

систему показателей, позволяющую оценить 

финансовое состояние исследуемой коммер-

ческой организации. 
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Банковская система Российской 

Федерации включает в себя Банк России, 

кредитные организации, а также филиалы 

и представительства иностранных банков. 

Развитие и укрепление банковской систе-

мы Российской Федерации, а также обес-

печение эффективного и бесперебойного 

функционирования платежной системы 

Российской Федерации являются целями 

деятельности Банка России. Важнейшим 

условием реализации этих целей является 

обеспечение необходимого и достаточно-

го уровня информационной безопасности 

организаций банковской системы Россий-

ской Федерации, их активов (в т.ч. ин-

формационных), который во многом 

определяется информационной безопас-

ностью банковских технологических про-

цессов (платежных, информационных и 

пр.), автоматизированных банковских си-

стем и т.д. 

Особенности банковских систем 

таковы, что негативные последствия сбоев 

в работе отдельных организаций могут 

привести к быстрому развитию системно-

го кризиса платежной системы Россий-

ской Федерации, нанести ущерб интере-

сам собственников и клиентов. В случаях 

наступления инцидентов информацион-

ной безопасности остро растут результи-

рующий риск и возможность нанесения 

ущерба организациям банковской систе-

мы Российской Федерации. 

Для противостояния таким угрозам 

и обеспечения эффективности мероприя-

тий по ликвидации неблагоприятных по-

следствий инцидентов информационной 

безопасности (их влияния на операцион-

ные, кредитные и иные риски) в организа-

циях банковской системы Российской Фе-

дерации следует обеспечить необходимый 

и достаточный уровень информационной 

безопасности. Необходимо также сохра-

нить этот уровень в течение длительного 

времени. По этим причинам обеспечение 

информационной безопасности является 

для организаций банковской структуры 

Российской Федерации одним из осново-

полагающих аспектов их деятельности. 

Понятие риска в банковской си-

стеме носит многосторонний характер.  

С одной стороны, риски в банковской 

практике представляют собой опасности 

потери бизнеса или его части при наступ-

лении определенных условий. С другой 

стороны, банковская деятельность по сво-

ей природе предполагает игру на измене-

ниях процентных ставок, валютных кур-

сов и т.д.  

Российские и зарубежные исследо-

ватели [2] рассматривают риск как потен-

циальную, численно измеримую возмож-
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ность потери. При этом понятием риска 

характеризуется: 

 неопределенность, связанная с 

возможностью возникновения в ходе реа-

лизации деятельности неблагоприятных 

ситуаций и последствий; 

 вероятность возникновения по-

терь, убытков, недопоступлений планиру-

емых доходов, прибыли; 

 неопределенность наших фи-

нансовых результатов в будущем; 

 стоимостное выражение вероят-

ностного события, ведущего к потерям; 

 шанс неблагоприятного исхода, 

опасность, угроза потерь и повреждений; 

 вероятность потери ценностей 

(финансовых, материальных, товарных 

ресурсов) в результате деятельности, если 

обстановка и условия проведения ее будут 

меняться в направлении, отличном от 

предусмотренного планами и расчетами; 

 деятельность, совершаемая в 

надежде на удачный исход; 

 вероятность ошибки или успеха 

того или иного выбора в ситуации с не-

сколькими  альтернативами. 

Банковские риски представляют 

собой систему рисков, количество кото-

рых увеличивается по мере усложнения 

банковских продуктов, используемых 

компьютерных систем хранения и обра-

ботки данных, вовлечения российских 

банков в Международную банковскую 

систему. 

При определении банковского рис-

ка следует различать понятия «расход», 

«убытки», «потери» [4]. Банковская дея-

тельность невозможна без расходов, одна-

ко убытки имеют место при неблагопри-

ятном стечении обстоятельств, просчетах 

и представляют собой дополнительные 

расходы, превышающие намеченные. Это 

характеризует категорию «риск» с каче-

ственной стороны, но создает основу для 

перевода понятия «банковский риск» на 

количественную основу. Действительно, 

если риск – это опасность потери ресурсов 

или дохода, то существует его количе-

ственная мера, определяемая абсолютным 

или относительным уровнем потерь. Вме-

сте с тем существуют риски, не связанные 

непосредственно с финансовыми или ма-

териальными потерями. Это так называе-

мые риски морального ущерба, напри-

мер: от снижения или потери деловой ре-

путации банка, от невозможности выпол-

нения взятых на себя обязательств перед 

третьей стороной, от разглашения персо-

нальных данных отдельных лиц; от дезор-

ганизации деятельности банка или его от-

делений, от нарушения международных 

отношений и др. 

Вместе с тем в абсолютном выра-

жении большая часть рисков может опре-

деляться величиной возможных потерь в 

материально-вещественном (физическом) 

или стоимостном (денежном) выражении. 

В относительном выражении риск опре-

деляется как величина возможных потерь, 

отнесенная к некоторой базе, в виде кото-

рой наиболее удобно принимать либо фи-

нансовое состояние коммерческого банка, 

либо общие затраты ресурсов на данный 

вид деятельности, либо ожидаемый доход 

(прибыль). Собственно потерями счита-

ются снижение прибыли, дохода в срав-

нении с ожидаемыми величинами. Бан-

ковские потери – это в первую очередь 

случайное снижение банковской прибыли. 

Таким образом, понятия риска и 

потерь теснейшим образом связаны меж-

ду собой, большую часть рисков можно 

описать количественно, используя катего-

рию потери.  

Риск  нарушения безопасности ин-

формации – это понятие, введенное для 

обозначения возможности нанесения 

ущерба заданного уровня при реализации 

угроз безопасности информации. Мера 

риска, то есть величина возможного 

ущерба, является одновременно мерой 

опасности угрозы. 

Размеры ущерба определяются 

следующими факторами: 

 важностью для банка или его 

клиентов информации, носителей инфор-

мации или средств ее обработки, в отно-

шении которых выполняются деструктив-

ные действия при реализации угроз; 

 областью применения (исполь-

зования) результатов обработки информа-

ции (выходной информации); 
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 содержанием деструктивных 

действий и видами нарушений; 

 видом ущерба; 

 затратами, необходимыми на 

восстановление информации, носителей 

информации; 

 временем между реализацией 

угрозы и фактическим нанесением ущерба 

(если величина ущерба накапливается со 

временем). 

Для оценки величин возможных 

ущербов важно описать взаимосвязь бан-

ковских рисков и рисков безопасности 

информации. Для этого необходимо опре-

делить, при воздействии на какой объект 

защиты (блок информации, узел компью-

терной сети) наносится ущерб, и какие 

деструктивные действия при этом прово-

дятся. В качестве основных видов ущерба, 

наносимого в результате реализации угроз 

безопасности информации,  рассматрива-

ются ущербы, система которых приведена 

на рисунке. Следует отметить, что мате-

риальные ущербы, ущербы, обусловлен-

ные необходимостью дополнительных 

трудозатрат, и ущербы здоровью персона-

ла могут полностью или частично пере-

считываться в финансовый ущерб. Пере-

счет морального ущерба в другие виды 

ущерба практически невозможен. 

Наиболее связаны с рисками без-

опасности информации финансовые рис-

ки. Любой из финансовых рисков (про-

центный, кредитный, ликвидности, внеба-

лансовый, валютный и использования 

наемного капитала) обусловлен надежно-

стью хранения и обработки информации, 

то есть защищенностью как служебной 

(технологической) информации, так и ин-

формации пользователей (персонала бан-

ка, его клиентов или контрагентов). В 

данном случае возможен весь спектр де-

структивных действий в отношении ука-

занной информации. При этом характер-

ны финансовый, моральный и материаль-

ный ущербы, а также ущерб, связанный с 

дополнительными трудозатратами. 

Под угрозой безопасности инфор-

мации [1] понимается совокупность усло-

вий и факторов, создающих потенциаль-

ную или реально существующую опас-

ность, связанную с утечкой информации 

и/или несанкционированными и/или не-

преднамеренными воздействиями на нее. 

Непосредственную реализацию угрозы 

называют атакой. Для того чтобы опреде-

литься с системой существующих угроз 

безопасности информации в банковской 

сфере, необходимо, во-первых, провести 

классификацию этих угроз, во-вторых, 

разработать модель угроз с описанием ха-

рактеристик угроз, существенных для 

проведения анализа и оценки рисков. До 

настоящего времени состоятельной клас-

сификационной схемы угроз банковской 

информации в банковской сфере в инте-

ресах анализа и оценки рисков фактиче-

ски не проводилось. Фрагменты такой 

классификации имеются в целом ряде 

публикаций [3, 5], однако при этом не 

только не охватывались основные классы 

угроз, но даже отсутствовала какая-либо 

система классификационных признаков. 

Применительно к задаче анализа и оценки 

рисков такая классификация должна охва-

тывать те аспекты описания угроз, кото-

рые существенны именно для решения 

указанной задачи. К таким первичным 

признакам классификации угроз безопас-

ности информации относятся следующие: 

 источник угрозы, который опре-

деляет мотивацию и способ реализации 

угрозы; 

 вид нарушения безопасности 

информации и содержания деструктивно-

го действия, которые определяют пре-

имущественно размеры ущерба; 

 способ реализации угрозы, обу-

словливающий возможность реализации 

угрозы, то есть состоятельность риска; 

 фактор, обусловливающий воз-

никновение угрозы, в соответствии с ко-

торым определяются как виды нарушений 

и содержание возможных деструктивных 

действий, так и, главным образом, способ 

реализации угрозы; 

 объект воздействия, определя-

ющий содержание информации, в отно-

шении которой возможны деструктивные 

действия. 
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Рис. Структура системы ущербов от реализации угроз безопасности    

информации в банковской сфере 
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внутренние – из состава персонала банка. 

К существенным третичным признакам 

относятся такие признаки, как причина 

возникновения угрозы, позволяющая де-

тализировать преднамеренные и случай-

ные угрозы, признаки классификации 

угроз удаленного доступа (удаленных 

атак). 

Для оценки степени риска при том 

или ином варианте воздействий применя-

ются различные методики.  

Анализ риска – это процесс полу-

чения качественной или количественной 

оценки ущерба, который может быть при-

чинен при реализации угроз безопасности 

банковской системе, а также оценки воз-

можности реализации угроз. 

В настоящее время используются 

два подхода к анализу рисков – базовый и 

полный вариант. Выбор зависит от оценки 

собственниками ценности своих инфор-

мационных ресурсов и возможных по-

следствий нарушения режима информа-

ционной безопасности.  

Полный вариант анализа рисков 

применяется в случае повышенных требо-

ваний к информационной безопасности. В 

отличие от базового варианта в том или 

ином виде оцениваются ресурсы, характе-

ристики рисков и уязвимостей (как прави-

ло,  при этом проводится анализ соотно-

шения стоимость/эффективность несколь-

ких вариантов защиты).  

Таким образом, при проведении 

полного анализа рисков необходимо:  

 определить ценность ресурсов; 

 добавить к стандартному набору 

список угроз, актуальных для исследуе-

мой информационной системы; 

 оценить вероятность угроз; 

 определить уязвимость ресур-

сов; 

 предложить решение, обеспечи-

вающее необходимый уровень информа-

ционной безопасности и оценить остаточ-

ные риски. 

В ходе анализа рисков проводится их 

оценка. Под оценкой рисков принято пони-

мать процедуру, включающую в себя иден-

тификацию рисков, выбор параметров для 

их описания и определение значений этих 

параметров для каждого риска [5]. В зави-

симости от того, какие параметры исполь-

зуются для описания рисков, и уровня 

формализации процесса определения зна-

чений этих параметров применяются раз-

личные методы оценки, среди которых 

можно выделить: экспертные методы, 

расчетно-аналитические методы, графо-

аналитические методы. 

При применении экспертных мето-

дов важную роль играет построение шкал 

оценок рисков. В настоящее время в разра-

ботанных за рубежом методиках применя-

ются шкалы нечетких суждений, шкалы 

субъективных вероятностей и шкалы бал-

лов. При этом, как правило, оценивается как 

уровень возможного ущерба, так и возмож-

ность такого ущерба.  

Недостатком данного подхода яв-

ляется  зависимость не только от знаний 

эксперта, но и от сферы деятельности ор-

ганизации, что требует подстройки метода 

под конкретный объект, при этом пока 

отсутствует доказательство полноты вы-

бранных факторов и правильности весо-

вых коэффициентов (баллов) для каждого 

ответа. 

Общий недостаток экспертных ме-

тодов связан с затрудненностью их при-

менения для анализа комбинаций собы-

тий, приводящих к ущербу.  

Особенность расчетно-аналити-

ческих методов заключается в необходи-

мости разработки математической модели 

оценки риска, основанной на расчете либо 

среднестатистических характеристик рис-

ка, либо вероятностей возникновения за-

данного уровня ущерба. 

Графоаналитические методы при-

меняются для выявления причинно-

следственных связей между событиями, 

приводящими к ущербу, и включают в се-

бя  методы анализа «деревьев отказов» и 

«деревьев событий».  

Анализ приведенных методов поз-

воляет сделать следующие выводы. 

Наибольшее применение для ана-

лиза и оценки рисков в настоящее время 

находят экспертные методы. Несмотря на 

получаемые с помощью этих методов 

ориентировочные результаты, их приме-
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нение позволяет давать достаточно обос-

нованные прогнозы возможных ущербов 

от реализации угроз безопасности инфор-

мации в банковской сфере, выбирать ак-

туальные угрозы и осуществлять «управ-

ление рисками».  

Методы «деревьев отказов и со-

бытий» трудоемки и применяются, как 

правило, для анализа проектов или мо-

дернизации сложных технических си-

стем и производств при наличии обшир-

ных статистических данных. Следует 

отметить, что графоаналитические мето-

ды фактически базируются на методах 

экспертных оценок и расчетно-

аналитических методах. 

В настоящее время нет четко про-

работанных теоретических основ и еди-

ной методология анализа и оценки рисков. 

Разработанные и применяемые методики 

основаны на обобщении и анализе прак-

тического опыта обеспечения безопасно-

сти информации в банковской сфере. При 

этом предложенные в ряде зарубежных 

стандартов по организации и проведению 

аудита организаций, в том числе в бан-

ковской сфере подходы к анализу и оцен-

ки рисков целесообразно учесть при раз-

работке отечественной методики анализа 

и оценки рисков нарушения безопасности 

информации в банковской сфере. 
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В статье нашли отражение вопросы функционирования системы таможенных услуг и ее 
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Трансформация социально-эконо-

мических процессов, происходящая в Рос-

сийской Федерации, нарастающая неста-

бильность и сложность факторов макро-

среды вызывают необходимость обеспе-

чения экономических  интересов страны и 

ее экономической безопасности. Ведущую 

роль при этом следует отвести таможен-

ной системе, непрерывное функциониро-

вание которой позволяет регулировать 

внешнеторговый оборот и общественные 

отношения, осуществлять фискальную 

функцию, обеспечивать экономическую 

основу суверенитета и государственной 

безопасности страны, а также  выступать 

основой политики протекционизма. 

В связи с этим большое внимание 

на современном этапе уделяется развитию 

и эффективному функционированию та-

моженной системы. При этом данное раз-

витие должно происходить не только на 

макроуровне, но и на уровне внутренних 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране (рис. 1). 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровневая структура основных сфер деятельности таможенной системы  
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На наш взгляд, определенного вни-

мания в данном контексте заслуживает 

система таможенных услуг. На сегодняш-

ний день данная система выступает в ка-

честве одного из важнейших организаци-

онно-экономических и технологических 

инструментов реализации государствен-

ной политики в сфере социально-

экономической безопасности и внешне-

экономической деятельности. По нашему 

мнению, система таможенных услуг – это 

комплекс взаимосвязанных и взаимосо-

гласованных действий, реализуемых спе-

циальными таможенными инструментами, 

направленных на удовлетворение потреб-

ностей участников внешнеторговой дея-

тельности.  

По мнению В.Ю. Диановой и  

В.В. Макрусева, сама таможенная услуга 

может рассматриваться в широком и уз-

ком смысле [2]: в широком контексте та-

моженная услуга – это общественно-

экономическое благо в форме таможенной 

деятельности: таможенного регулирова-

ния и контроля. Авторы подчеркивают, 

что в этом случае таможенные услуги – 

это услуги особого рода, связанные с за-

щитой экономической безопасности госу-

дарства, с обеспечением интересов наци-

ональной экономики и направленные на 

развитие внешнеэкономических связей 

страны [1].  В более узком понимании та-

моженная услуга – это действия или по-

следовательность действий, реализуемые 

специальными таможенными инструмен-

тами с целью повышения потребитель-

ской полезности сферы ВЭД для государ-

ства и участников внешнеторговой дея-

тельности. При таком понимании тамо-

женные услуги могут быть определены 

более инструментально, например, неко-

торой совокупностью правоохранитель-

ных, финансово-экономических, инфор-

мационно-аналитических и других видов 

услуг, предоставляемых в процессе тамо-

женного администрирования. 

Таким образом, таможенная услуга 

носит системный характер. Как и любая 

система, она может рассматриваться с 

управленческих позиций и иметь свои 

субъекты и объекты воздействия. Так, в 

качестве субъекта управления таможен-

ными услугами выступает государство, в 

том числе в лице уполномоченных струк-

тур в области таможенного дела, а в каче-

стве объекта – бизнес-единицы, участники 

внешнеторговой деятельности. Так, 

например, согласно перечерню государ-

ственных услуг, оказываемых Федераль-

ной таможенной службой  физическим и 

(или) юридическим лицам [6], к основным 

категориям потребителей таможенных 

услуг относят юридических и  физических 

лиц, в том числе банки, иные кредитные 

организации и страховые организации, 

российские юридические и физические 

лица, иностранные лица, выступающие 

при перемещении товаров через таможен-

ную границу в качестве декларанта, юри-

дические лица, организации, не являющи-

еся юридическим лицом, созданные в со-

ответствии с законодательством государ-

ства – члена Таможенного союза и пр. 

С другой стороны, субъектно-

объектный подход дуалистичен и само госу-

дарство в ряде случаев является объектом 

оказания таможенных услуг (рис. 2).  

Таким образом, субъекты оказания 

таможенных услуг в реализации своей де-

ятельности основываются на определен-

ных целях, задачах, принципах, методах, 

механизмах, технологиях и процедурах. 

Основной целью оказания таможенной 

услуги является удовлетворение потреб-

ностей объекта получения данной услуги. 

В качестве задач можно рассматривать 

формирование экономико-правовых и 

процедурно-технологических условий ре-

ализации таможенной услуги. К основным 

принципам оказания таможенных услуг, 

на наш взгляд, можно отнести: своевре-

менность (актуальность), легальность, 

конфиденциальность, качество, профес-

сионализм, принцип полноты информа-

ции, взаимовыгодного сотрудничества и 

др. Под методами оказания таможенных 

услуг нами понимаются методы таможен-

ного администрирования и регулирова-

ния, применяемые в данной сфере. В свою 

очередь механизм оказания таможенной 

услуги представляет собой действие ком-

плекса системообразующих таможенных 
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функций (операций), таких как право-

охранительная, обеспечения безопасно-

сти, информативная, экономическая и 

т.д.). Технология оказания таможенной 

услуги предполагает последовательность 

действий по оказанию услуги (сбор и ана-

лиз  информации о необходимости оказа-

ния услуги, поиск потребителей услуги, 

непосредственное оказание услуги и ее 

послесервисное обслуживание). В тесной 

взаимосвязи  с технологиями оказания та-

моженных услуг находятся процедуры, 

которые отличаются официальностью и 

согласованностью с законодательными 

нормами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Реализация системного подхода к определению сущности  

таможенной услуги 

 

Процессу воздействия субъекта 

оказания таможенных услуг на объект 

способствуют такие связующие процессы, 

как информационно-коммуникационное  

обеспечение и процесс разработки и при-

нятия решений в данной сфере. Информа-

ционно-коммуникационное обеспечение 

предполагает не только сбор,  хранение, 

обработку и передачу информации о та-

моженной услуге, но и включает в себя 

маркетинговый аспект, интегрируя с про-

цессами  воздействия на целевую аудито-

рию – потребителей таможенных услуг –  

и процессами принятия решений относи-

тельно доведения до них самой услуги. В 

данном контексте следует обратить вни-

мание на комплекс маркетинговых меро-

приятий, реализация которых способству-

ет  определению путей обеспечения кон-

курентоспособности таможенной службы 

в решении общегосударственных задач по 

экономическому росту и социальному 

благополучию общества при безусловном 

соблюдении законодательства Российской 

Федерации в таможенной сфере [4]. 

Рассмотренные выше обеспечива-

ющие подсистемы позволяют максималь-

но эффективно реализовать функции 

управления таможенными услугами. К 

одной из таких функций относится, в 

первую очередь, планирование, которое  

представляет собой определение системы 

целей оказания таможенных услуг, а так-

же способов и средств их реализации. 

Функция организации предполагает со-

здание условий для реализации таможен-

ной услуги за счет обеспечения ее всеми 

необходимыми ресурсами (человечески-
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ми, финансовыми, материальными, ин-

формационными). В свою очередь моти-

вация выступает как процесс побуждения 

субъекта оказания таможенной услуги к  

достижению ее максимальной эффектив-

ности и продуктивности. К ключевым 

функциям, на наш взгляд, следует отнести 

регулирование и контроль, которые, с од-

ной стороны, позволяют достичь постав-

ленных субъектом целей и предотвратить 

возможные нежелательные последствия, а 

с другой стороны, являются неотъемле-

мой  частью функционирования субъекта 

оказания таможенной услуги с учетом 

специфики его деятельности. 

Результатом оказания таможенной 

услуги выступает удовлетворение или не-

удовлетворение потребителя данной услу-

гой и, соответственно, эффект от ее оказа-

ния [5]. Именно реакция потребителя вы-

ступает в качестве обратной связи, кото-

рая обеспечивает взаимодействие между 

субъектом и объектом оказания таможен-

ной услуги. Положительная реакция спо-

собствует созданию взаимовыгодных 

партнерских отношений и благоприятного 

образа субъекта, поддержанию его репу-

тации. При этом, рассматривая репутацию 

как динамическую сущностную характе-

ристику поведения организации, форми-

рующуюся в обществе в течение  доста-

точно продолжительного периода, необ-

ходимо подчеркнуть ее ценностный ас-

пект деятельности, умение генерировать 

ценности, следовать им и доносить их до 

целевых аудиторий [3].  

В свою очередь в процессе осу-

ществления обратной связи объект при-

нимает решение о своем потребительской 

потенциале, возможностях и, соответ-

ственно, о целесообразности  использова-

ния таможенных услуг. 

Таким образом, таможенные услу-

ги, с одной стороны, являясь  действием  

со стороны субъекта ее оказания (госу-

дарства в лице уполномоченных тамо-

женных структур) по отношению к ее по-

лучателю (государство, бизнес-

сообщество, участники внешнеэкономи-

ческой деятельности)  в целях удовлетво-

рения  потребностей последних, с другой 

стороны,  выступают как категория, обла-

дающая всеми атрибутами системы и по-

следовательно раскрывающая их в про-

цессе своего осуществления. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ  

МЕТОДОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 
Развитие маркетинга отношений, как доминирующей парадигмы маркетинговой деятель-

ности хозяйствующих субъектов в условиях конкурентной борьбы за потребителя, сопровождает-

ся возрастанием значимости маркетинговых коммуникаций, транслирующих потребителям ин-

формацию о товарах (услугах), их потребительских свойствах, качестве и т.д. В статье дано обос-

нование коммуникационной компоненты методологии влияния маркетинга отношений на потре-

бительское поведение по составляющим ее элементам: моделям, подходам, инструментам, мето-

дам, принципам. 

 

Ключевые слова: потребительское поведение, маркетинг отношений, маркетинговые ком-

муникации. 

 

 

Современный потребительский 

рынок характеризуется кардинальными 

изменениями его коммуникационной сре-

ды, обусловленными широкомасштабной 

информатизацией общества во всех сфе-

рах его жизнедеятельности. 

Развитие коммуникационного вза-

имодействия участников маркетинговых 

отношений сопровождается быстро воз-

растающей ролью маркетинговых комму-

никаций в операциях рыночного обмена, в 

транслировании информации о продвига-

емых товаропроизводителями и торговы-

ми посредниками товарах и услугах целе-

вой потребительской аудитории и полу-

чении от нее соответствующих обратных 

сигналов, свидетельствующих о реакции 

потребителей на эти товары и услуги. 

Названные, а также другие обстоя-

тельства предопределяют необходимость 

развития методологии маркетинга отно-

шений в его коммуникационной компо-

ненте, с позиций обоснования воздействия 

маркетинговых коммуникаций на потре-

бителя в части формирования его отно-

шения к предметам рыночных обменов, 

информация о которых транслируется 

маркетинговыми коммуникациями и, как 

следствие, воздействия на потребитель-

ское поведение. 

Логика методологического обосно-

вания коммуникационной компоненты 

маркетинга отношений, обеспечивающего 

решение поставленной нами задачи, пока-

зана на рисунке. 

Из содержания рисунка следует, 

что методологической основой выделения 

коммуникационной компоненты марке-

тинга отношений являются две базовые 

модели маркетинга: корпоративного – мо-

дель маркетинга В2В; потребительского – 

модель маркетинг-микса «4С». 

Подчеркнем, что разделение мар-

кетинга на «корпоративный» и «потреби-

тельский» в данном случае не является 

четко выраженным.  

Во-первых, это обусловлено тем, что 

маркетинг отношений впервые сформиро-

вался в В2В-сфере («бизнес для бизнеса»), а 

впоследствии трансформировался в  

В2С-сферу («бизнес для потребителя»). 

Во-вторых, разделение корпора-

тивного и потребительского маркетинга 

условно еще и потому, что потребителей 
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мы рассматриваем в широком смысле, ти-

пизируя их по пяти категориям: конечные 

или индивидуальные, групповые или се-

мейные, потребители-посредники, потре-

бители-представители организаций, по-

требители-представители государствен-

ных, муниципальных учреждений и обще-

ственных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Схема логики методологического обоснования коммуникационной компоненты  

маркетинга отношений 

 

Всем категориям потребителей 

свойственно формирование потребитель-

ского отношения к предметам рыночных 

обменов, информация о которых трансли-

руется маркетинговыми коммуникациями, 

а потребительское отношение принимает 

завершенный характер в потребительском 

поведении.  

Методологическая основа выделения коммуникационной компоненты маркетинга  

отношений 

Модель корпоративного маркетинга 

(В2В) 

Модель потребительского маркетинга 

(маркетинг-микс «4С») 

Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Подходы к построению интегрированных маркетинговых коммуникаций 

европейский американский 

Подходы к определению  затрат на маркетинговые коммуникации с потребителями 

затратный инвестиционный 

Инструменты маркетинговых коммуникаций 

ATL-коммуникации  

(косвенного контакта с потребителями) 

ВTL-коммуникации  

(прямого контакта с потребителями) 

ТTL-коммуникации  

(интеграция косвенных и прямых контактов 

с потребителями) 

Методы определения целевой контактной потребительской аудитории 

Принципы построения маркетинговых коммуникаций, ориентированных  

на потребителя 
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Но, в отличие от первых двух кате-

горий потребителей (индивидуальных и 

групповых), потребители остальных кате-

горий подвержены влиянию корпоратив-

ного маркетинга, отражающего не личные 

(семейные) интересы, а интересы хозяй-

ствующих субъектов, представителями 

которых являются данные потребители. 

Это обстоятельство, на наш взгляд, 

является очевидным, и требует его учета 

при методологическом обосновании ком-

муникационной компоненты маркетинга 

отношений. 

Итак, первой моделью, составля-

ющей методологическую основу комму-

никаций в маркетинге отношений, являет-

ся модель корпоративного маркетинга 

(маркетинга В2В). 

По одному из определений, «кор-

поративный маркетинг – это система зна-

ний о разумном предложении товара на 

рынке на основе информационных техно-

логий, интегрирующих маркетинговую 

деятельность во внутренней и внешней 

среде предприятия» [7]. 

Суть модели маркетинга B2B со-

стоит в наборе методов, связанных с осу-

ществлением деятельности экономиче-

ских субъектов в условиях информацион-

ной экономики, применение которых име-

ет целью поддержание устойчивых и вза-

имовыгодных отношений со стратегиче-

скими партнерами.  

Мы считаем, что допущение о роли 

информатизации и расширении коммуни-

кационных каналов, определяемой моде-

лью В2В,  не случайно. Именно посред-

ством современных средств связи стали 

возможными организация контактов с 

контрагентами, удаленными географиче-

ски, увеличение интенсивности информа-

ционного обмена, ускорение любых тран-

сакций.  

Маркетинговые коммуникации в 

модели В2В предполагают, в первую оче-

редь, формирование осведомленности и 

эмоционального опыта их адресата (т.е. 

коллективных потребителей), формирую-

щих предпочтения конкретных товаров 

или услуг, организаций, форм и способов 

продажи товаров и т.п.  

С позиций «корпоративного» по-

требителя инструменты коммуникации 

направляются не только на преимущества 

товаров или услуг, но и на специфические 

потребности, которые могут быть с их 

помощью удовлетворены.  

В число таких потребностей могут 

входить, например, снижение затрат, 

накладных расходов, повышение произво-

дительности труда, качества товаров и т.п. 

Это означает, что целевое назначе-

ние использования маркетинговых ком-

муникаций предстает более широким, чем 

для индивидуального (группового) потре-

бителя, заинтересованного в решении 

своих проблем с помощью конкретного 

товара или услуги. 

Данное положение можно под-

твердить позицией Ф. Котлера и В. Пфер-

ча, утверждающими, что «… отношения в 

В2В-секторе представляют собой ком-

плексное взаимодействие, на которое ока-

зывают влияние самые разные их участ-

ники… Подобный целостный маркетин-

говый подход предполагает наличие 

внешнего и внутреннего маркетинга, а 

также маркетинга взаимодействия, пере-

секающихся отношений между тремя 

наиболее важными участниками рынка: 

компанией, покупателями и посредника-

ми. Внешний маркетинг связан с постоян-

ной работой в области ценообразования, 

дистрибуции и продвижения товаров и 

услуг покупателям. Внутренний марке-

тинг включает в себя все действия, с по-

мощью которых происходит обучение и 

мотивация посредников, позволяющие 

превратить их в истинных посланников 

маркетинговых коммуникаций. На работу 

с внешними и внутренними коммуника-

циями оказывает непосредственное влия-

ние компания, а на маркетинг взаимодей-

ствия влияют главным образом мероприя-

тия внутреннего маркетинга» [3, с. 150]. 

Соответственно такой посылке ав-

торы устанавливают инструменты и гра-

ницы взаимодействия корпоративных, 

маркетинговых и диалоговых коммуника-

ций [там же, с. 152]. 

Их комплексное использование в мо-

дели маркетинга В2В, с поддержкой инно-
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вационными коммуникационными техноло-

гиями, позволяет обеспечить следующие 

преимущества корпоративного маркетинга 

по сравнению с маркетингом, основанном на 

традиционных технологиях: 

– нивелирование влияния фактора 

пространственной локализации, возмож-

ность осуществлять деятельность «вне 

привязки» к локальному рынку; 

– сокращение времени на поиск 

партнеров, осуществление сделок, разра-

ботку новой продукции и т. д.; 

– снижение асимметрии информа-

ции (ее неполноты и неравномерности 

распределения) и, как следствие, сниже-

ние информационных трансакционных 

издержек; 

– рационализация структуры управ-

ления, в том числе путем ее сжатия по вер-

тикали, сокращения и объединения ряда 

функций, солидаризации ответственности. 

Второй моделью, составляющей 

методологическую основу коммуникаций 

в маркетинге отношений, мы определяем 

модель потребительского маркетинга 

(маркетинг-микса «4С»). 

Суть данной модели, разработчи-

ком которой принято считать Р. Лотер-

борна, раскрывается следующими состав-

ляющими: 

– решение потребителя (Customer 

Solution) – в расширенном виде сюда 

включаются не только покупатель и по-

требитель, но также и лица, принимаю-

щие решение о покупке, и лица, воздей-

ствующие на решение о покупке;  

– издержки покупателя (Customer 

Cost) – обычно включают цену покупки, 

цену потребления и цену избавления; 

– удобство (Convenience) – эффек-

тивные товары и услуги должны удовле-

творять некую базовую потребность, а 

также нести дополнительные блага для 

потребителя, по возможности задействуя 

наиболее выгодный в каждом конкретном 

случае комплект уровней товара и вклю-

чать нужную эмоциональную составляю-

щую; 

– коммуникации (Communication) – 

весь комплекс коммуникаций между по-

купателем и продавцом, производителем 

и потребителем [10]. 

Одноуровневость определения ме-

ста коммуникаций в составе элементов 

маркетинг-микса «4С», на наш взгляд, 

наглядно доказывает признание их роли в 

инструментарии потребительского марке-

тинга, использование которого позволяет: 

– формировать базы данных о 

предпочтениях индивидуальных (группо-

вых) потребителей; 

– организовать работу маркетинго-

вой службы предприятия с позиций ответ-

ственности за удовлетворение потребно-

стей потребителей, а не за сбыт произве-

денных товаров; 

– кастомизировать товарное произ-

водство и торговое предложение с учетом 

персонификации потребностей потреби-

теля; 

– оказывать активное влияние на 

формирование системы потребительских 

ценностей, лояльности, доверия и при-

верженности потребителей к конкретному 

товару, организации-товаропроизводи-

телю или торговому посреднику; 

– использовать инновационные 

информационные технологии для уста-

новления прямых личных коммуникаций 

с потребителями посредством интерак-

тивного диалогового маркетинга. 

Мы полагаем, что изложенные по-

ложения можно рассматривать в качестве 

доказательств правомерности выбора ме-

тодологической основы для выделения 

коммуникационной компоненты марке-

тинга отношений. 

Уместно подчеркнуть, что расши-

рение сфер использования моделей мар-

кетинга В2В и маркетинг-микса «4С», 

слияние разработанного в их рамках ком-

муникационного инструментария привело 

к появлению такого маркетингового фе-

номена, как интегрированные маркетин-

говые коммуникации. 

Предпосылками для их появления 

послужили усложняющиеся взаимоотно-

шения субъектов потребительского рын-

ка, сокращение жизненных циклов това-

ров, высокая динамика изменения потреб-

ностей, снижение эффективности массо-
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вой рекламы, смещение акцентов марке-

тинговой деятельности предприятий в 

сторону повышения ценности товаров для 

потребителей, определения стабильности 

целевого потребительского сегмента как 

одного из ключевых конкурентных пре-

имуществ предприятия. 

Формирующаяся модель интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций 

являет собой комбинационное сочетание 

различных средств, инструментов и тех-

нологий коммуникационного воздействия 

на целевые потребительские аудитории с 

целью формирования ожидаемого потре-

бительского поведения и его своевремен-

ной корректировки. 

Модель интегрированных марке-

тинговых коммуникаций, объединяющая 

в себе коммуникационный инструмента-

рий моделей маркетинга В2В и марке-

тинг-микса «4С», «… позволяет обеспе-

чить формирование, поддержание, стиму-

лирование и воспроизводство спроса на 

товары и услуги, использовать эффект ди-

хотомии и взаимодополнения воздействия 

внутренних и внешних факторов обеспе-

чения преимуществ интеграции по срав-

нению с единичными маркетинговыми 

коммуникациями» [2, с. 16]. 

Признание названного обстоятель-

ства характерно как для теоретиков, так и 

для практиков маркетинга. 

Однако, как показало проведенное 

нами исследование, в международной 

практике построения интегрированных 

маркетинговых коммуникаций к настоя-

щему времени оформились два самостоя-

тельных подхода – европейский и амери-

канский, имеющие некоторые различия. 

В европейском подходе, разделяе-

мом большинством стран Евросоюза, а 

также Азии и Тихоокеанского региона, 

ключевыми аспектами построения инте-

грированных маркетинговых коммуникаций 

определяются скорость коммуникационных 

процессов, темпы освоения целевых сегмен-

тов потребительского рынка, адаптивность к 

изменениям рыночной конъюнктуры, стра-

тегическая экономическая мотивация персо-

нала, перманентное стимулирование потре-

бительского спроса [9]. 

Американский подход к построе-

нию интегрированных маркетинговых 

коммуникаций реализуется в Великобри-

тании и США и отличается высокой сте-

пенью дифференциации маркетинговых 

функций персонала, его узкой специали-

зацией на конкретных задачах маркетин-

говой деятельности предприятия, концен-

трацией сбытовых усилий предприятий на 

экономическом результате, получаемом 

посредством реализации множественных 

коммуникационных программ [9]. 

Несмотря на указанные различия 

европейского и американского подходов к 

построению интегрированных маркетин-

говых коммуникаций, общей методологи-

ческой проблемой для них выступает про-

блема определения затрат на маркетинго-

вые коммуникации с потребителями, что 

дает нам основание выделить и аргумен-

тировать два подхода к ее решению: за-

тратный и инвестиционный. 

Затратный подход базируется на 

традиционном сопоставлении произве-

денных на маркетинговые коммуникации 

затрат и доходов, полученных предприя-

тием от их реализации.  

При определении коммуникацион-

ных затрат на основе этого подхода воз-

никает проблема противоречия между те-

кущими и долговременными результатами 

маркетинговых коммуникаций.  

С точки зрения бухгалтерского 

учета в качестве инвестиций рассматри-

ваются вложения исключительно в мате-

риальные активы. Расходы же на марке-

тинговые коммуникации относятся к со-

ставу затрат, вычитаемых в конце года из 

выручки от реализации.  

Логика затратного подхода диктует 

необходимость получения добавочной 

прибыли в результате коммуникационно-

го воздействия на рынок в краткосрочном 

периоде и описывается схемой «расходы 

на коммуникации – добавочный объем 

продаж – добавочная прибыль». 

Отсюда следует, что затратный 

подход не учитывает долгосрочные эф-

фекты от расходов на маркетинговые 

коммуникации, в частности, возрастание 

лояльности и приверженности потребите-
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лей, вклад коммуникаций в наращивание 

капитала бренда товара (организации), 

формирование взаимоотношений потре-

бителей с предприятием-реализатором 

товара.  

Иными словами, затратный подход 

нивелирует вклад маркетинговых комму-

никаций в создание условий для генери-

рования стратегических нематериальных 

активов предприятия, формируемых за 

счет развития взаимоотношений с потре-

бителями посредством увеличения расхо-

дов на маркетинговые коммуникации. 

В отличие от затратного подхода 

инвестиционный подход к определению 

затрат на маркетинговые коммуникации с 

потребителями объясняет расходы на 

маркетинговые коммуникации как вид 

инвестиций в отношения с потребителя-

ми, приводящих к росту стоимости бизне-

са предприятия в стратегической перспек-

тиве. 

Идея разработки инвестиционного 

подхода принадлежит П. Дойлю и  

Ф. Штерну [1, с. 390–405], а один из его 

последователей, например О.А. Третьяк, 

строит модель ориентированных на стои-

мость коммуникаций, описываемую схе-

мой «инвестиции в коммуникации – нема-

териальные активы – бизнес-процессы – 

PV будущего денежного потока – доходы 

акционеров» [8, с. 389]. 

Комментируя предлагаемую мо-

дель, автор указывает на то, что «инве-

стиции в различные формы коммуника-

ции служат основой для «выращивания» 

нематериальных активов, создание и 

накопление которых, в свою очередь, 

инициирует создание новых бизнес-

процессов. В этих бизнес-процессах мар-

кетинг играет решающую роль, формируя 

и ранжируя отношения с покупателями, 

включая их непосредственно в цепочку 

создания ценности. Он выстраивает стра-

тегии управления с поставщиками, ориен-

тируя их на запросы конечных потребите-

лей, вводит новые продукты в товарный 

поток, дифференцируя предложение ком-

пании на рынке. Такие бизнес-процессы 

активно влияют на увеличение приведен-

ной стоимости будущих денежных пото-

ков. Существуют четыре способа увели-

чения чистой приведенной стоимости де-

нежных потоков: 1) повышение объемов 

денежных потоков; 2) ускорение поступ-

ления денежных средств; 3) продление 

времени существования потоков; 4) сни-

жение рисков. Маркетинговые коммуни-

кации оказывают активное воздействие на 

все эти направления» [8, с. 388–389]. 

Особо ценным в инвестиционным 

подходе к определению затрат на марке-

тинговые коммуникации с потребителями 

для нашего исследования представляется 

четко определенная роль отношений с по-

требителями в цепочке создания ценно-

сти, выступающей необходимым и доста-

точным условием роста стоимости бизне-

са предприятия. 

Данное обстоятельство определяет 

необходимость конкретизации инстру-

ментов маркетинговых коммуникаций, с 

помощью которых обеспечивается фор-

мирование отношений с потребителями.  

В частности, речь идет о традици-

онно используемых в маркетинговой 

практике ATL-коммуникациях (реклама 

всех видов – наружная, печатная, теле-, 

радио-, интернет-реклама и др.), обеспе-

чивающих косвенные контакты с потре-

бителями, и BTL-коммуникациях (прямая 

почтовая и SMS-рассылка, промоакции, 

все виды и формы стимулирования потре-

бителей, выставки и т.д.), обеспечиваю-

щих прямые контакты с потребителями. 

Слияние инструментария ATL и 

BTL коммуникаций, произошедшее 

вследствие обоснованного выше появле-

ния интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, привело к разработке но-

вых инструментов – TTL-коммуникаций, 

выступающих механизмом интеграции 

косвенных и прямых контактов с потре-

бителями, генерирующих новые формы 

взаимодействий и взаимоотношений, 

расширяющих интегрированные марке-

тинговые коммуникации за счет экономи-

ческих, социальных, культурных и т.п. 

компонент. 

Появление нового инструментария 

маркетинговых коммуникаций создает 

объективные предпосылки для повыше-
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ния результативности их реализации в си-

стеме взаимоотношений предприятия с 

потребителями. 

Но при этом по-прежнему актуаль-

ной остается задача правомерности опре-

деления целевой контактной потребитель-

ской аудитории, которой адресуются мар-

кетинговые коммуникации. 

Решение данной задачи, как из-

вестно, обеспечивается с помощью самых 

разнообразных методов.  

В теории и на практике сложилось 

множество их вариантов, из которых 

наиболее интересным нам представляется 

вариант, предложенный С. Рэппом и  

Т.Л. Коллинзом, содержащий пять мето-

дов определения целевой контактной по-

требительской аудитории: 

«– «выуживание» постоянных кли-

ентов, привлечение внимания отдельного 

человека и улавливание его «на крючок» 

сообщением, которое имеет чрезвычайно 

важное значение именно для конкретного 

потребителя; 

– «разработка месторождений» по-

тенциальных потребителей, т.е. поиск по-

тенциальных целевых рынков в государ-

ственных или отраслевых базах данных 

(например, база подписчиков на тот или 

иной специализированный журнал); 

– «промывка» – выявление 

наилучших потенциальных потребителей, 

основанное на прогнозирующем модели-

ровании – накоплении информации (о ча-

стоте покупок потребителей, их стоимо-

сти, типе покупаемых товаров и предпо-

чтительности во вкусах, уровне доступ-

ных цен, диапазоне размеров и т.д.) и мо-

делирование на ее основе будущих тен-

денций потребления различных групп по-

требителей с последующим выбором 

наиболее доходных сегментов; 

– «подстройка» – создание соб-

ственной базы данных о потребителях для 

прогнозирования их будущих потребно-

стей и своевременного предложения тре-

буемых товаров и услуг; 

– «спелеология» рынка – исследо-

вание рыночных ниш, включающее поиск 

и разработку рыночной ниши для новой 

продукции, определение доминирующих 

ниш рынка среди уже существующих» [5]. 

Выбор методов определения целе-

вой контактной потребительской аудито-

рии позволяет нам перейти к рассмотре-

нию заключительного элемента методоло-

гического обоснования коммуникацион-

ной компоненты маркетинга отношений, 

т.е. принципов  построения маркетинго-

вых коммуникаций, ориентированных на 

потребителя. 

В процессе изучения литературных 

источников нами установлено, что прин-

ципы маркетинговых коммуникаций в 

большей степени, чем другие элементы 

методологии, варьируют по их составу и 

содержанию в представлениях различных 

исследователей. 

Например, А.Ю. Стребков опреде-

ляет принципы организации маркетинго-

вых коммуникаций с использованием от-

ношений сотрудничества, относя к ним 

принципы:  

– информационно-технологического 

соответствия, ориентирующий коммуни-

кации на инновационные сегменты рынка 

и обеспечивающий соответствие марке-

тинговой стратегии и организационной 

структуры изменениям этих сегментов;  

– срочности, предполагающий 

временное ограничение использования 

модели коммуникации, соответствующей 

задачам сотрудничества на его конкрет-

ном этапе; 

– прозрачности, требующий разра-

ботки коммуникационных механизмов с 

использованием инновационных средств 

связи, обеспечивающих прозрачность и 

доступность информации; 

– информированности, предпола-

гающий прозрачность информационных 

потоков для внутренних структур пред-

приятия и его стратегических партнеров, 

определяющий уровень доверительных 

отношений между ними и упрощающий 

процессы принятия солидарных управ-

ленческих решений; 

– соблюдения коммерческой тайны, 

требующий защиты информации, имеющей 

коммерческую ценность для участников от-

ношений сотрудничества  [6]. 
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Разделяя мнение автора  

(А.Ю. Стребкова) о значимости учета 

названных принципов для организации 

маркетинговых коммуникаций на основе 

сотрудничества, проблемным моментом 

их реализации нам представляется то, что 

данные принципы предназначены только 

для сотрудничающих предприятий.  

Потребитель как адресат маркетин-

говых коммуникаций в приведенном со-

ставе принципов их организации абсо-

лютно не учитывается. 

Аналогичный недостаток характе-

рен составу принципов коммуникации, 

сформулированному И.И. Мазуром,  

В.Д. Шапиро, Э.М. Коротковым,  

Н.Г. Ольдерогге: суверенитет  участников 

взаимодействия; суверенитет их ценност-

ных ориентаций, интересов, представле-

ний об объекте взаимодействия и отноше-

нии к нему; технологическая обеспечен-

ность равноправного информационного 

обмена; технологическая обеспеченность 

равного уровня информационной полноты 

знаний о ситуации и объекте взаимодей-

ствия [4, с. 338–339]. 

Сторонником минимизации в 

определении принципов коммуникацион-

ного взаимодействия является В.В. Зундэ, 

выделяющая все три принципа  – партнер-

ство, открытость, готовность к сотрудни-

честву [2, с. 41].  

Кроме того, автор предлагает состав 

принципов формирования интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, обосновывая 

их следующими положениями: комбинация 

средств воздействия на потребителя в их 

единстве дает гораздо больший эффект, чем 

простое сложение коммуникаций; направ-

ленное целевым образом сообщение на кон-

кретную группу потребителей; построенное 

вокруг крупного события, проявляет креа-

тивный потенциал интегрированных марке-

тинговых коммуникаций; развитие новых 

информационных технологий расширяет 

диапазон и инструментарий коммуникаций 

[там же, с. 43]. 

На наш взгляд, перечисленные по-

ложения ценны тем, что в них преодолена 

ограниченность распространения марке-

тинговых коммуникаций, предусматрива-

ется их доведение до потребителя. Но, 

вместе с тем, перечисленные положения 

сложно отнести к разряду «принципов», 

скорее они отражают набор условий, тре-

бующих учета при формировании инте-

грированных маркетинговых коммуника-

ций. 

Решение поставленной нами иссле-

довательской задачи – методологического 

обоснования влияния маркетинга отноше-

ний на потребительское поведение – требу-

ет выделения таких принципов маркетин-

говых коммуникаций, которые будут рас-

крывать их инструментальную роль в ре-

шении данной задачи и учитывать конеч-

ное звено адресации маркетинговых ком-

муникаций, т.е. потребителя. 

С учетом изложенных положений в 

дополнение к существующим принципам 

мы считаем необходимым выделить их 

специфическую группу – принципы по-

строения маркетинговых коммуникаций, 

ориентированных на потребителя, пред-

ставленные такими принципами, как:  

– организация планирования и 

управления процессами удовлетворения 

потребностей потребителя и укрепление у 

него осознания уникальности товара (ор-

ганизации);  

– обеспечение приоритета мнения 

потребителя;  

– организация для целевого потре-

бительского сегмента достоверных кана-

лов информации о товаре (организации);  

– своевременное и полное доведе-

ние информации до потребителей;  

– моделирование ценности товара 

(организации) совместно с целевым кон-

тингентом потребителей. 

По нашему мнению, состав приве-

денных принципов в большей мере, чем 

выше рассмотренные примеры, соответ-

ствует решению задачи методологическо-

го обоснования влияния маркетинга от-

ношений на потребительское поведение. 
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Статья посвящена рассмотрению сущности сравнительного подхода к оценке стоимости 

объектов интеллектуальной собственности, способов их оценки в рамках рассматриваемого мето-

дического подхода, выявлению условий его применимости, а также оценке достоинств и недостат-

ков применения сравнительного подхода в практической деятельности оценщиков. Всё это опре-

деляет степень достоверности конечных результатов оценки стоимости объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

 

Ключевые слова: сравнительный подход, оценка, объекты интеллектуальной собственно-
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Сущность сравнительного подхода 

к оценке стоимости объектов интеллекту-

альной собственности (далее – ИС) и прав 

пользования ими состоит в определении 

рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности на основе цен фактических 

сделок с объектами аналогичного назна-

чения и адекватной полезности. Основной 

смысл осуществляемых в рамках сравни-

тельного подхода операций состоит в том, 

что покупатель объекта ИС не заплатит за 

него цену больше той, по которой может 

быть приобретен аналогичный по всем 

показателям объект ИС. 

Рассматриваемый подход основан 

на принципе замещения, сущность кото-

рого заключается в следующем: при нали-

чии нескольких товаров или услуг схожей 

пригодности, тот из них, который имеет 

самую низкую цену, пользуется наиболь-

шим спросом и имеет самое широкое рас-

пространение. Отсутствие необходимых 

оценщику данных приводит к тому, что 

становящаяся доступной информация о 

сделках используется в оценке чаще всего 

как ориентировочная, не влияющая на 

итоговое значение рассчитываемой ры-

ночной стоимости. Цены единичных сде-

лок часто отличаются от среднерыночных 

цен на аналоги из-за мотивации участни-

ков сделки, условий их осведомленности 

и (или) условий сделки. Однако, в подав-

ляющем большинстве случаев, цены еди-

ничных сделок имеют тенденцию отра-

жать направление развития рынка интел-

лектуальной собственности в целом. 

По своей сути сравнительный под-

ход объединяет в себе все способы (приё-

мы) оценки объектов ИС, основанные на 

анализе рыночной информации, то есть он 

предполагает, что ценность объектов 

определяется тем, за сколько они могут 

быть проданы при наличии достаточно 

сформированного рынка. Исходя из дан-

ного предположения, следует, что наибо-

лее вероятной величиной стоимости оце-

ниваемого объекта может быть реальная 

цена продажи аналогичного объекта, за-

фиксированная рынком. 
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Применение сравнительного под-

хода при оценке объектов ИС часто за-

труднено, так как они в большинстве слу-

чаев являются оригинальными и не имеют 

аналогов, и всё же он применяется при 

наличии достоверной и доступной ин-

формации о ценах аналогов объекта оцен-

ки и действительных условиях сделок с 

ними. 

Теоретической основой сравни-

тельного подхода, доказывающей воз-

можность его применения, являются сле-

дующие предположения: 

 оценщик использует в качестве 

ориентира фактически сложившиеся ры-

ночные цены на аналогичные объекты. 

Фактическая цена сделки с объектом ин-

теллектуальной собственности учитывает 

ряд факторов, влияющих на величину 

стоимости объекта. К таким факторам 

можно отнести соотношение спроса и 

предложения на данный вид объектов, 

уровень риска, конкретные особенности 

данного вида объектов ИС. Всё это, в ко-

нечном счете, облегчает работу оценщика; 

 сравнительный подход базирует-

ся на принципе альтернативных инвести-

ций. Инвестор, вкладывая деньги в объект 

ИС, покупает, прежде всего, будущий до-

ход. Различные характеристики и особен-

ности объектов интересуют инвестора 

только с позиции перспектив получения 

дохода. Стремление максимизировать от-

дачу (доход) на вложенные средства при 

адекватном риске и свободном размеще-

нии капитала обеспечивает выравнивание 

рыночных цен. 

Практической основой применения 

сравнительного подхода оценки интел-

лектуальной собственности являются: 

 наличие активного рынка, на ко-

тором осуществляется фиксация фактов 

продаж аналогов; 

 получение достоверной инфор-

мации о цене продажи аналога; 

 наличие доступной для оценщика 

рыночной информации, позволяющей по-

лучить обоснование суждения о цене та-

ких объектов. 

Перечисленные условия объясняют 

проблематичность и редкость использова-

ния данного подхода при оценке стоимо-

сти объектов ИС и прав пользования ими. 

Определение рыночной стоимости 

объекта ИС с использованием сравни-

тельного подхода осуществляется путем 

корректировки цен аналогов, сглаживаю-

щей их отличие от оцениваемого объекта 

интеллектуальной собственности. 

При определении рыночной стои-

мости объекта ИС, используя сравнитель-

ный подход, выполняют следующие про-

цедуры: 

 определение элементов, по кото-

рым осуществляется сравнение объекта 

оценки с аналогами; 

 определение по каждому из эле-

ментов сравнения характера и степени от-

личий каждого аналога от оцениваемой 

интеллектуальной собственности; 

 определение по каждому из эле-

ментов сравнения корректировок цен ана-

логов, соответствующих характеру и сте-

пени отличий каждого аналога от оцени-

ваемой интеллектуальной собственности; 

 корректировка по каждому из 

элементов сравнения цен каждого анало-

га, сглаживающая их отличия от оценива-

емой интеллектуальной собственности; 

 расчет рыночной стоимости объ-

екта интеллектуальной собственности или 

права пользования им путем обоснован-

ного обобщения скорректированных цен 

аналогов. 

К элементам сравнения относятся 

ключевые факторы стоимости объекта 

оценки (изменение которых непосред-

ственно влияет на рыночную стоимость 

объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок с объектами ин-

теллектуальной собственности и правами 

пользования ими. 

Наиболее важными элементами 

сравнения являются: 

 объем оцениваемых имуще-

ственных прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности; 

 условия финансирования сделок 

с интеллектуальной собственностью (со-

отношение собственных и заемных 

средств, условия предоставления заемных 

средств); 
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 физические, функциональные, 

технологические, экономические характе-

ристики аналогов; 

 спрос на продукцию, которая 

может производиться или реализовывать-

ся с использованием оцениваемой интел-

лектуальной собственности; 

 относительный объем реализации 

продукции (работ, услуг), произведенной 

с использованием интеллектуальной соб-

ственности; 

 срок полезного использования 

интеллектуальной собственности; 

 уровень затрат на освоение ин-

теллектуальной собственности; 

 условия платежа при совершении 

сделок с интеллектуальной собственно-

стью; 

 изменение цен на интеллектуаль-

ную собственность (с даты заключения 

сделки с аналогом до даты проведения 

оценки); 

 наличие конкурирующих пред-

ложений; 

 обстоятельства совершения сде-

лок с интеллектуальной собственностью; 

 отрасль, в которой были или бу-

дут использованы объекты интеллекту-

альной собственности; 

 территория, на которую распро-

страняется действие предоставляемых 

прав. 

Корректировка цен определяются 

следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлени-

ем цен аналогов; 

 прямым попарным сопоставлени-

ем дохода (выгод) двух аналогов; 

 путем определения затрат; 

 экспертным обоснованием кор-

ректировок цен аналогов. 

Способ попарного сопоставления 

цен аналогов заключается в прямом по-

парном сопоставлении цен аналогов, от-

личающихся друг от друга только по од-

ному элементу сравнения, и определением 

на базе полученной таким образом ин-

формации корректировки по данному 

элементу сравнения. 

Способ попарного сопоставления 

дохода аналогов заключается в прямом 

попарном сопоставлении дохода (выгоды) 

двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравне-

ния, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по дан-

ному элементу сравнения. 

Способ расчёта затрат заключается 

в расчете корректировки путем определе-

ния затрат, связанных с изменением ха-

рактеристики элемента сравнения, по ко-

торому аналог отличается от объекта 

оценки. 

Экспертное обоснование корректи-

ровок цен аналогов заключается в выстав-

лении корректирующих коэффициентов 

на основании опыта и знаний оценщика, 

консультаций со специалистами в данной 

области, проведенных исследованиях 

рынка оцениваемого объекта ИС. 

Основным преимуществом сравни-

тельного подхода является то, что оцен-

щик ориентируется на фактические цены 

купли-продажи аналогичных объектов. В 

данном случае цена определяется рынком, 

так как оценщик ограничивается только 

корректировками, обеспечивающими со-

поставимость аналога с оцениваемым 

объектом. При использовании других 

подходов оценщик определяет стоимость 

на основе расчетов (например, прогнозах 

будущих доходов), то есть результаты 

оценки, базирующиеся на применении до-

ходного или затратного подходов, имеют 

большую вероятность ошибки. 

Другим достоинством сравнитель-

ного подхода является реальное отраже-

ние спроса и предложения на данный объ-

ект или имущественные права, поскольку 

цена фактически совершенной сделки 

максимально учитывает ситуацию на 

рынке. 

Вместе с тем, сравнительный под-

ход имеет ряд существенных недостатков, 

ограничивающих его использование в 

оценочной практике: 

 базой для расчетов являются до-

стигнутые в прошлом финансовые результа-

ты (статические данные), и, следовательно, 

игнорируются перспективы развития; 
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 сравнительный подход возможен 

только при наличии достаточно разносто-

ронней финансовой информации не только 

по оцениваемому объекту, но и по большому 

количеству похожих объектов, отобранных 

оценщиком в качестве аналогов; 

 оценщик должен делать сложные 

корректировки, вносить поправки в итого-

вую величину и промежуточные расчеты, 

требующие серьезного обоснования. Это 

обусловлено тем, что на практике не суще-

ствует абсолютно одинаковых объектов ИС. 
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Управление является абсолютно 

необходимым элементом экономики, без 

которого участие в экономических отно-

шениях теряет смысл. Сутью управления 

является воздействие с определенной це-

лью одного человека, принимающего уча-

стие в обмене, на другого, также участву-

ющего в нем. Главным в характеристике 

сущности управления является то, что оно 

распространяется не только на деловую, 

но и на семейную и общественную сферу 

человеческой деятельности. Следует от-

метить, что поведением человека в раз-

личных сферах его жизнедеятельности 

можно и нужно управлять.  

При выборе средств управленче-

ского воздействия необходимо учитывать, 

что поведение человека характеризуется 

особой сложностью и неопределенностью 

[4]. В каждый момент времени человек 

может совершать лишь ограниченное чис-

ло определенных действий, но число дей-

ствий, которые могли бы быть совершены 

в данный момент, почти неограниченно. 

Во всех аспектах человеческого поведе-

ния постоянно проявляется, с одной сто-

роны, основа, унаследованная от предше-

ствующих поколений, а с другой – все 

множество непрерывных воздействий фи-

зической и социальной среды, т.е. врож-

денное и приобретенное присутствуют в 

каждом действии человека. Чтобы объяс-

нить поведение человека, необходимо по-

нять, почему он совершает именно это 

действие, при этом определенным спосо-

бом, а не какое-либо другое. 

Поведение потребителей ассоции-

руется с деятельностью, связанной с при-

нятием решений о покупке товаров и 

услуг. Для обеспечения длительного 

устойчивого положения организации на 

рынке в условиях нестабильности деловой 

среды необходимо использование страте-

гического подхода к работе с потребите-

лями. 

Стратегический подход к управле-

нию поведением потребителей опирается 

на системное исследование и использова-

ние факторов влияния на процесс потре-

бительских решений. Процесс решения о 

покупке испытывает весьма сильное вли-

яние ситуации (рис.) [1]. Время, место, 

предшествующие события и другие фак-

торы могут изменять решение потребите-

ля о покупке тех  или иных  товаров и 

услуг. 

Реакция потребителей на страте-

гию маркетинга определяет успех или 

провал производителя товаров, услуг. В 

этой связи изучение потребления лишь на 

уровне ситуативного потребительского 

поведения не дает удовлетворительного 

ответа на вопросы о причинах предпочте-

ния потребителем того или иного товара. 
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Если в ситуативном поведении потреби-

теля много случайного и неопределенно-

го, то тактика и стратегия потребления 

образуются в соответствии со строгой ло-

гикой и протекают в определенной после-

довательности. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что для управления потреби-

тельским поведением недостаточно знать 

только лишь внешние формы его прояв-

ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

      СИТУАЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 
Рис. Матрица анализа ситуационного влияния 

 

Процесс управления поведением 

потребителей  начинается с планирования 

и заканчивается корректирующими дей-

ствиями для получения желаемого эффек-

та, что предполагает возможность посто-

янного улучшения воздействия на потре-

бителя. Для управления поведением 

принципиально важными являются сле-

дующие положения [4]: 

1.  Любое поведение имеет послед-

ствия, которые могут быть положительны-

ми, отрицательными или нейтральными. 

2.  Последствия определяют даль-

нейшее поведение человека. Положитель-

ные последствия увеличивают вероят-

ность повторения данного поведения, от-

рицательные – уменьшают; нейтральные – 

ведут к медленному уменьшению вероят-

ности. 

3. То, что вытекает из поведения, 

важнее того, что ему предшествует. 

Исходя из данных принципиаль-

ных положений, можно согласиться с 

мнением М.Ю. Орлова, что управлять по-

ведением – значит вызывать желательное 

поведение, придать ему какие-то свойства 

или устранять нежелательное поведение и 

его свойства в другом, в предмете управ-

ления [3]. Таким образом, управление  по-

ведением потребителей означает разра-

ботку стратегии на основе выделения же-

лательных видов поведения потребителей 

и подкрепления этих видов поведения.   

Управление поведением потреби-

телей – это вид деятельности, использу-

ющий различные методы и приемы 

управления, направленные на личность, 

группу, позволяющий увеличить объемы 

реализации товаров и услуг организации и 

достигать организационные цели роста 

прибыли в долгосрочной перспективе.  

Основная идея управления поведе-

нием потребителей заключается в том, что 

происходящие события в процессе покупки 

зависят от моделируемых факторов обста-

новки и внешних вознаграждений [4].  

Первая группа методов включает 

управление обстановкой, в которой про-
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является потребительское поведение. Ор-

ганизация старается увеличить привлека-

тельность магазина для человека, его ин-

терьера, сервиса и обслуживания и сни-

зить его стремление к тому, чтобы избе-

жать или покинуть ее без совершения по-

купки или потребления. 

Для того чтобы  удержать покупа-

теля и сделать совершение покупки более 

вероятным, организации разрабатывают и 

реализуют программы лояльности, кото-

рые, как правило, основаны на предложе-

нии специальных услуг и продуктов или 

карты постоянных покупателей и направ-

лены на привлечение и удержание клиен-

тов. Но чтобы осуществить эту цель, ор-

ганизации должны понимать своих поку-

пателей и потенциальных потребителей. 

Маркетинговые исследования по-

следних лет позволили выделить следую-

щие черты нового потребителя, опреде-

ляющие его поведение на рынке [2]: 

1. Ориентация на товар высокого 

качества. 

2. Предпочтение отечественных 

товаров (за исключением отдельных то-

варных групп и товаров некоторых фирм). 

3. Переход от удовлетворения пер-

вичных потребностей к удовлетворению 

вторичных, эмоционально значимых и 

формирующих имидж покупателя. 

4. Преобладание в потребитель-

ском поведении личностных потребностей 

над семейными потребностями. 

5. Предпочтение не марок това-

ров/услуг, а мест продажи. 

Для управления обстоятельствами 

покупки могут быть использованы следу-

ющие методы: 

– Контроль численности потреби-

телей. Численность потребителей иногда 

сдерживается с помощью системы специ-

альных приглашений или активного де-

маркетинга, например, путем снижения 

количества или частоты рекламных обра-

щений. 

– Контроль пропускной способно-

сти, которую можно увеличить или 

уменьшить, например, за  счет изменения 

времени работы торговой организации. 

– Контроль затраченного потреби-

телем времени. Ситуационной характери-

стикой влияния на потребительское пове-

дение является время, располагаемое по-

требителями для покупки. Чем сильнее 

временной пресс на потребителя, тем ко-

роче будет его информационный поиск,  

меньше доступной информации им будет 

использовано и тем менее оптимальными 

будут покупки. Выбор магазина также за-

висит от времени его работы и времени его 

доступности для покупателя. 

Вторая группа методов – это 

управление способами, которыми для по-

требителя обеспечивается вознагражде-

ние. Удовлетворение потребителя проис-

ходит в процессе обмена. Поведение каж-

дого участника процесса обмена обычно 

ориентируется на конкретную цель. По-

требитель принимает или же отвергает 

продукцию в зависимости от ее соответ-

ствия запросам. Чтобы достичь успеха, 

организации необходимо предоставить 

потребителю полную свободу выбора 

наряду с реальной выгодой.  

Непосредственные выгоды (скид-

ки, бонусы и т.п.) или вознаграждения от 

использования товара являются инстру-

ментальными выгодами от покупки и по-

требления. 

Внутренние достоинства товаров 

не являются единственной причиной, по 

которой они приобретаются и использу-

ются. Многие атрибуты товаров и услуг 

являются источниками внешних или экс-

прессивных вознаграждений (выгод). 

Экспрессивное вознаграждение, напри-

мер, имеет место в том случае, если про-

дукт соответствует обещаниям продавца.  

Существует три способа, с помо-

щью которых продавцы управляют систе-

мой вознаграждений: увеличивая эффек-

тивность вознаграждений, контролируя 

график предоставления вознаграждений и 

увеличивая качество или количество воз-

награждений.  

Таким образом, только пониманием 

поведения потребителя, приспособлением 

предложений к запросам потребителя 

можно добиться эффективной практиче-

ской реализации маркетинговой концеп-
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ции. Управление поведением потребите-

лей представляет собой деятельность, ис-

пользующую различные методы и приемы 

управления, направленные на личность, 

группу, позволяющие увеличить объемы 

реализации товаров и услуг организации и 

достигать организационные цели роста 

прибыли в долгосрочной перспективе.   
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В статье рассмотрена классификация общих и маркетинговых целей организации, дана ав-

торская трактовка понятия «маркетинговое целеполагание», исследовано место маркетинговых 
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Процесс стратегического управления 

организации базируется на постановке мис-

сии и целей ее деятельности.  

Цель – это ориентир, к которому 

должно стремиться предприятие в своей 

деятельности. Установление целей пере-

водит стратегическое видение и направ-

ление развития организации в конкретные 

задачи, связанные с поведением на рынке, 

производством и результатами деятельно-

сти организации. Цели являются обяза-

тельством управленческого аппарата до-

биться определенных результатов в уста-

новленное время [6]. 

На наш взгляд, общие цели органи-

зации можно разделить на следующие 

группы: 

1. Финансовые цели заключаются в  

определении структуры и источников фи-

нансирования, доли собственных средств в 

предполагаемых вложениях на плановый 

период; разработку форм и методов распре-

деления  прибыли, минимизации затрат ка-

сающихся налогообложения. 

2. Организационные цели касаются  

разработки эффективной системы управле-

ния организацией, построения оптимальной 

организационной структуры управления, 

развития системы управления персоналом 

организации. 

3. Производственные цели связаны с 

установлением нормативных показателей, 

обеспечивающих эффективное использова-

ние материальных ресурсов структурными 

подразделениями; разработкой программ по 

снижению издержек производства и контро-

лю за качеством продукции; планированием 

мероприятий в области инновации, модифи-

кации и вариации выпускаемой продукции. 

4. Маркетинговые цели направлены 

на получение определенной выручки от 

продажи товаров  в абсолютном выражении 

или заданной доли продаж продукции на 

одном или нескольких сегментах рынка; 

внедрение инновационных товаров на рын-

ки; разработку мероприятий в области оп-

тимизации системы распределения и сбыта; 

расширение объема предоставляемых до-

полнительных и сервисных услуг. 

В данной статье мы хотим уделить  

внимание именно маркетинговому целепо-

лаганию, т.к. в условиях современной ры-

ночной экономики, маркетинг, на наш 

взгляд, является фундаментом для обеспече-

ния устойчивого функционирования и раз-

вития организаций. Неэффективная марке-

тинговая политика  может привести не толь-

ко к потерянной прибыли, но и значитель-

ным убыткам, ведущим организацию к 

банкротству. 
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В настоящее время  авторы по разно-

му трактуют понятие «маркетинг»: 

– принцип поведения предприятия, 

заключающийся в последовательном 

направлении всех решений, касающихся 

рынка, на требования и нужды потребителей 

(маркетинг как принцип управления пред-

приятием) [7]; 

– средство достижения преимуществ 

со стороны потребителей по сравнению с 

конкурентами с помощью комплекса специ-

альных рыночных мероприятий (маркетинг 

как средство) [3]; 

– систематический, опирающийся на 

современный инструментарий поиск реше-

ний (маркетинг как метод) [2]; 

– деятельность, направленная на удо-

влетворение нужд и потребностей потреби-

телей [5]. 

Приведенные определения маркетин-

га, на наш взгляд, отражают различные ас-

пекты маркетинговой деятельности, в том 

числе целевой, показывающий важность 

установления иерархии целей и принципов 

их взаимосвязи. 

Различные авторы по разному трак-

туют понятие маркетинговой цели. 

Так, Ф. Котлер полагает, что целепо-

лагание в области маркетинга заключается в 

достижении максимальной потребительской 

удовлетворенности [5]. Согласно этой точке 

зрения, цель маркетинга – достижение мак-

симальной потребительской удовлетворен-

ности, а не максимально возможного уровня 

потребления.  

На наш взгляд, степень потреби-

тельской удовлетворенности трудно изме-

рить,  т.к. непосредственное удовлетворе-

ние, получаемое потребителями от опре-

деленных  «благ», не учитывает загрязне-

ние окружающей среды и наносимый ей 

ущерб.  

С.А. Ким полагает, что  процесс 

маркетингового целеполагания должен 

быть направлен на предоставление мак-

симально широкого выбора товара на 

рынке [4].  

Мы не согласны с этой точкой зре-

ния, т.к. считаем что максимальное рас-

ширение потребительского выбора требу-

ет значительных капиталовложений. То-

вары и услуги станут дороже, т.к. широ-

кое разнообразие приведет к росту издер-

жек производства и поддержанию запа-

сов. Увеличение цены приведет к сниже-

ние доходов потребителей и уровня по-

требления продукции. Кроме того, увели-

чение разнообразия ассортиментных по-

зиций товара вынудит потребителей тра-

тить больше времени и усилий на знаком-

ство с различными товарами и их оценку, 

да и потребители зачастую не привет-

ствуют широкое разнообразие товара. 

Многие авторы полагают, что зада-

ча маркетингового целеполагания направ-

лена на улучшение «качества жизни», ко-

торое слагается из: качества и количества 

товара, его ассортимента и доступности, 

уровня цен, качества культурной и физи-

ческой среды. 

Основоположники данной теории 

оценивают маркетинговую политику не 

только по степени предоставляемой ею 

удовлетворенности потребительского 

рынка, но и по уровню воздействия, кото-

рое она оказывает на качество физической 

и культурной среды. Отчасти, мы разде-

ляем данную точку  зрения, т.к. полагаем, 

что повышение качества жизни для мар-

кетинговой политики является основопо-

лагающей целью, однако качество труд-

ноизмеримо, а толкования его порой про-

тиворечат друг другу. 

На основании проведенных иссле-

дований нами разработана авторская 

трактовка процесса маркетингового це-

леполагания, под которым понимается 

процесс, направленный на обеспечение 

рентабельности как маркетинговой, так и 

всей деятельности организации, получе-

ние максимальных результатов и уровня 

прибыли от сбытовой деятельности в 

определенный период времени в рамках 

средств и производственных возможно-

стей, которыми располагает организация; 

завоевание доли рынка на основе дости-

жения устойчивых взаимовыгодных свя-

зей с определенными сегментами рынка и 

выхода на рынок с инновационным това-

ром, удовлетворяющим потребности 

рынка, а также разработка мероприятий, 

направленных на расширение границ 
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рынка и выход на новый, не освоенный 

сегмент рынка. 

Главная цель маркетинга – ориен-

тация на потребителя. По нашему мне-

нию, организации достигают успешных 

результатов в хозяйственной и сбытовой 

деятельности только в том случае, если их 

цель направлена на  удовлетворение нужд 

и потребностей целевого рынка. Вместе с 

тем основная  цель маркетинга заключает-

ся не только в  росте спроса, но и в воз-

действии на него таким образом, чтобы он 

соответствовал предложению. 

Целевая ориентация маркетинга – 

постановка целей в соответствии с ориен-

тацией конечных результатов производ-

ства с реальными требованиями и поже-

ланиями потребителей [6]. 

Для обеспечения устойчивого ди-

намичного развития организации, по 

нашему мнению, ключевым аспектом 

маркетингового целеполагания должно 

быть обеспечение оптимальной скорости 

согласования спроса и предложения, при 

котором бы взаимодействовали друг с 

другом наиболее выгодные темпы появ-

ления новых идей, их воплощения в товар, 

его производства, распределения и обора-

чиваемости, при минимальных издержках 

на всех уровнях системы товародвижения, 

с учетом своевременного удовлетворения 

потребностей целевого рынка. 

Цели в области маркетинга акцен-

тируют внимание на  целевой направлен-

ности плана и характеризуют желаемые 

результаты деятельности организации на 

определенных сегментах рынка.  

Определение и упорядочение целей 

являются важными элементами маркетин-

говой деятельности, т.к. практически каж-

дый, посвященный маркетинговым вопро-

сам, документ (план маркетинга, про-

грамма выхода на определенный рыноч-

ный сегмент с определенной продукцией 

и т.п.) содержит в одном из разделов 

определенный перечень целевых устано-

вок, при достижении которых не нужно 

прибегать к использованию специальных 

подходов и методов. Однако смещение 

акцентов в области планово-

управленческой деятельности на дости-

жение конечных результатов, развитие  

использования специальных управленче-

ских методов, ужесточение требований к 

повышению качества реализации отдель-

ных функций менеджмента  влекут за со-

бой при построении «дерева целей» спе-

циальных методов и подходов. 

Диагностика опыта постановки це-

лей при разработке различных видов пла-

нов и программ, накопленного как в Рос-

сии, так и за рубежом, на наш взгляд, дает 

основание выделить следующие методы 

целеполагания: 

1. Метод парных сравнений, бази-

рующийся на использовании системы 

«целое – частное». 

2. Логическая структуризация це-

лей, в процессе которой на каждом из 

уровней используются заранее опреде-

ленные принципы структуризации. 

3. Структуризация целей, подразу-

мевающая постановку целей начиная с 

генеральной на базе использования линг-

вистического анализа. 

4. Совместное применение первого 

и второго методов. 

При определении целей маркетинго-

вой деятельности для организации в целом 

имеет место сочетание этих целей с подоб-

ными целями отделов и филиалов организа-

ции, при этом стараются учесть интересы 

акционеров, всех организаций, влияющих на 

работу данной организации [1]. 

Процесс маркетингового целепола-

гания тесно связан с постановкой целей 

для всей организации в целом. Часть це-

лей организации в сфере маркетинга, ис-

ходя из их важности для ее жизнедеятель-

ности, на наш взгляд, могут быть отнесе-

ны к стратегическим; другие являются 

поддерживающими целями. 

В процессе исследования процесса 

маркетингового целеполагания, нами раз-

работана схема, характеризующая место 

целей маркетинговой деятельности в си-

стеме общих целей организации и после-

довательность развертывания общей цели 

маркетинговой деятельности на ее состав-

ные элементы (рис. 1). 
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Рис. 1. Место маркетингового целеполагания в общей системе целей организации
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Маркетинговое целеполагание тес-

но связано с детальным анализом рыноч-

ного спроса и предложения на товар, вы-

пускаемый на данный момент времени, и 

планируемый к выпуску инновационный 

товар, а также диагностикой конъюнкту-

ры как освоенных, так и новых рынков. 

Поэтому данные мероприятия должны 

проводить специалисты в области  иссле-

дования рынка, сотрудники планового от-

дела, владеющие соответствующей ин-

формацией и методами прогнозирования, 

сетевого планирования, методами разра-

ботки целевых моделей, умеющие исполь-

зовать пакеты соответствующих приклад-

ных программ. 
Исходя из вышеизложенного, мы 

полагаем, что процесс маркетингового 

целеполагания можно представить в виде 

следующей схемы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Процесс маркетингового целеполагания 

 

На наш взгляд, процесс марке-

тингового целеполагания основан на 

системном подходе и состоит из пяти 

этапов: 

1. Начальное планирование, в 

процессе которого выделяют основопо-
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целей. 

2. Аналитическое планирование, 
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низации. Поэтому определение маркетин-

говых целей обязательно опирается на си-

стематическое комплексное изучение  то-
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тив, требований покупателей. 
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При постановке маркетинговых 

целей необходимо выполнить следующие 

условия: 

1) маркетинговые цели должны 

быть рыночно ориентированными, т.е. со-

ответствовать общим целям организации 

и не противоречить им; 

2) необходимо делать упор на ре-

ально достижимые цели, имеющие эконо-

мическое обоснование; 

3) поставленные маркетинговые 

цели должны иметь четкую иерархию; 

4) результат достижения маркетин-

говых целей должен  быть измерим  как 

количественно, так и качественно; 

5) необходимо обозначить целевую 

адресность. 

Если некоторые цели противоречат 

друг другу, необходимо четко расставить 

приоритеты, т.е. что определить, что важ-

нее на данный  период времени в опреде-

ленной ситуации.  

Мы полагаем, что в процессе фор-

мирования маркетинговой цели формули-

руются следующие  аспекты:  

1. Содержание цели, т.е. описание 

тех результатов, к которым стремится ор-

ганизация. По содержанию цели могут 

быть [6]:  

– экономические: тесно связаны с 

общими целями организации (прибыль, 

рентабельность, безопасность). Их дости-

жение просто проконтролировать, по-

скольку они ориентированы на видимую 

часть процесса принятия решения о по-

купке. Это такие цели, как: увеличение 

оборота сбыта, увеличение доли рынка,  

доступ на определенный рынок, исполь-

зование рыночного потенциала.  

– психографические: комплекс мер 

по увеличению оборота и сбыта должен 

влиять на поведение потребителей, т.е. 

фактически оказывать психологическое 

влияние на покупателей как реальных, так 

и потенциальных. В данной области мож-

но выделить такие цели, как повышение 

степени известности товара или марки,  

изменение / улучшение имиджа и отно-

шения потребителей,  усиление намерения 

совершить покупку, изменение преферен-

ций.  

2. Масштаб цели, т.е. точная или 

обобщенная формулировка цели. На практи-

ке цели обычно формулируются точно на 

основании показателей, полученных в ходе 

проведенного маркетингового анализа. 

3. Время достижения цели, т.е. 

необходимо обозначить период времени в 

течение которого данная цель должна 

быть достигнута.  

4. Сегмент рынка, т.е. необходимо 

определить группу покупателей, выде-

ленную по географическим, социально-

экономическим, психологическим факто-

рам) и / или товар, для которых  формули-

руется определенная  цель.  

Быстроменяющиеся внутренние и 

внешние факторы маркетинговой среды 

обостряют проблему поиска организацией 

оптимальных решений, направленных на 

достижение маркетинговых целей. В 

настоящее время перед руководителями 

организаций стоит задача ускорения раз-

работки  и принятия оптимальных реше-

ний в области стратегического управле-

ния. С этой целью мы предлагаем исполь-

зовать модель маркетингового целепола-

гания (рис. 3), функционирование которой 

возможно с помощью маркетинг-

менеджмента, позволяющего организации 

найти необходимую полноту сочетания 

целей и темпы их достижения. 

На наш взгляд, основополагающей 

целью маркетинга является управление 

спросом, достижение которой возможно 

на основе реализации второстепенных це-

лей, представленных на рисунке. 

В первую очередь, управление 

спросом, на наш взгляд,  базируется на 

превращении покупательской способно-

сти в доходы организации, а также на по-

строении эффективной системы управле-

ния предложением, а именно на достиже-

нии конкурентных преимуществ. В свою 

очередь достижение конкурентных пре-

имуществ  возможно при условии сбалан-

сированности покупательской способно-

сти и ресурсов организации. 

Обобщая результаты проведенного 

исследования, необходимо отметить, что 

без целей не может быть разработана 

стратегия развития организации. Цели 
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определяют общее направление движения 

организации, а также тактику, поскольку 

выступают в роли основополагающих 

принципов, руководствуясь которыми 

специалисты в области маркетинга при-

нимают решения. Каждое решение долж-

но приниматься, исходя из того, будет ли 

оно способствовать продвижению органи-

зации в направлении приближения к до-

стижению установленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Модель маркетингового целеообразования 
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направлена на осуществление сбытовой и 

рекламной деятельности. По мере разви-

тия рынка и ужесточения конкуренции 
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ключевым элементом всего управленче-

ского комплекса. Это ядро, на котором 

основаны все основные аспекты деятель-

ности организации – от производства до 

послепродажного обслуживания. Поэто-

му, мы считаем, что для обеспечения кон-

курентоспособности организации на вы-

бранном сегменте рынка необходимо осо-

бое внимание уделять именно маркетин-

говому целеполаганию, дополняющему 

общую декомпозицию целей организации 

и способствующему ее функционирова-

нию и развитию. 
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НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ  

В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  

С КООПЕРАТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

 
В статье рассмотрены проблемы, ставшие причиной сокращения объемов производства 

продукции в сельском хозяйстве России. Среди основных причин такого положения выделены 

негативные процессы в каналах сбыта продукции хозяйств населения. Обоснована необходимость 

углубления вертикальной интеграции сельскохозяйственных производителей с другими звеньями 

технологической цепочки «производство-переработка-реализация» на основе формирования по-

требительских кооперативов. Предложено использовать опыт и имеющиеся ресурсы системы по-

требительской кооперации России.  

 

Ключевые слова: сельхозпроизводители, хозяйства населения, потребительская коопера-

ция, закупка сельскохозяйственной продукции, экономическая интеграция, вертикальная интегра-

ция, потребительские сельскохозяйственные кооперативы. 

 
 

Одним из негативных результатов 

перехода от командно-административной 

экономики бывшего СССР к экономике 

рыночного типа стал разрыв хозяйствен-

ных связей как между отраслями, так и 

внутри отраслей. Разрушение единого 

экономического пространства усугуби-

лось формированием государственных 

границ новых государственных образова-

ний на территории бывшего СССР. 

Наиболее существенно от разрыва 

хозяйственных связей пострадал АПК. 

Учитывая достаточно сложные природно-

климатические условия  и систему плано-

вой экономики, сельскохозяйственное 

производство было районировано, что 

подразумевало узкую специализацию аг-

рарных районов. В результате развала 

единого экономического пространства 

существенная часть источников сельско-

хозяйственной продукции и продуктов 

питания оказалась за пределами России. 

Так, значительная часть мяса, а также мо-

лока и молочной продукции в централь-

ные регионы страны поступала с террито-

рии Украины, Белоруссии, что стало при-

чиной роста доли импорта в потреблении 

этих видов сельскохозяйственной продук-

ции. Такое положение требовало форми-

рования собственной базы по производ-

ству мясомолочной продукции в интере-

сах насыщения рынка отечественной про-

дукции. 

Также существенное негативное 

влияние на деятельность АПК оказало 

разрушение связей между производителя-

ми сельскохозяйственной продукции и 

предприятиями по их переработке и реа-

лизации. 

К середине 80-х годов прошлого 

века на территории СССР сложилась схе-

ма взаимосвязей производителей сельско-

хозяйственной продукции с одной сторо-

ны и предприятий по переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов питания с другой стороны, пред-

ставленная на рисунке. 
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Рис. Хозяйственные связи производителей сельскохозяйственной продукции  

и сырья с предприятиями по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции  

и продуктов питания в СССР 

 

Значительную роль в этой системе 

хозяйственных связей играла система по-

требительской кооперации. При этом гос-

ударственные структуры по заготовке бы-

ли ориентированы преимущественно на 

заготовку технических культур в колхозах 

и совхозах, которые обеспечивали значи-

тельные объемы заготовительной дея-

тельности, а также приносили при этом 

значительную прибыль. Кооперативные 

организации осуществляли заготовку 

сельскохозяйственной продукции и сырья, 

которая требовала проведения более тру-

доемких операций по аккумулированию 

товарных ресурсов. При этом организации 

потребительской кооперации практически 

монопольно осуществляли закупку сель-

скохозяйственной продукции у населения, 

что объясняется высокой затратностью 

таких закупок, а также наличием развитой 

сети приёмозаготовительных пунктов.  

Такая схема взаимодействия про-

изводителей и каналов сбыта продукции 

стимулировала производство в низкото-

варной сфере – хозяйствах населения, ко-

торые являлись значимым источником 

продукции сельского хозяйства. Так, в 

1985 г. удельный вес сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья, произведенной в 

хозяйствах населения, составил 23,1% [4, 

с. 396]. Особенно велика была доля хо-

зяйств населения в производстве картофе-

ля (61,0%), меда (60%), овощей (25,0%), 

мяса (25,8%) и молока (25,0%) [4, с. 402]. 

В дальнейшем удельный вес хозяйств 

населения в производстве этих видов про-
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дукции неуклонно увеличивался до сере-

дины первого десятилетия нового века. 

Разрушение в начале 90-х годов 

системы закупки и заготовки сельскохо-

зяйственной продукции и сырья привело к 

ухудшению положения со сбытом произ-

веденной продукции, в первую очередь в 

хозяйствах населения. Если государствен-

ные структуры по закупке и заготовке 

прекратили свое существование в связи с 

изменением принципов государственного 

управления экономикой, то разрушение 

заготовительной системы потребитель-

ской кооперации было вызвано целым ря-

дом как объективных, так и субъективных 

факторов.  

Среди объективных факторов 

можно указать на отсутствие опыта рабо-

ты в условиях рыночной экономики, а 

также потерю конкурентных преимуществ 

в виде возможности предоставления до-

ступа к «уникальным» возможностям – 

товарам импортного производства, а так-

же приобретение дефицитных товаров, в 

том числе автомобилей.  

В качестве субъективных факторов 

необходимо отметить негативное отноше-

ние руководства страны и борьбу с «мо-

нополизмом» потребительской коопера-

ции на рынке товаров и услуг сельской 

местности. Также существенный ущерб 

престижу и экономическим возможностям 

системы потребительской кооперации 

нанесло оппортунистическое поведение 

ряда руководителей и работников район-

ного и областного (республиканского) 

уровня. Результатом воздействия этих 

факторов стало сокращение заготовитель-

ной деятельности. Так, только за  

1992–1995 гг. сеть приемозаготовитель-

ных пунктов в системе потребительской 

кооперации России сократилась в 10 раз, а 

количество перерабатывающих предприя-

тия в несколько раз.  

Следствием развала централизо-

ванной системы закупок сельскохозяй-

ственной продукции и сырья стало фор-

мирование новой системы, которая отли-

чалась нестабильностью и имела целый 

ряд недостатков. В числе недостатков 

можно выделить:  

– узость ассортимента закупок, что 

объяснялось преимущественно схемой 

«затраты – результат», в результате чего 

выбор закупаемой продукции объяснялся 

эффективностью данного вида продукции 

с позиции реализации; 

– сокращение степени охвата заку-

пок сельскохозяйственной продукции и 

сырья в отдаленной и труднодоступной 

местности в результате невыгодного со-

отношения «затраты – результат»; 

– нестабильность системы закупок, 

которая определяется схемой «затраты – 

результат». 

В результате всех этих процессов к 

началу возрождения сельскохозяйствен-

ного производства в России в начале XXI 

века хозяйства населения, в том числе 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

обеспечивавшие более 55% производства 

всей сельскохозяйственной продукции и 

сырья в России, остались без надежной, 

охватывавшей большую часть производи-

мой продукции системы сбыта. 

Данная проблема усугубляется и 

тем фактом, что хозяйства населения по 

своей природе представляют собой сель-

хозпроизводителя с малым объемом то-

варной продукции. В результате их при-

влекательность для торговых и перераба-

тывающих предприятий как источника 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

по сравнению с крупными сельхозпред-

приятиями (колхозами, АО, агрохолдин-

гами и др.) ниже. Это объясняется неже-

ланием платить значительные деньги для 

аккумулирования мелких товарных пар-

тий сельскохозяйственной продукции. 

Снижение возможностей сбыта 

сельскохозяйственной продукции привело 

к сокращению товарности отечественных 

сельхозпроизводителей. В результате ры-

нок недополучает отечественную продук-

цию и вынужден прибегать к закупкам 

импортной продукции, зачастую имею-

щей низкие потребительские свойства. 

Таким образом, можно говорить о необ-

ходимости реформирования системы за-

купки сельхозпродукции, а также созда-

ния условий для активизации деятельно-
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сти производителей сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Активизация сельскохозяйственно-

го производства, особенно в условиях 

вхождения России в ВТО, требует созда-

ния такой системы закупки, которая бы 

могла создать условия для стимулирова-

ния роста объемов производства сельско-

хозяйственной продукции и сырья, в том 

числе в хозяйствах населения.  

В настоящее время крупные сель-

скохозяйственные производители чаще 

всего являются структурными подразде-

лениями агрохолдингов, которые облада-

ют развитой сетью сбыта своей продук-

ции. Мелкие товаропроизводители не 

имеют выхода на такие системы сбыта и 

вынуждены пользоваться услугами по-

средников, заинтересованных в получе-

нии максимальной прибыли за оказание 

своих услуг. В результате цена закупки у 

производителя занижается, что снижает 

их доход и не стимулирует рост объемов 

производства.  

Таким образом, по нашему мне-

нию, необходимо основное внимание со-

средоточить на организации системы за-

купок сельскохозяйственной продукции и 

сырья у мелких товаропроизводителей.  

Основой для такой системы долж-

но стать развитие взаимодействия участ-

ников аграрного рынка на основе эконо-

мической интеграции. При этом основной 

формой интеграции должна стать коопе-

рация, которая позволит, по нашему мне-

нию, создать социально-ответственную 

систему взаимодействия производителей 

сельскохозяйственной продукции, закуп-

щиков и переработчиков. 

Такой подход был разработан ис-

ходя из опыта функционирования аграр-

ного сектора и взаимодействия участни-

ков технологической цепочки «производ-

ство – закупка – переработка – реализа-

ция» в 90-х годах прошлого века и первом 

десятилетии нового века. 

Использование контракта как фор-

мы увязывания интересов участников 

данной технологической цепочки, пред-

ставляющей собой форму вертикального 

взаимодействия в рамках «производство – 

реализация», в значительной степени дис-

кредитировало себя. 

Основной причиной такого резуль-

тата стало: 

– монопольное положение перера-

ботчиков, что стало причиной занижения 

закупочных цен и т.п.; 

– отсутствие стабильности в пове-

дении коммерческих закупочных органи-

заций и частных лиц, у которых отсут-

ствовал постоянный интерес, а только 

сиюминутная необходимость получения 

максимальной прибыли. 

Результатом стало сокращение то-

варной продукции в хозяйствах населе-

ния, так как сбыт был затруднен и не при-

носил ожидаемого дохода. Также посто-

янно сужается ассортимент производимой 

в хозяйствах населения продукции.  

Только материальная заинтересо-

ванность владельцев хозяйств населения и 

крестьянских (фермерских) хозяйств мо-

жет обеспечить наращивание объемов де-

ятельности и расширение ассортимента 

производимой продукции. 

Решение данной задачи может 

быть реализовано через создание сети по-

требительских кооперативов (сбытовых, 

перерабатывающих и прочих), при этом 

необходимо, чтобы сельхозпроизводители 

стали членами этих кооперативов со все-

ми правами и обязанностями такого член-

ства.  

Только при условии равноправия 

будут созданы необходимые условия для 

наращивания объемов деятельности в хо-

зяйствах населения. 

Однако высокая затратность фор-

мирования новой системы потребитель-

ских кооперативов может стать препят-

ствием к осуществлению данного проекта. 

Создание инфраструктуры и подготовка 

персонала потребуют существенных фи-

нансовых вложений и определенного пе-

риода времени, что в условиях высокопо-

движной внешней среды является критич-

ным. 

Другим подходом, который был бы 

менее затратным и долгосрочным, являет-

ся использование инфраструктуры систе-

мы потребительской кооперации России, 
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которая изначально создавалась для вы-

полнения данных функций.  

При этом необходимо отметить, 

что участие в вертикальной технологиче-

ской цепочке на основе экономической 

интеграции является основой функциони-

рования потребительской кооперации, так 

как деятельность кооперативных органи-

заций охватывает технологический цикл 

«закупка – переработка – реализация» 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Формирование такой системы вер-

тикальной интеграции, ориентированной 

на вовлечение сельскохозяйственной про-

дукции, производимой хозяйствами насе-

ления, в оборот товаров и услуг страны, 

происходило эволюционно на основе по-

этапных изменений в результате услож-

нения товароматериальных потоков меж-

ду сельским хозяйством, потребительской 

кооперацией и другими отраслями народ-

ного хозяйства, в первую очередь перера-

батывающими предприятиями. 

За годы реформ потребительская 

кооперация утратила значительную долю 

своей инфраструктуры в виде приемозаго-

товительных пунктов, магазинов, пред-

приятий общественного питания и пере-

рабатывающих цехов. Однако необходимо 

отметить, что до сих пор организации си-

стемы потребительской кооперации в 

России обладают наиболее разветвленной 

торговой сетью в сельской местности. 

Наличие такой сети представительств ко-

оперативных организаций создает условие 

для широкого охвата ресурсов сельскохо-

зяйственной продукции и сырья. В насто-

ящее время функции приемозаготови-

тельных пунктов выполняют магазины 

потребительской кооперации, что пред-

определило широкий территориальный 

охват закупками сельскохозяйственной 

продукции у населения.  

Имеющаяся производственная база 

изначально была нацелена на использова-

ние местного сырья в небольших объемах, 

что должно было обеспечить сокращение 

транспортных затрат и удовлетворение 

спроса на продукцию переработки на ме-

стах. Это объяснялось тем, что государ-

ству было выгодно перерабатывать часть 

продукции на местах, что позволяло 

насытить рынок и сократить в целом по 

стране затраты на обеспечение сельского 

населения продукцией переработки сель-

скохозяйственной продукции и сырья. 

Также необходимо было учитывать, что 

мощности этих предприятий, в первую 

очередь, должны были быть направлены 

на обеспечение сельского населения, ко-

торое в связи с ускорившейся индустриа-

лизацией сельского хозяйства стало со-

кращать домашнее производство колбас, 

хлеба и т.п. Таким образом, объемы дея-

тельности этих производств были бы не-

значительны по сравнению с государ-

ственными перерабатывающими предпри-

ятиями, которые располагались ближе к 

крупным городам в интересах экономии 

на транспортных расходах на доставку 

готовой продукции. 

Дополнительно организации по-

требительской кооперации могут осу-

ществлять функции обеспечения сельско-

хозяйственного производства. При этом 

перечень предоставляемых услуг может 

быть обширным, а оказание помощи осу-

ществляться на всех этапах сельскохозяй-

ственного производства как в растение-

водстве, так и в животноводстве. Как по-

казывает имеющийся опыт, организации 

потребительской кооперации могут ока-

зывать следующие услуги: материально-

техническое обеспечение, снабжение 

ГСМ, агрохимическое и ветеринарное 

обеспечение, в том числе искусственное 

осеменение скота и т.п.  

В результате обеспечения органи-

зациями потребительской кооперации хо-

зяйств населения средствами производ-

ства, материалами и услугами будут со-

зданы условия для наращивания объема 

производства продукции, роста товарно-

сти и отчасти качества продукции. 

Таким образом, развитие интегра-

ционных связей организаций потреби-

тельской кооперации и сельхозпроизводи-

телей, в первую очередь хозяйств населе-

ния, позволит активизировать вовлечение 

товарных ресурсов в оборот, будет спо-

собствовать росту благосостояния сель-

ского населения, а также увеличит отече-
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ственные товарные ресурсы и снизит за-

висимость от импорта сельхозпродукции 

и продовольствия. При этом созданная 

интегрированная структура будет соци-

ально ответственной, что предполагает 

учет интересов всех участников объеди-

нения. 
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В статье дано методологическое обоснование сущностных различий подходов к исследо-

ванию потребительского поведения: социального, экономического (с выделением кардиналистско-

го и ординалистского направлений), синергетического, мотивационного, институционального. 

Проведено обобщение моделей потребительского поведения с объединением их в ценностные 

(стилевые) и предметные (товарные) и раскрыто их содержание. 
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Известно, что потребительское по-

ведение человека определяется соотноше-

нием целей, которые он ставит перед со-

бой, и средств их достижения. При всем 

многообразии вариантов целевой ориен-

тации потребительского поведения, фор-

мируемых различиями понимания смысла 

жизни и целей деятельности человека (по-

требителя), все исследователи едины в 

том, что материальные блага должны 

быть не целью, а условием, предпосыл-

кой, средством для развития творческих 

способностей и духовного совершенство-

вания.  

В терминах оптимального про-

граммирования такая позиция означает, 

что материальные блага, получаемые 

вследствие реализации конкретных дей-

ствий потребителя, относятся к системе 

ограничений, а целевая функция выражает 

стремление к творчеству и духовному со-

вершенствованию. Понятие «средства до-

стижения целей» обычно выражает либо 

объемы ресурсов, необходимых для соот-

ветствующих действий, либо способы до-

стижения целей. 

На первый взгляд, изложенные по-

ложения являются очевидными. Однако в 

процессе исследования нами выявлено, 

что в методологическом плане доказа-

тельство взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности целеполагания потребителя и 

его потребительского поведения нельзя 

признать исчерпывающим. 

В данном случае мы имеем в виду 

разнообразие методологических подходов 

к исследованию потребительского пове-

дения, по-разному объясняющих целевые 

установки потребителей и средства их ре-

ализации, а также существующее разно-

образие моделей самого потребительского 

поведения, выстраиваемых по приорите-

там ценностей, определяющих стиль жиз-

ни потребителя, или товаров, т.е. непо-

средственных предметов потребления. 

В нашем исследовании мы сочли 

достаточным ограничиться методологиче-

скими подходами и моделями потреби-

тельского поведения, показанными на ри-

сунке.  

Первым из методологических под-

ходов к исследованию потребительского 

поведения, согласно приведенному ри-

сунку, выступает социальный подход. В 

порядке его приемлемости для исследова-

ния потребительского поведения заметим 

следующее. 
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Общепризнанно, что сущность 

личности (в нашем случае потребителя) 

обнаруживается не в ее анатомии, а в дея-

тельности (потребительском поведении) и 

особенностях социальной среды (потре-

бительского рынка), в которой протекает 

эта деятельность. Это положение взаимо-

связывает потребительское поведение со 

всем комплексом отношений, формируе-

мых и реализуемых на потребительском 

рынке, т.е. с маркетингом отношений как 

таковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Методологические подходы к исследованию потребительского поведения и его модели 

 

Потребности – это внутреннее со-

стояние потребителя, выражающее его 

зависимость от объективного содержания 

условий жизни и деятельности. Потребно-

сти формируются обществом, и в них 

проявляется социальная  сущность потре-

бителя. 

Различия в характере деятельности 

и условиях жизни обусловливают разли-

чие потребностей и тем самым выступают 

побудительной силой общения потреби-

телей как между собой, так и с субъекта-

ми институциональной среды потреби-

тельского рынка. Это общение осуществ-

ляется с помощью маркетинговых комму-

никаций. 

Отсюда следует, что потребности 

выступают в качестве критерия разнооб-

разия отношений потребителя и окружа-

ющей социальной среды, а потребитель-

Методологические подходы к исследованию потребительского поведения 

социальный синергетический институциональный 

экономический мотивационный 

кардиналистский ординалистский 

Модели потребительского поведения 

Ценностные (стилевые) 

Модель VALS и ее национальные модификации:  

американская, европейская, международная 

Товарные (предметные) 

мультиатрибутивная  (компенсационная) 

модель идеального товара 

модель некомпенсационных правил  принятия решения 

лексикографическая 
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ское поведение являет собой факт реали-

зации данных отношений. Чем меньше у 

потребителя потребностей, тем беднее его 

социальная сущность, тем ограниченнее 

сфера его социальных отношений, тем 

примитивнее его потребительское пове-

дение. Удовлетворение потребностей ока-

зывается, в свою очередь, процессом по-

рождения новых потребностей и мотива-

тором развития потребительского поведе-

ния под влиянием внутренних импульсов 

потребителя к деятельности.  

С изменением социальной обста-

новки изменяются и потребности, их 

набор и способы удовлетворения, а с из-

менением характера, набора потребностей 

изменяется и социальная сущность людей. 

Изменение потребностей потребителя 

есть одновременно и изменение его сущ-

ности, отражаемое в потребительском по-

ведении. 

Тем самым социальный подход к 

исследованию потребительского поведе-

ния объясняет его с позиций положения 

потребителя в социуме, через призму ди-

намики потребностей, порождаемой из-

менением социальной среды потребления. 

Востребованность синергетическо-

го подхода к исследованию потребитель-

ского поведения определяется, на наш 

взгляд, тем, что процесс формирования 

потребностей можно описать терминами 

синергетики как процесс перехода от со-

стояния «хаоса», которому соответствует 

целевая ориентация потребительского по-

ведения на удовлетворение только по-

требностей существования, к состоянию 

«космоса», когда доминирующими стано-

вятся потребности достижения целей 

жизни. Указанный процесс происходит 

под влиянием аттракторов: интересов, 

ценностей, вдохновения и т.п.  

В динамике потребностей чаще 

всего аттракторами становятся не единич-

ные факты потребления какого-либо бла-

га, а условия, способствующие активиза-

ции целенаправленного потребительского 

поведения. 

Качественное изменение структуры 

потребностей происходит в точке ветвления 

или точке бифуркации. В синергетике точ-

кам бифуркации уделяется особое внима-

ние, так как именно в них начинаются изме-

нения состояний системы. 

В порядке пояснений уровневой 

структуры потребностей заметим, что 

всю их совокупность принято разделять 

на две укрупненных группы потребно-

стей – существования и достижения це-

лей жизни. 

К потребностям существования 

обычно относят потребности в пище, 

одежде и безопасности. Имеются основа-

ния полагать, что к потребностям суще-

ствования следует отнести также потреб-

ности причастности (включенности в 

определенную социальную группу). Это 

определяется тем, что человек не может 

существовать сколько-нибудь продолжи-

тельное время вне какого-либо коллекти-

ва, в частности, семьи, социальной груп-

пы и т.д. 

Минимальный уровень удовлетво-

рения потребностей существования обес-

печивает выживание потребителя, а базо-

вый уровень обеспечивает возможность 

появления потребностей, соответствую-

щих основным целям его жизни. Тради-

ционная иерархия потребностей суще-

ствования (физиологические  безопас-

ности  причастности) может быть об-

щей (единой) для всех людей только до 

минимального уровня удовлетворения, то 

есть на грани выживания. Выше этого 

уровня последовательность удовлетворе-

ния потребностей существования опреде-

ляется индивидуальностью потребителя и 

конкретной ситуацией. Во многих случаях 

первоочередной оказывается потребность 

причастности (включенности в группу). 

В отличие от потребностей суще-

ствования потребности достижения целей 

жизни существенно более разнообразны 

по их составу. 

Мы придерживаемся позиции  

О.И. Клименко и А.Н. Зеленева о разделе-

нии потребностей достижения целей жиз-

ни на материальные, социальные, эконо-

мические, интеллектуальные, эстетиче-

ские, духовые [2, с. 27]. Рассматривая эти 

потребности как одноуровневые, авторы 

замечают, что «структура потребностей 
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может меняться у одного и того же чело-

века на протяжении различных периодов 

его жизни. При этом, чем ниже субъек-

тивно-нормальный уровень потребностей 

существования, тем более вероятно, что 

после достижения этого уровня будут до-

минировать интеллектуальные и духов-

ные потребности... Между группами по-

требностей нет четко выраженных границ. 

В частности, стремление к роскоши может 

быть во многом обусловлено тщеславием, 

а стремление к власти нередко является 

средством доступа к роскоши» [там же,  

с. 26]. 

Таким образом, достигая базового 

уровня удовлетворения потребностей су-

ществования, потребитель, в зависимости 

от ценностной ориентации, начинает ис-

пытывать воздействие соответствующего 

аттрактора, изменяющего направленность 

основных интересов в сторону той или 

иной группы потребностей достижения 

целей жизни. 

Более традиционным, чем выше 

приведенные подходы (социальный и си-

нергетический), подходом к исследова-

нию потребительского поведения являет-

ся институциональный подход, ключевая 

идея которого состоит в формировании 

норм, правил и стереотипов мышления, 

управляющих потребительским поведени-

ем человека. Объектами анализа в инсти-

туциональном подходе выступают струк-

тура потребления, его мотивы, цели, под-

верженные воздействию со стороны соци-

ально-экономической и институциональ-

ной среды, зависящие от взаимодействия 

потребителя с другими потребителями, их 

референтными группами, институтами 

потребительского рынка, а важнейшей 

характеристикой внешних условий прояв-

ления потребительского поведения рас-

сматривается неопределенность. 

Институциональный подход бази-

руется на посылках о том, что и цели по-

требителя, и средства их достижения мо-

гут определяться не самим потребителем, 

а внешней средой; потребительское пове-

дение иррационально (т.е. осуществляется 

в значительной мере неосознанно); потре-

бители в их поведении не тождественны 

друг другу, а регулятором потребитель-

ского поведения выступает институцио-

нальная среда потребительского рынка. 

Сторонники институционального 

подхода к исследованию потребительско-

го поведения объясняют приведенные по-

ложения одновременным проявлением 

нескольких факторов его формирования: 

– рутиной – укоренившимися шаб-

лонными правилами предпринимаемых 

действий, характеризующимися бессозна-

тельностью и осуществляемыми в услови-

ях отсутствия выбора принятия решений; 

– обычаями – наличием опреде-

ленного мнения, сформированного кон-

кретной социальной группой или обще-

ством в целом, принимающего принуди-

тельный характер по отношению к потре-

бителю; 

– привычками – склонностью по-

требителя к определенным правилам и 

действиям, основанной на личном опыте; 

– ориентацией на общепринятые 

правила, объясняемой, по Т. Веблену, по-

ниманием человека как биосоциального 

существа, руководимого врожденными 

инстинктами – самосохранения и продол-

жения рода, мастерства, склонностью к 

соперничеству, подражательству [Цит. по: 

5, с. 77]; 

– процедурной рациональностью – 

«перебором» вариантов решений до мо-

мента рационального ограничения диапа-

зона выбора благ с точки зрения его удо-

влетворительности для сложившихся эко-

номических возможностей потребителя; 

– жизнерадостностью – нерацио-

нальными действиями потребителя, по-

рождаемыми позитивным восприятием 

действительности, мотивацией на повы-

шение жизненного тонуса в условиях не-

определенности. 

В целях исследования потреби-

тельского поведения нам также представ-

ляется приемлемым «экономический» 

подход, разделяемый на два направления: 

кардиналистское и ординалистское, объ-

ясняющие зависимость степени удовле-

творения потребностей от наличных ре-

сурсов потребителя и цен потребляемых 

благ. 
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Кардиналистский подход основан 

на законах Г. Госсена, интерпретировав-

шего основные принципы теории предель-

ной полезности применительно к потреб-

лению. 

«Первый закон удовольствия – же-

лаемость данного блага убывает по мере 

увеличения данного блага, находящегося в 

наличии; второй закон удовольствия – ра-

циональное потребление устанавливается 

при равенстве предельных полезностей 

совокупности потребляемых благ»  

[5, с. 111]. 

Иными словами, первый из законов 

постулирует убывание степени удовле-

творения (субъективной полезности) от 

потребления каждой последующей еди-

ницы блага. Экспериментальной основой 

этого утверждения является психофи-

зиологический закон Вебера-Фехнера, 

согласно которому повторяющиеся раз-

дражения равной интенсивности ведут к 

снижению интенсивности ощущений.  

Второй закон Г. Госсена утвер-

ждает, что потребитель распределяет 

свои ресурсы таким образом, чтобы полу-

чить одинаковое удовлетворение от по-

следней единицы ресурса, а объем по-

требления зависит от цены товара и пла-

тежеспособного спроса потребителя. 

Практически это означает, что отноше-

ния предельной полезности благ к ценам 

должны быть одинаковыми и равны пре-

дельной полезности денег (дохода). 

Прикладная ценность «законов 

удовольствия», сформулированных 

Г. Госсеном, на наш взгляд, состоит в 

том, что они объясняют механизм реали-

зации принципа равенства предельной 

нормы замещения: при существовании 

альтернатив распределения чего-либо (в 

нашем случае – потребительских благ) 

имеется «эффективное распределение», 

отклонение от которого равно потерям от 

выбора другого способа распределения. 

Отсюда очевидно, что в кардина-

листском подходе к исследованию потре-

бительского поведения потребности до-

стижения целей жизни отличаются от по-

требностей существования не только по 

своему содержанию, но и по формальному 

признаку, а законы Госсена и Вебера-

Фехнера (законы предельной полезности) 

справедливы только для потребностей 

существования. 

Ординалистский подход основан 

на аксиомах, формализующих предпочте-

ния потребителя по отношению к наборам 

благ трех категорий: высшей, нормальной 

и низшей. Для количественной характери-

стики предпочтений используются поня-

тия «кривые безразличия», «бюджетное 

ограничение», «предельная норма заме-

щения блага X благом Y». Точка, в кото-

рой бюджетная линия касается кривой 

безразличия, определяет оптимум струк-

туры потребления. Потребление благ 

высшей категории увеличивается в боль-

шей мере, чем прирост дохода; для благ 

нормальной категории прирост потребле-

ния пропорционален приросту дохода; 

потребление благ низшей категории с ро-

стом дохода не изменяется и не сокраща-

ется. Соответственно блага высшей кате-

гории имеют наибольшую эластичность 

по доходу. 

Зависимость между доходом и 

структурой потребляемых благ характе-

ризуется «кривыми Энгеля», установив-

шего, что в среднем, при нормальных 

социальных условиях, с увеличением до-

хода потребителя доля расходов на пита-

ние сокращается; доля расходов на жилье 

и одежду существенно не изменяется, а 

доля прочих расходов растет. 

Таким образом, в ординалист-

ском подходе к исследованию потреби-

тельского поведения основным предме-

том микроэкономического анализа вы-

ступает оптимизация структуры благ, 

обеспечивающих удовлетворение по-

требностей, с учетом имеющихся огра-

ничений по ресурсам потребителя.  

В микроэкономической теории ос-

новным ресурсом обычно считается доход 

в денежной форме, выступающий в роли 

«ограничителя» потребительского пове-

дения. Более общими видами ограниче-

ний выступают ограничения по фонду 

времени (распределяющее количество 

времени на достижение потребностей су-

ществования и потребностей достижения 
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целей жизни), социальному статусу (рас-

пределяющему потребителей по образу и 

стилю жизни, положению в социуме, ре-

ферентным группам), демографическому 

составу (распределяющему потребителей 

по половозрастным характеристикам, 

определяющим особенности потребитель-

ского поведения) и т.д.  

В соответствии с ординалистским 

подходом предполагается, что каждый 

потребитель в соответствии со своими ин-

тересами решает, сколько времени он бу-

дет уделять потребностям существования, 

а сколько – потребностям достижения це-

лей жизни, что является базисом различия 

поведения потребителей. 

Время, свободное от удовлетворе-

ния потребностей существования, объек-

тивно является важнейшим из благ (бла-

гом высшей категории). Например, для 

потребителей, склонных к творческой де-

ятельности, проблемы свободного време-

ни практически не существует. Сам про-

цесс творчества и его результаты состав-

ляют для них наиболее желаемое благо 

(удовольствие), полезность которого не 

уменьшается по мере потребления (в пре-

делах физических возможностей).  

В отличие от потребления матери-

альных благ, творческая деятельность не 

подчиняется законам Госсена и Вебера-

Фехнера. Эти законы не относятся также к 

потребностям в духовном совершенство-

вании и большинству социальных потреб-

ностей. 

С позиций потребительского пове-

дения это означает, что после того, как 

потребитель удовлетворяет основные ма-

териальные потребности, в действие всту-

пает мотивация, призванная продемон-

стрировать достигнутый в жизни успех и 

показать окружающим степень своего 

благосостояния. 

Проявление мотивационной со-

ставляющей потребительского поведения 

позволяет нам выделить еще один подход 

к его исследованию – мотивационный, 

обеспечивающий возможность изучения 

социально-психологических механизмов 

формирования и проявления поведения 

потребителей. 

В данном подходе ключевое вни-

мание отводится психологическим, осно-

ванным преимущественно на концепции 

А. Маслоу и микроэкономическим,  осно-

ванным на постулатах предельной полез-

ности, сформулированных Г. Госсеном,  

У. Джевонсом, Дж. Хиксом, проблемам 

ценностного обоснования психологиче-

ской мотивации и поведения потребите-

лей. Эта методологическая позиция де-

тально обосновывается содержанием 

большинства теорий мотивации,  объяс-

няющих потребительское поведение. 

По образному выражению 

А. Маршалла, «экономическая наука за-

нимается изучением того, как люди суще-

ствуют, развиваются и о чем они думают 

в своей повседневной жизни. Но пред-

метом ее исследований являются главным 

образом те побудительные мотивы, кото-

рые наиболее сильно и наиболее устойчи-

во воздействуют на поведение человека в 

хозяйственной сфере его жизни» 4. 

Соответственно этому мотиваци-

онный подход по общему характеру от-

ношений между людьми выделяет две 

группы мотивов потребительского пове-

дения – эгоистические и аль-

труистические. Первые направлены на 

«личное» благосостояние потребителя, 

вторые – на «коллективное» благосостоя-

ние семьи, социальной группы и общества 

в целом. При анализе экономических си-

стем обычно исходят из эгоистических 

мотивов, не отвергая влияния альтруисти-

ческих мотивов, также органично прису-

щих потребителю в его поведении. 

Все рассмотренные нами методо-

логические подходы к исследованию по-

требительского поведения, как иллюстри-

ровалось вышеприведенным рисунком, 

создают общий методологический контур 

для выделения моделей потребительского 

поведения, разделяемых нами на две 

укрупненных группы: ценностные или 

стилевые, товарные или предметные. 

Наиболее известной ценностной 

моделью является модель VALS (values 

and life styles), основанная на анализе 

ценностей, отношений, способов исполь-

зования ресурсов и ритма жизни потреби-
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телей. В соответствии с данной моделью 

определяется три основные категории 

ценностей, характеризующих стиль жизни 

потребителей и факторы формирования 

потребительского поведения: 

– потребители, которыми руково-

дят потребности – расходуют ресурсы в 

соответствии со своими потребностями, а 

не предпочтениями; подразделяются на 

тех, кто «выживает», и тех, кто «терпит»; 

первая категория потребителей является 

самой обездоленной; 

– потребители, которыми руково-

дят внешние факторы – подразделяются 

на «принадлежащие другим», «подража-

ющие» и «преуспевающие»; для этой ка-

тегории потребителей особую значимость 

имеет мнение окружающих; 

– потребители, которыми руково-

дят внутренние факторы – подразделяют-

ся на «опытных», «социально-

озабоченных», «интегрированных», «я – 

это я»; потребительское поведение этой 

категории потребителей направлено на 

удовлетворение собственных нужд, они 

свободны от предрассудков, склонны к 

самовыражению, открыты для других. 

Современные модификации моде-

ли VALS отражают национальную специ-

фику потребительского поведения, что 

позволяет нам условно назвать их «наци-

ональными» ценностными моделями по-

требительского поведения. 

Американская модель выделяет во-

семь ценностных стилей жизни потреби-

телей (разработанных для США) – «вы-

живающие», «стремящиеся», «верящие», 

«делающие», «экспериментирующие», 

«достигающие», «самореализующиеся», 

«интегрированные». Эти стили жизни в их 

потребительском поведении различаются 

по наличию ресурсов (минимальных – у 

«выживающих», максимальных – у «инте-

грированных») и по ориентации на прин-

ципы («самореализующиеся» и «веря-

щие»), действие («экспериментирующие» 

и «делающие»), или на статус («стремя-

щиеся», «достигающие») [6, с. 345]. 

Еще одним вариантом националь-

ных ценностных моделей потребительско-

го поведения является европейский вари-

ант типизации потребителей, одновре-

менно объединяющий два критерия их 

сегментации: ориентацию на различные 

ценности (духовные и материальные) и 

мобильность. 

В данной модели потребители раз-

деляются на четыре кластера: ориентиро-

ванные на материальные ценности и не-

мобильные; ориентированные на матери-

альные ценности и мобильные; ориенти-

рованные на духовые ценности и мобиль-

ные; ориентированные на духовые ценно-

сти и немобильные. 

Характеристика типов потреби-

тельского поведения по данной модели 

дана Ж.-Ж. Ламбеном, И. Шуллингом,  

Р. Чумпитасом [3, с. 199]. 

Признание прикладной значимости 

модели VALS для исследования потреби-

тельского поведения привело к ее даль-

нейшим разработкам и попыткам пред-

ставления международного варианта цен-

ностной модели потребительского пове-

дения. Разработчиком этой модификации 

явилась британская компания BSBW, про-

анализировавшая 250 ценностей, реакций 

и элементов поведения 15 тыс. потребите-

лей из 14 стран: США, Великобритании, 

Австралии и  Канады; Испании, Мексики, 

Колумбии и Венесуэлы; Франции, Герма-

нии и Финляндии; Японии, Гонконга и 

Индонезии [1, с. 245–246]. 

Итогом анализа стало выделение 

пяти глобальных жизненных стилей, 

определяющих особенности потребитель-

ского поведения: 

– «стремящиеся» – энергичные мо-

лодые люди, ищущие удовольствий, мате-

риального благополучия, стремящиеся к 

успеху; 

– «достигающие» – обеспеченные 

граждане средних лет, формирующие 

ценности и желательные стили жизни и 

потребления для себя и других групп, ли-

деры мнений; 

– «подавленные» – малообеспе-

ченные и неэнергичные потребители, по-

давленные материальными и личными 

проблемами; в этой группе преобладают 

женщины; 
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– «приспосабливающиеся» – граж-

дане старшего возраста и среднего до-

статка, в целом удовлетворенные своей 

жизнью, нормально приспосабливающие-

ся к новым идеям и веяниям; 

– «традиционалисты» – консерва-

торы, хранители традиций своей страны 

или региона, привязанные к прошлому. 

Вторая группа моделей потребитель-

ского поведения, как отмечалось выше, 

представлена товарными или предметными 

моделями, т.е. непосредственно связанными 

с предметом потребления – товаром в его 

широком понимании как формы выражении 

потребительского блага. 

В этой группе моделей потреби-

тельского поведения наиболее значимыми 

нам представляются: 

– мультиатрибутивная, или ком-

пенсационная модель. Согласно этой мо-

дели потребитель действует так, как будто 

он взвешивает каждый атрибут (признак) 

товара, оценивает каждую торговую мар-

ку, исходя из того, в какой мере она обла-

дает этим атрибутом; 

– модель идеального товара. По 

этой модели потребитель не проводит 

оценку товарных альтернатив до тех пор, 

пока одна из них не определится в каче-

стве «идеальной», предпочтительной для 

потребителя; 

– модель некомпенсационных пра-

вил принятия решения. В отличие от 

мультиатрибутивной компенсационной 

модели эти правила не предполагают, что 

слабость торговой марки или недостатки 

товара по одному признаку можно ком-

пенсировать силой другого признака. Раз-

новидности данной модели (конъюнктив-

ная и дизъюнктивная) разделяют потреби-

тельский выбор на группы приемлемых 

или неприемлемых альтернатив, не 

предусматривая при этом обязательного 

ранжирования предпочтений. Согласно 

конъюнктивному (соединительному) 

принципу процесса принятия решения, 

потребитель устанавливает минимальные 

уровни (оценку) всех признаков или кри-

териев выбора. Товар воспринимается по-

требителем, только если каждый признак 

или критерий выбора соответствует ми-

нимальному уровню или превышает его, 

т.е. для потребителя приемлемы все тор-

говые марки, превосходящие минималь-

ный  стандарт; 

– лексикографическая модель. Эта 

модель объясняет уникальность потреби-

тельского выбора. Согласно модели по-

требитель оценивает признаки или крите-

рии выбора от наиболее до наименее важ-

ного, затем выбирает тот товар, который 

лучше всего представлен по самому важ-

ному критерию. Если по важнейшему 

критерию все товарные альтернативы 

одинаковы, то потребитель выбирает 

лучшую альтернативу по второму по важ-

ности критерию и т.д., пока не останется 

всего одна товарная альтернатива. 

Таким образом, рассмотренные ме-

тодологические подходы к исследованию 

потребительского поведения и модели его 

формирования наглядно, на наш взгляд, 

подтверждают сложность исследуемого 

феномена и необходимость дальнейшей 

разработки методологии его исследова-

ния. 
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В статье рассматривается сущность управления информационными ресурсами предприятия. 
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В современном мире, насыщенном 

огромными объемами информации, про-

изошло осознание значения информацион-

ных ресурсов, обработки информации, 

управления информационными ресурсами. 

В отечественных компаниях созданы специ-

ализированные службы управления инфор-

мационными ресурсами; в крупных компа-

ниях эти службы имеют статус специализи-

рованных управлений [3]. При этом важ-

нейшую роль играют профессиональные 

компетенции в области экономики и управ-

ления информационными ресурсами, владе-

ние средствами информационных систем и 

технологий, управления безопасностью ин-

формационных ресурсов, проектирования, 

создания и использования информационных 

систем в экономике, управлении и бизнесе, 

владение средствами внедрения новой тех-

ники и новых информационных технологий, 

сопровождения информационных техноло-

гий и систем, анализа информации и прогно-

зирования развития экономических систем, 

администрирование и использование ин-

формационных ресурсов. 

Суть управления информационными 

ресурсами заключается в следующем: 

 в оценке информационных по-

требностей на каждом уровне и в рамках 

каждой функции управления; 

 в изучении и рационализации до-

кументооборота организации; стандартиза-

ции и унификации типов и форм докумен-

тов; типизации информации и данных; 

 в преодолении проблемы несов-

местимости типов данных; 

 в создании системы управления 

данными и т.п. 

Задачи управления информационны-

ми ресурсами предприятия вытекают из ос-

новных функций менеджмента: 

– прогнозирование и планирование; 

– организация работы; 

– мотивация; 

– координация и регулирование; 

– контроль, учет, анализ.  

Каждая из этих функций в приложе-

нии к индивидуальному объекту управления 

приобретает некоторые конкретные вариан-

ты и формы. 

Общие и конкретные функции 

управления тесно связаны и представляют 

собой разные срезы всего поля управления 

объектом (рис. 1). 
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Рис. 1. Поле управления объектом 

 

Если в качестве объекта управле-

ния выступают информационные ресурсы 

предприятия, то конкретными функциями 

управлениями могут быть следующие: 

1)  прогнозирование и планирование – 

определение информационного обеспечения 

задач, которые необходимо решить для 

достижения целей предприятия; разработ-

ка конкретных мероприятий по описанию 

информационного обеспечения – сбор 

информации, ее представление в виде ин-

формационных потоков; установление 

значимых, существенных взаимосвязей 

между основными видами информацион-

ных потоков предприятия – построение 

информационно-логической модели базы 

данных; формирование базы данных; 

2) организация работы – обеспе-

чение работ с информационными ресур-

сами всем необходимым – оборудовани-

ем, информацией, соответствующим про-

граммным обеспечением, финансами, 

персоналом, причём важнейшим элемен-

том здесь является учебная подготовка 

менеджера по работе с информационными 

ресурсами; 

3) мотивация – процесс побужде-

ния себя и других к деятельности для до-

стижения личных целей или целей пред-

приятия; важная задача управления – 

обеспечение у всех исполнителей желания 

и готовности эффективно выполнять свои 

обязанности. Необходимо мотивировать 

работу по управлению информационными 

ресурсами в целях повышения конкурен-

тоспособности предприятия, а это значит 

улучшения его имиджа – применять но-

вейшие технологии для работы с инфор-

мацией, поддержки ее в актуальном со-

стоянии, обмена данными и т.д.; 

4) координация и регулирование  – 

гармонизация деятельности для достиже-

ния успеха; координация действий мене-

джеров осуществляется при подготовке 

информационных потоков – планов, при-

казов, отчётов, предложений, направляе-

мых в другие организации, ответов на 

распоряжения и запросы властей и т.п.; 

5) учет, контроль и анализ – про-

верка и надзор за тем, чтобы всё шло так, 

как запланировано, то есть установка 

стандартов, изменение фактически до-

стигнутых результатов формирования баз 

данных и проведения корректировок в том 

случае, если достигнутые результаты су-

щественно отличаются от установленных 

стандартов. 

Информация, информационные ре-

сурсы существовали всегда, но из-за своей 

специфики они не рассматривались как 

экономическая категория, хотя информа-

ция всегда использовалась людьми для 

управления. Возникновение товарно-

денежных отношений, появление иерар-

хии управления, создание информацион-

ных систем позволили преодолеть труд-

ности в переработке огромных объемов 

информации для управления – информа-

ционных барьеров. 
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Рис. 2. Содержательная основа информационных ресурсов 

 некоторого условного предприятия 

 

Чтобы реально осуществлять управ-

ленческие функции по отношению к инфор-

мационным ресурсам, необходимо пред-

ставлять их состав или, хотя бы, их содержа-

тельную основу. Содержательная основа 

информационных ресурсов предприятия 

складывается из информационного обеспе-

чения функциональных подсистем предпри-

ятия (рис. 2).  

Важными аспектами управленческой 

работы с информационными ресурсами яв-

ляется оценка их с позиций количества и ка-

чества [1].  

Для подобной оценки информацион-

ных потоков в экономических системах из-

вестны следующие характеристики [4]: 

 коэффициент трансформации: 

y
x

tk  ,                           (1) 

где x – число входных показателей,  

y – число выходных показателей, 

имеющих размерность потока за 

определенное время – час, день, месяц, год; в 

вертикальных связях данный коэффициент 

получил название коэффициента сжатия; 

 коэффициент комплексности:  

z

k
k

i

k


 ,                  (2) 

где ki  – число участий входного показа-

теля i в разработке других показателей (z); 

 коэффициент стабильности:  

Стратегическое управление: 

 Финансовое планирование; 

 Финансовый анализ; 

 Маркетинг; 

 Управление проектами 

Управление персоналом: 

 Организационный менеджмент персонала; 

 Штатное расписание; 

 Кадровый учет; 

 Расчет зарплаты 

Оперативное управление: 

 Управление закупками; 

 Управление продажами; 

 Управление запасами; 

 Складской учет 

Бухгалтерский учет: 

 Главная книга и учетные реги-

стры; 

 Касса, подотчетные лица; 

 Расчетный счет; 

 Основные средства, НМА; 

 Материалы и МБП; 

 Товары и готовая продукция; 

 Консолидация; 

 Отчетность 

Управление производством: 

 Техническая подготовка производства; 

 Технико-экономическое планирование; 

 Оперативно-календарное планирование; 

 Учет затрат на производство 

БД Информационные 

ресурсы 
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где  – число оставшихся неизменными за 

определенный период показателей (пока-

зывает степень устойчивости информаци-

онных массивов). 

Описанные выше коэффициенты – 

коэффициент трансформации, коэффици-

ент комплексности, коэффициент ста-

бильности позволяют каждый со своей 

стороны осмыслить и определить функ-

ции управления по отношению к различ-

ным видам информационных потоков. 

Использование массивов условно-

постоянной информации, например, при-

надлежность к которым определяет коэф-

фициент стабильности, в технологии ав-

томатизированной обработки данных тре-

бует определенного подхода к их хране-

нию, поддержке в актуальном состоянии. 

Большую часть условно-постоянной ин-

формации при использовании компью-

терной техники рекомендуется хранить на 

машинных носителях, то есть в базах дан-

ных. При этом отпадает необходимость 

включать эти реквизиты в состав показа-

телей первичного документа. То есть, не-

смотря на то, что коэффициент стабиль-

ности характеризует количественную сто-

рону информационных потоков, применяя 

его, можно не только значительно упро-

стить формы документов, сократить тру-

доемкость заполнения, но и качественно 

улучшить структуру этих документов.  

В заключение можно сделать вы-

вод, что информационными ресурсами, 

как любыми другими, можно управлять. 

Однако, по-нашему мнению, еще не раз-

работана корректная методология количе-

ственной и качественной оценки инфор-

мационных ресурсов, а также прогнозиро-

вания потребности в них. И, тем не менее, 

на уровне организации можно и нужно 

изучать информационные потребности, 

планировать и управлять информацион-

ными ресурсами, хотя бы в рамках из-

вестных и доступных методов и средств. 
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Экономическое развитие, диктуе-

мое потребностями быстро возрастающе-

го населения планеты, в условиях совре-

менных ресурсоемких технологий приво-

дит к изменению ее облика и причиняет 

невосполнимый ущерб биосфере. В исто-

рии человечества никогда не было недо-

статка в проблемах различной степени 

сложности и драматизма. Но еще не отме-

чалось такой эпохи, когда бы все самые 

масштабные и трудные проблемы возни-

кали почти в одно и то же время перед че-

ловечеством в целом и с такой категорич-

ностью, которая ставит общество на грань 

гибели в случае недостаточно оператив-

ного и правильного ответа на этот исто-

рический вызов. Впервые в истории все 

человечество оказалось перед выбором 

пути развития, и «оценивать» правиль-

ность выбора будут не столько сами лю-

ди, сколько окружающая их среда и био-

сфера в целом. Отбор принимаемых ре-

шений идет, прежде всего, по принципу 

их биосферосовместимости. В этом за-

ключается качественная специфика гло-

бальных проблем совместимости, их жиз-

ненная важность для людей.  

Экологизация экономики – необхо-

димое условие и одновременно главная 

составная часть экологически сбаланси-

рованного развития. Она сопровождается 

сдвигом центра экономического анализа с 

затрат и промежуточных результатов на 

конечные результаты экономической дея-

тельности и далее на прогнозируемые 

тенденции развития. В сущности, она 

означает экологизацию всего социально-

экономического уклада и развития обще-

ства. Экологизация экономики предпола-

гает изменения в экономике, направлен-

ные на снижение ее природоемкости, де-

градации окружающей среды.  

Глобальные изменения окружаю-

щей среды влияют на экономику и здоро-

вье людей. Они показали, что в своем раз-

витии человечество перешло допустимые 

пределы, определяемые естественной ем-

костью биосферы. 

Человечество вышло на очень от-

ветственный рубеж в своей истории, тре-

бующий, наряду с изменением демогра-

фической ситуации, и смены парадигмы 

экономики – образа ее структуры и функ-

ционирования. Необходим переход на но-

вую ступень материальной культуры, 

совместимой с уже оскудевшим природ-

ным потенциалом планеты. 

Каждый этап экономического раз-

вития общества связан с потреблением 

природных ресурсов.  Национальные хо-

зяйства могут находиться на одной из 

стадий экономического развития обще-

ства – традиционного, индустриального 

или постиндустриального. Каждая стадия 

характеризуется определенным состояни-

ем, структурой экономики, видом и коли-

чеством используемых ресурсов, отноше-
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нием к природной среде и типом эколого-

экономического развития.  

Современный этап технического 

прогресса знаменуется переходом к пост-

индустриальной цивилизации, многие 

черты которой формируются под влияни-

ем экологического императива. Инду-

стриальный мир был построен за счет де-

градации  природы планеты. 

При смене формаций происходит 

изменение структуры экономики, отно-

шение к потреблению природных ресур-

сов и воздействию на окружающую среду. 

Одним из принципов формирования пост-

индустриального общества является пере-

ход к новому типу эколого-

экономического развития – устойчивому 

экономическому развитию.  

Выделяют техногенный тип эколо-

го-экономического развития и устойчивое 

экономическое развитие. Техногенный 

тип характерен  для традиционной  и ин-

дустриальной  экономики, когда экономи-

ческий рост связан с максимальным 

наращиванием  производства и потребле-

ния, что приводит к истощающему ис-

пользованию природных ресурсов со ско-

ростью, превышающей их воспроизвод-

ство и восстановление, загрязнению 

окружающей среды.  

Одна из причин сложившейся си-

туации – производственная функция, или 

формула экономического роста, которая 

учитывает зависимость экономического 

роста от двух факторов – труда и капита-

ла, потребление и  истощение используе-

мых ресурсов не рассматриваются как 

лимитирующий фактор. 

В индустриальном обществе эколо-

гическая обусловленность экономики свя-

зана с использованием и минимизацией 

потребления ресурсов для повышения 

экономической эффективности производ-

ства, а не с целью сохранения исчерпае-

мых и невозобновимых ресурсов. 

 Результатами техногенного типа 

эколого-экономического развития явля-

ются глобальные экологические пробле-

мы, негативный социальный эффект, ко-

торый выражается в уровне заболеваемо-

сти населения из-за воздействия неблаго-

приятной экологической обстановки, воз-

растающие капиталовложения в экономи-

ку, так как при истощении  природных 

ресурсов требуется использование новых 

ресурсов, разработка новых или усиление 

эксплуатации уже разработанных место-

рождений. Техногенный экономический 

рост привел к тому, что под угрозой ока-

зались природный базис жизнеобеспече-

ния и удовлетворения первичных потреб-

ностей человека. Эта ситуация предопре-

деляет необходимость экологизации эко-

номики, перехода к устойчивому эконо-

мическому развитию. 

В 1987 г. Всемирная комиссия 

ООН по окружающей среде и развитию 

обострила вопрос о необходимости поис-

ка новой модели развития цивилизации, 

опубликовав доклад «Наше общее буду-

щее», выполненный по заданию Органи-

зации Объединенных Наций комиссией 

под председательством премьер-министра 

Норвегии Гру Харлем Брундтланд. 

Одним из важнейших историче-

ских событий XX века можно считать 

конференцию ООН по окружающей среде 

и развитию, созванную в 1992 году в Рио-

де-Жанейро. Принятая на этой конферен-

ции стратегия устойчивого развития по 

существу предопределяет новую эру во 

взаимоотношении общества и природы. 

Речь идет о переходе к эпохе цивилизо-

ванного развития на основе существенно-

го изменения ценностей и целей совре-

менного общества, ориентации и содер-

жания различных сфер человеческой дея-

тельности, образа жизни людей. В литера-

туре существует более 60 определений 

устойчивого развития. Наиболее распро-

страненным является определение, данное 

в докладе Г.Х. Брундтланд: «Устойчивое 

развитие – это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворить 

свои собственные потребности».  

В.И. Данилов-Данильян (2003 г.) 

дает такую интерпретацию устойчивого 

развития: «Устойчивое развитие – такое 

общественное развитие, при котором  не 

разрушается его природная основа, созда-
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ваемые условия жизни не влекут деграда-

ции человека и  социально-деструктивные 

процессы не развиваются до масштабов, 

угрожающих безопасности общества». 

Для достижения устойчивого раз-

вития необходимо произвести структур-

ное изменение экономики, ее экологиза-

цию. 

С усовершенствованием экономи-

ческой мысли в производственной функ-

ции учитывается новый фактор экономи-

ческого роста – экологический. Приходит 

осознание того, что природные ресурсы 

исчерпаемы и, в большинстве случаев, 

невозобновимы. Экологическая обуслов-

ленность экономики подразумевает ми-

нимизацию использования природных ре-

сурсов с целью снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Структурная перестройка экономики поз-

волит уменьшить природоемкость произ-

водимой продукции, снизить нагрузку на 

окружающую среду, сократить общую по-

требность в природных ресурсах. 

Сущность реформирования эконо-

мики заключается в уменьшении доли 

первичного и вторичного секторов эконо-

мики, развитие которых характерно для 

техногенного типа развития, и увеличении 

третичного сектора – сферы услуг и 

наукоемких отраслей. Третичный сектор – 

производство услуг, технологий, про-

граммного обеспечения и прочих немате-

риальных ценностей, оптимизация финан-

совых потоков, логистика. К третичному 

сектору относят предприятия таких отрас-

лей, как транспорт, связь, торговля, ту-

ризм, здравоохранение и др. 

Развитие первичного сектора эко-

номики, объединяющего отрасли, связан-

ные с добычей сырья и его переработки в 

полуфабрикаты, приводит к истощению  

природных ресурсов. Развитие вторичного 

сектора – к загрязнению окружающей 

среды. Вторичный сектор (производ-

ственный) объединяет предприятия от-

раслей, связанных с производством гото-

вой продукции. К нему относят предприя-

тия обрабатывающей промышленности и 

строительные предприятия.  

Экономическая и экологическая 

эффективность сферы услуг связана с тем, 

что для этой отрасли практически не тре-

буются  природные ресурсы, не происхо-

дит их истощение и загрязнение окружа-

ющей среды. Развитие наукоемких отрас-

лей предусматривает разработку ресурсо-

сберегающих и природоохранных техно-

логий, которые приводят к изменению та-

кого экономического показателя, как из-

держки производства, к снижению объе-

мов изъятия природных ресурсов.   

В результате развития третичной 

экономики антропогенная нагрузка на 

окружающую среду должна снижаться, 

обеспечивая устойчивое экономическое 

развитие, на основе которого формирует-

ся постиндустриальное общество.  

Современная ситуация требует от 

экологии более решительной реализации 

экологического императива и разработки 

экологических основ экономики. В таком 

контексте не «природные активы» вклю-

чаются в человеческую экономику, а ско-

рее наоборот, макроэкономика человече-

ского общества должна быть включена в 

экономику природы Земли. Такой тип 

экономики можно назвать экономикой 

устойчивого развития. 

Экономика устойчивого развития – 

это экономика экологических ограниче-

ний, при которой не разрушается ее при-

родная основа, сохраняются условия жиз-

ни, не происходит деградация здоровья 

человека и не увеличивается угроза без-

опасности общества. 

В экономике устойчивого развития 

экология и экономика – это не две раз-

личные, всецело самостоятельные и никак 

не связанные между собой области знаний 

и практики, а тесно взаимосвязанные, вза-

имозависимые подсистемы единого цело-

го. Экономика устойчивого развития как 

новая парадигма развития снимает серь-

езные противоречия между экологиче-

скими требованиями и экономическими 

интересами, инерцией экономики обще-

ства потребления, темпами экономическо-

го роста. Современное и безвозвратное 

изъятие возобновляемых природных ре-

сурсов (воздуха, пресной воды, почвы, 
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биомассы, биопродукции, биоразнообра-

зия) ограничивается возможностями при-

роды к самовоспроизведению. Движение 

человечества к устойчивому развитию в 

конечном счете приведет к формирова-

нию предсказанной В.И. Вернадским сфе-

ры разума (ноосферы), когда мерилом 

национального и индивидуального богат-

ства станут духовные ценности и знания 

Человека, живущего в гармонии с окру-

жающей средой. 

Переход к устойчивому развитию 

Российской Федерации в целом возможен 

только в том случае, если будет обеспече-

но устойчивое развитие всех ее регионов.  

Это предполагает формирование эффек-

тивной пространственной структуры эко-

номики страны при соблюдении баланса 

интересов всех субъектов Российской Фе-

дерации, что предопределяет необходи-

мость разработки и реализации программ 

перехода к устойчивому развитию для 

каждого региона, а также дальнейшей ин-

теграции этих программ при разработке 

государственной политики в области 

устойчивого развития. 

Проблемы, решаемые в каждом ре-

гионе, в значительной степени должны 

соответствовать федеральным задачам, но 

при этом необходим учет местных осо-

бенностей, предусматривающий, в част-

ности: 

 формирование хозяйственного 

механизма, регулирующего социально-

экономическое развитие, в том числе при-

родопользование и антропогенное воздей-

ствие на окружающую среду; 

 выполнение природоохранных 

мероприятий на селитебных и незастро-

енных территориях городов, других насе-

ленных пунктов и в пригородных зонах, 

включая их санитарную очистку, рекуль-

тивацию земель, озеленение и благо-

устройство; 

 осуществление мер по оздоров-

лению населения, развитие социальной 

инфраструктуры, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия; 

 развитие сельского хозяйства на 

основе экологически прогрессивных агро-

технологий, адаптированных к местным 

условиям, реализацию мер по повышению 

плодородия почв и их охране от эрозии и 

загрязнения, а также создание системы 

социальной защиты сельского населения; 

 реконструкцию региональной 

промышленной системы с учетом хозяй-

ственной емкости локальных систем. 

Большое значение может иметь 

разработка комплексных схем, охватыва-

ющих территории нескольких субъектов 

Российской Федерации. 

Прогнозные и программные доку-

менты федерального уровня должны слу-

жить ориентиром при разработке регио-

нальных программ перехода к устойчиво-

му развитию и вместе с соответствующи-

ми правовыми актами и нормативами 

определять экономические условия их ре-

ализации.  

В Белгородской области есть воз-

можности и планы перехода к устойчиво-

му развитию. Главная задача, которую 

предстоит решить в ближайшее время, – 

создание инновационной среды. Каждая 

территория должна определить возмож-

ности и точки приложения сил, основыва-

ясь на своих традициях и менталитете. 

Управлять инновационным процессом об-

ласти будет корпорация развития, задачей 

которой является реализация проекта под 

названием «Белгородская интеллектуаль-

но-инновационная система» – БИИС. 

Цель БИИС – раскрыть творческий по-

тенциал каждой личности и обеспечить 

условия для ее реального участия в инно-

вационном развитии области, эффективно 

используя природные, материальные, фи-

нансовые, духовные, нравственные и дру-

гие ресурсы. БИИС – это способ реально-

го воплощения в жизнь достижений науч-

но-технической, информационной рево-

люций, гармонизация отношений челове-

ка, общества и природы путем расширен-

ного воспроизводства общественного ин-

теллекта. 

С мировоззренческой концепцией со-

здания БИИС выступил академик РАЕН, 

первый вице-президент Академии наук со-

циальных технологий и местного само-

управления, профессор Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте РФ, доктор социо-

логических наук В.И. Патрушев. Он отме-

тил, что модель пространственного развития 

БИИС создается  впервые на новых методо-

логических основаниях. 

По последним данным, Белгород-

ская область входит в число регионов с 

высоким индексом развития человеческо-

го потенциала. Это хорошая основа для 

развития БИИС. В процессе инновацион-

ного развития должно произойти увели-

чение среднего класса, развитие человека, 

повышение его уровня жизни. 

Научное обеспечение БИИС, под-

готовку кадров и передачу новых техно-

логий на местах  будут осуществлять уни-

верситеты, советы ректоров, корпорация 

«Аврора-парк». Создаваемые в «Аврора-

парке» восемь кластеров должны с уча-

стием университетов, исследовательских 

институтов РАН обеспечить научно-

исследовательские, опытно-конструктор-

ские разработки – новые образцы – для 

передачи в народное хозяйство. Большое 

внимание будет уделяться развитию ма-

лой энергетики, производству биотопли-

ва, использованию солнечной энергии, 

агробиотехнологии. 

Губернатор Е.С. Савченко, доктор 

экономических наук, сказал, что Белго-

родская область выходит на новый знако-

вый рубеж своего развития, рубеж, кото-

рый ученые определяют как начало реали-

зации ноосферного развития. В отличие от 

других субъектов Федерации, где проис-

ходит сужение, сжатие жизненного про-

странства, рушится сельская культура, 

вымирает деревня, Белгородская область 

увеличивает плотность населения, гра-

мотно ведет политику расселения в соот-

ветствии с законами и принципами но-

осферного развития в гармонии человека 

и природы. БИИС – емкая, многокомпо-

нентная категория, которая в полной мере 

отвечает требованиям информационной 

революции. Сетевая организация жизнен-

ного пространства позволяет обеспечить 

доступ всего населения области к образо-

ванию, культуре, участию в управлении, 

реально влиять и вносить вклад в иннова-

ционное развитие региона.  Запуск БИИС 

стимулирует рост креатива, синергизма, 

сотворчества, самоорганизации. 

Е.С. Савченко выделил основные  

стратегические задачи Белгородской об-

ласти на ближайшее десятилетие. Одна из 

них – биологизация земледелия. Потенци-

ал российского АПК огромен. Сделать 

российское продовольствие на внутрен-

нем и внешнем рынках  конкурентоспо-

собным позволит перевод земледелия на 

биологическую основу, которая подразу-

мевает разработку и внедрение соответ-

ствующих экологических стандартов, 

технологических регламентов, сертифика-

тов качества и т.п. 

В общем виде биологизация земле-

делия предусматривает: 

 широкое внедрение травосеяния – 

до 25% пашни; 

 массовое освоение бинарных 

посевов, сидеральных культур; 

 сохранение пожнивных остатков 

на полях, внесение на поля всех органиче-

ских удобрений; 

 отказ от глубокой обработки 

почвы и освоение нулевой, в крайнем 

случае,  минимальной; 

 минимизация применения мине-

ральных удобрений и пестицидов. 

За счет реализации этих мероприя-

тий представится возможным получить 

положительный баланс сухого вещества в 

почве при выращивании сельскохозяй-

ственных культур, что является главным 

фактором сохранения и умножения пло-

дородия почвы, а следовательно, и пере-

вода сельского хозяйства на новые эколо-

гические стандарты. Такого массового 

производства экологически чистой про-

дукции  сельского хозяйства не может 

позволить себе ни одна страна в мире, за 

исключением России. 

Важнейшей проблемой для России 

является утилизация отходов жизнедея-

тельности, а это не только отходы сель-

ского хозяйства, но и перерабатывающей 

промышленности, бытовые отходы, кана-

лизационные стоки и т.п. Общий объем их 

составляет около 1 млрд. тонн. Если их 

переработать на биогаз, то можно полу-

чить свыше 30 млрд. м
3 

 газа, из которого 
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можно произвести электроэнергии и теп-

ла, достаточных для обеспечения 50 млн. 

человек. Кроме того, получается высоко-

качественное органическое удобрение. 

Для стимулирования переработки органи-

ческих веществ в биотопливо необходимо 

принять на законодательном уровне так 

называемые «зеленые» тарифы на элек-

троэнергию, компенсирующие высокую 

стоимость энергии из альтернативных  

источников, что сделано уже во многих 

странах. В России таких мер поддержки 

пока нет. В 2010 году в Белгородской об-

ласти в рамках региональной программы 

энергосбережения был создан бюджетный 

фонд размером 60 млн. руб., из которого 

по примеру стран ЕС компенсировалась  

завышенная стоимость поступающего  в 

общую сеть электричества, произведенно-

го из альтернативных источников.  

В регионах Черноземья, прежде 

всего в Белгородской области, активное 

развитие АПК позволяет создавать на его 

базе альтернативные источники энергии. 

Биогазовые станции извлекают из отходов 

животноводческих комплексов  газ, пере-

рабатывают его в тепловую и электриче-

скую энергию, а также производят орга-

ническое удобрение. Коммерческая вы-

годность таких предприятий, в отличие от 

экологической, не очевидна. 

Лидером Черноземья, да и всей 

России в сфере альтернативной энергети-

ки АПК стала Белгородская область. 

Здесь созданы и успешно работают ветро-

генераторный комплекс, крупный модуль 

солнечных батарей, биогазовые станции.  

Строительство первых биогазовых стан-

ций (БГС) в регионе началось в 2010 году. 

В апреле 2012 года было сдано два проек-

та. О запуске БГС в селе Лучки Прохо-

ровского района объявила группа «Агро-

Белогорье», эта установка сможет обеспе-

чить электроэнергией весь Прохоровский 

район в течение года. Все компоненты для 

производства биогаза будут поставлять 

предприятия «Агро-Белогорья». Вторая, 

менее крупная установка располагается на 

площадке Байцуры Стригуновского сви-

нокомплекса в Борисовском районе. Оба 

объекта являются частью создаваемого 

правительством области кластера альтер-

нативной энергетики и пилотными в рам-

ках утвержденной региональным прави-

тельством «Концепции развития биоэнер-

гетики и биотехнологий в Белгородской 

области на 2009–2012 годы». Белгород-

ская область – энергодефицитная, объем 

собственной генерации не превышает  

5–7%, поэтому биогазовые установки по-

могают решать задачу обеспечения регио-

на источниками собственной генерации. 

Среди плюсов и преимуществ ис-

пользования БГУ называют в первую оче-

редь экологические факторы – уменьше-

ние выбросов метана в атмосферу в соот-

ветствии с требованиями Киотского про-

токола, отсутствие загрязнения воздушно-

го бассейна, почвы, грунтовых вод в рай-

оне агропромышленного предприятия, 

экономические – отсутствие необходимо-

сти в использовании минеральных удоб-

рений и гербицидов, цены на которые 

перманентно растут. 

В конце января 2012 года в Белго-

родской области был создан научно-

исследовательский Институт альтерна-

тивной энергетики. Его задача – изучить 

технологии альтернативной энергетики и 

дать рекомендации о целесообразности их 

тиражирования как на территории регио-

на, так и за его пределами. В конце мая  

институт и правительство региона подпи-

сали соглашение о сотрудничестве в сфе-

ре альтернативной энергетики с Россий-

ским энергетическим агентством. В соот-

ветствии с документом белгородские вла-

сти взяли на себя обязательства по кон-

сультационно-информационной поддерж-

ке мероприятий в сфере энергосбереже-

ния и энергоэффективности, содействия 

развития государственно-частного парт-

нерства, а также налаживанию сотрудни-

чества в данной сфере с муниципалитета-

ми. Принятая целевая программа на  

2013–2020 годы предусматривает строи-

тельство сети станций, вырабатывающих 

тепло- и электроэнергию на основе аль-

тернативных источников. 

Важнейшими природными богат-

ствами области являются земельные ре-

сурсы. Почвенный покров представлен в 
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основном черноземами различных типов. 

Несмотря на свои плодородные чернозем-

ные почвы до революции этот район был 

одним из самых отсталых в России. При-

чина этого – господство отработочной си-

стемы хозяйства. Чтобы еще больше уве-

личить доходы от производства хлеба, 

распахивались все земли, сводились еще 

оставшиеся леса. Сплошная распашка вы-

звала сильнейшую почвенную эрозию, 

рост оврагов. 

Впервые о необходимости уделить 

серьезное внимание озеленению региона 

заговорили в сентябре 2009 года. Проект 

«Зеленая столица» стартовал в Белгород-

ской области в  феврале 2010 года. С тех 

пор проект оформился в программный за-

конодательный акт. Программа – мас-

штабный проект по озеленению и ланд-

шафтному обустройству – должна стать 

своеобразной визитной карточкой регио-

на, которая будет работать на культурную 

и экономическую привлекательность ре-

гиона. 

Проект должен развиваться по пяти 

направлениям. Первое включает в себя  

озеленение и ландшафтное обустройство 

территории области, в первую очередь 

населенных пунктов. Второе подразуме-

вает рекультивацию участков, испытав-

ших техногенное воздействие со стороны 

хозяйствующих субъектов – предприятий 

горнорудного комплекса и других про-

мышленных отраслей. Третье направле-

ние проекта – развитие рекреационных 

зон. Они должны создаваться и обустраи-

ваться на берегах рек, в лесных массивах 

и других природных комплексах и пред-

назначаться для активного и полезного 

отдыха жителей области. Четвертой зада-

чей «Зеленой столицы» является сплош-

ное облесение меловых склонов и опас-

ных в эрозионном отношении участков. 

Пятый компонент проекта заключается в 

координации работы по производству по-

садочного и посевного материала, необ-

ходимого для реализации остальных 

направлений, – саженцев деревьев и деко-

ративных кустарников, семян трав и цве-

тов. 

Приоритет региона заключается не 

только в строительстве жилья, развитии 

сельского хозяйства и экономики в целом. 

У Белгородской области новые задачи: 

превратить города и поселки в зеленый 

парк, где комфортно работать и отдыхать. 

К 2014 году Белгород должен превратить-

ся в большой парк. 
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Современный этап развития эко-

номики требует новых подходов к дина-

мичной хозяйственной деятельности 

субъектов. Организациям предоставлены 

права самостоятельно действовать в соот-

ветствии с принятой учетной политикой, 

что влечет укрепление отношений соб-

ственности и рост ответственности соб-

ственников, кооператоров, бухгалтеров 

организаций за результаты финансово-

хозяйственной деятельности. В этой связи 

становится необходимой организация 

контроля, который обеспечивал бы при-

нятие оперативных, стратегических и пер-

спективных управленческих решений. 

Для динамичного развития потребитель-

ской кооперации контроль выявляет сла-

бые стороны, позволяет оптимально ис-

пользовать ресурсы, вводить в действие 

резервы. Реализовать поставленные зада-

чи можно путем создания внутри самих 

предприятий и организаций эффективной 

системы внутреннего контроля.  

Понятие внутреннего контроля по-

явилось в экономической литературе еще 

в начале XVIII века и развивалось со вре-

менем. Как система контроля деятельно-

сти предприятия это понятие сформиро-

валось к началу XX столетия в виде сово-

купности трех элементов: разделения 

полномочий, ротации персонала, исполь-

зования и анализа учетных записей. Поз-

же функции внутреннего контроля значи-

тельно расширились, преобразовавшись в 

организацию и координирование дей-

ствий, направленных на обеспечение со-

хранности активов, проверку надежности 

учетной информации, повышение эффек-

тивности операций, следование предпи-

санной политике и процедурам организа-

ции. Таким образом, новые функции вы-

вели понятие внутреннего контроля за 

рамки круга вопросов, относящихся к 

обычному бухгалтерскому учету.  

Внутренний контроль есть процесс, 

направленный на достижение целей орга-

низации и являющийся результатом дей-

ствий администрации по планированию, 

организации учета, мониторингу, анализу 

деятельности организации в целом и ее 

отдельных подразделений. 

Определение внутреннего контроля 

с точки зрения его бухгалтерского пони-

мания звучит следующим образом: внут-

ренний контроль есть структура, полити-

ка, правила, процедуры по организации и 
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обеспечению сохранности активов орга-

низации и надежности бухгалтерских  

записей. Необходимо также отметить та-

кую важную деталь, что внутренний кон-

троль полезен только в том случае, если 

направлен на достижение конкретных целей, 

и, прежде чем оценивать результаты кон-

троля, необходимо определить эти цели. 

Как показали исследования, си-

стемный характер внутреннего контроля в 

организациях потребительской коопера-

ции принадлежит только бухгалтерскому 

учету. Однако на практике такого разде-

ления между системой бухгалтерского 

учета и процедурами контроля хозяй-

ственных операций не существует. Си-

стема же бухгалтерского учета сама явля-

ется предметом, для которого необходим 

строгий внутренний контроль. Цели си-

стемы внутреннего контроля в системе 

бухгалтерского учета в организациях по-

требительской кооперации представлены 

в таблице. 

 

Таблица  

Организация внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета 
 

Цели внутреннего 

контроля  

Примеры средств внутреннего контроля, служащих для достижения целей 

1. Отражение всех 

хозяйственных  

операций 

Контроль доступа к терминалам, с которых осуществляется непосредственный ввод ин-

формации (пароли и прочие идентификационные процедуры): 

- исключительный доступ для ограниченного круга пользователей; 

- контроль за взаимосвязанными операциями; 

- документальное подтверждение и санкционирование всех бухгалтерских записей; 

- проверка полноты бухгалтерских записей при разноске их по счетам бухгалтерского 

учета и при вводе в компьютер; 

- разделение обязанностей между подготовкой первичных документов, санкциониро-

ванием хозяйственных операций и разноской по счетам бухгалтерского учета 

2. Точная входящая 

информация 

Внутренняя проверка на начальной  стадии: 

- выборочные проверки суммирования  расчетов; 

- использование внутрифирменных должностных инструкций, профессиональная под-

готовка и эффективный надзор; 

- регулярные проверки качества выполненного анализа; 

- анализ внутренними аудиторами ошибок кодирования 

3. Точная разноска 

по регистрам бух-

галтерского учета 

Регулярная сверка счетов: 

- регулярное составление пробного баланса; 

- использование документов дебиторов и кредиторов для проверки точности остатка  

в журналах учета расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- сверка выписок банка и кассовой книги; 

- контроль соблюдения сметы и прочие виды контроля за существенными суммами 

4. Сохранность 

учетных докумен-

тов 

Создание надежных копий банка данных и файлов данных (для компьютеризованной 

системы), изменяющихся при каждом новом появлении информации: 

- ограниченный доступ к массиву информации или проверка персонала; 

- обеспечение конфиденциальности и сохранности всех недублируемых данных; 

- дублируемое электропитание на случай сбоев в сети 

5.  Предотвращение 

злоупотреблений  

в результате тайно-

го сговора работни-

ков предприятия 

Разделение обязанностей: 

- ротация обязанностей; 

- обязательные регулярные ежегодные отпуска для всех сотрудников; 

- своевременная регистрация документов, активов; 

- регулярная сверка счетов бухгалтерского учета; 

- достаточные трудовые ресурсы в пиковые периоды 

6. Обеспечение опе-

ративной управлен-

ческой информации 

Использование предельных сроков представления внутренней отчетности. 

Регулярные консультации о ценности и достаточности представляемой информации 

7. Выявление не-

обычных или ано-

мальных фактов 

Обязательное представление документов, если операция превышает установленные ли-

миты времени. 

Регулярный анализ существенных отклонений 
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Организации потребительской ко-

операции особое значение предают ревизии 

как инструменту контроля. Совокупность 

организационных, методических и техниче-

ских приемов, используемых при ревизии, 

образует контрольно-ревизионный процесс. 

Ревизия предполагает изучение до-

кументов, в которых отражены хозяйствен-

ные, денежные и финансовые операции по-

требительских обществ.   

Главная цель ревизии – изучение де-

ятельности хозяйствующих субъектов по-

требительской кооперации, фактического 

наличия и сохранности имущества. 

В процессе ревизии устанавливается 

достоверность информации, содержащейся в 

первичных и сводных документах, регистрах 

бухгалтерского учета и отчетности, пра-

вильность составленных корреспонденции 

счетов, отражающих хозяйственные опера-

ции. Кроме того, в процессе ревизии лица, 

осуществляющие ее, должны проверить со-

ответствие хозяйственных операций законо-

дательно установленным нормативным ак-

там. 

Основной задачей ревизии является 

оценка систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля, определение их эффек-

тивности и возможности предупреждения 

хозяйственных операций, способствующих 

появлению злоупотреблений и хищений ко-

оперативного имущества. 

Ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности кооперативной организации 

проводится по итогам деятельности за год, а 

также в течение отчетного периода по ини-

циативе ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, по решению общего собрания, 

постановлений совета. Таким образом, при 

проведении контрольно-ревизионной рабо-

ты налицо эпизодический характер работы 

комиссии (ревизора). 

В системе бухгалтерского учета и в 

процессе ревизионной работы могут при-

меняться различные приемы докумен-

тального и фактического контроля. Клас-

сификация методических приемов доку-

ментального и фактического контроля 

включает формальную, арифметическую 

проверку документации и некоторые дру-

гие приемы.  

Фактический контроль осуществля-

ется с использованием следующих приемов 

и методов: инвентаризации, экспертной  

оценки и визуального наблюдения. 

Инвентаризация как метод бухгал-

терского учета и контрольно-ревизионной 

работы насчитывает не менее шести тысяч 

лет. Инвентаризация (от лат. inventarium – 

опись имущества) – сверка фактического 

наличия имущества и кредиторской задол-

женности организации с данными бухгал-

терского учета. К инвентаризации также от-

носится уточнение оценки отдельных пока-

зателей бухгалтерского учета  путем созда-

ния оценочных резервов. Таким образом, в 

процессе проведения инвентаризации про-

веряется и документально подтверждается 

не только наличие имущества и обяза-

тельств, но также их состояние и оценка. 

Поэтому инвентаризация позволяет бухгал-

теру, ревизору проверить правильность и 

полноту отражения в бухгалтерском учете 

фактов хозяйственной жизни. Таким обра-

зом, формы действующего внутреннего кон-

троля организаций потребительской коопе-

рации можно представить следующей схе-

мой: 

Административно-управленческий 

аппарат организаций потребительской ко-

операции должен быть заинтересован в 

дальнейшем совершенствовании форм и ме-

тодов внутреннего контроля в целях эффек-

тивной работы отдельных структурных под-

разделений хозяйствующих субъектов, доб-

росовестного выполнения работниками воз-

ложенных на них обязанностей.  В этой свя-

зи для эффективной работы, сохранения и 

приумножения активов необходим отлажен-

ный механизм управления, важнейшим эле-

ментом которого предлагаем  создание по-

вседневного внутрихозяйственного (внут-

реннего) аудита.  

Внутренний аудит – деятельность 

внутренних контрольных подразделений 

организаций, направленная на рациональное 

использование материальных, энергетиче-

ских, трудовых и финансовых ресурсов, ос-

нованная на постоянном мониторинге ис-

пользования указанных ресурсов с регуляр-

ным представлением информации руковод-

ству по результатам проверок. 
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Рис. Действующие формы внутреннего контроля   

в организациях потребительской кооперации 

 

Согласно нашей точке зрения, 

внутренний аудит призван обеспечить 

контроль за соблюдением установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и 

исполнением обязательств перед бюдже-

том, внебюджетными фондами, кредито-

рами, погашением дебиторской задол-

женности. В этом случае внутренний 

аудитор смотрит на организацию глазами 

внешнего проверяющего (будь то внеш-

ний аудитор, налоговый инспектор, ра-

ботник таможенных или иных контроль-

ных органов). Цель такого контроля – 

своевременное выявление ошибок в учет-

ном процессе и избежание, таким обра-

зом, штрафных санкций, которые могут 

быть предъявлены организации. 

Внутренний аудит дает руковод-

ству проверенную информацию, касаю-

щуюся тех или иных сфер деятельности 

организации, с точки зрения ее полноты, 

достоверности, соответствия существую-

щим нормам законодательства. Следова-

тельно, аудит выступает в роли особой, 

самостоятельной формы контроля. Более 

того, в рамках его проведения может 

формироваться мнение о целесообразно-

сти и эффективности хозяйственной дея-

тельности, разрабатываться рекомендации 

по ее оптимизации, а также прогнозы на 

будущее. Не случайно внутренний аудит 

является частью системы управления ор-

ганизацией: он создает почву для приня-

тия управленческих решений и в даль-

нейшем позволяет сделать заключение об 

эффективности претворения в жизнь при-

нятых решений, тем самым, формируя но-

вую информационную базу для анализа. 

Поскольку совокупность контрольно 

ориентированных методов и процедур – это 

система внутреннего контроля, то под функ-

цией внутренних аудиторов следует пони-

мать оценку адекватности системы кон-

троля, т.е. осуществление проверок уровней 

управления (контроля), предоставление 

обоснованных предложений по устранению 

выявленных недостатков и рекомендаций 

относительно повышения эффективности 

управления. 

Внутренний аудит может проводить-

ся в отношении отдельных составляющих 

системы внутреннего контроля организации 

при самом разнообразном их сочетании. 

Определение задач, которые он должен ре-

шить, зависит от размеров и специфики дея-

тельности каждой организации. Поэтому 

конкретный хозяйствующий субъект само-

стоятельно формулирует задачи службы 

внутреннего аудита, регламентирует области 

полномочий и ответственности сотрудников 

данной службы.  

Внутренний аудит системы бух-

галтерского учета призван выявить ошиб-

ки и искажения в первичных документах, 

Действующие формы внутреннего контроля  

организаций потребительской кооперации 

Система  

бухгалтерского  

учета 

Контрольно- 

ревизионная  

работа 

Методы фактического  

и документального  
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регистрах бухгалтерского учета и отчет-

ности, поскольку они служат критерием 

качества выполнения работниками орга-

низации своих должностных обязанно-

стей. Выявление ошибок и нарушений при 

внутреннем аудите в свою очередь имеет 

целью обеспечить сохранность активов и 

документов, т.е. предоставить факты хи-

щения, порчи и нецелевого использования 

имущества. 

Изложенное доказывает, что внут-

ренний аудит пришел на смену ревизии.  

Кроме того, внутренние аудиторы 

могут проводить более глубокий контроль 

деятельности организации, который вы-

ражается в совокупности организационно-

технологического и функционального 

аудита систем управления, аудита видов 

деятельности, а также аудита элементов и 

процессов, связывающих организацию с 

внешней средой, например, системы 

внешних профессиональных связей, ими-

джа, общественных связей. Здесь опреде-

ляются все сильные и слабые стороны де-

ятельности организации, оцениваются 

устойчивость ее положения в социальных 

системах более высокого порядка, а также 

перспективы развития. Такие контроль-

ные мероприятия, осуществляемые внут-

ренними аудиторами, относятся к всесто-

роннему аудиту системы управления ор-

ганизацией. 

Внутренние аудиторы могут участ-

вовать в разработке внутрихозяйственных 

регламентов и других внутренних норма-

тивных документов, консультировать по 

различным вопросам законодательства, 

участвовать в мероприятиях по повыше-

нию квалификации персонала, проводить 

консультации для работников аппарата 

управления по исполнению различных 

финансово-хозяйственных операций, 

участвовать в постановке бухгалтерского 

учета. Все эти функции относятся к кон-

сультационному аудиту. 

Мы поддерживаем мнение, что 

внутренний аудит – это регламентиро-

ванная внутренними документами орга-

низации деятельность по контролю зве-

ньев управления и различных аспектов 

функционирования организации, осу-

ществляемая представителями специ-

ального контрольного органа в рамках 

помощи органам управления организа-

ции. 

В отечественной литературе в ка-

честве целей проведения внутреннего 

аудита рассматриваются следующие: 

1) достижение минимизации риска, 

присущего деятельности организации, и 

максимизации ее прибыльности; 

2) повышение эффективности 

управленческих решений по экономично-

му и рациональному использованию ре-

сурсов с целью максимизации прибыли и 

рентабельности организации; 

3) оказание помощи органам 

управления кооперативных организаций в 

осуществлении эффективного контроля за 

различными звеньями системы внутрен-

него контроля. 

В зарубежной литературе вплоть 

до конца XX в. доминировал подход, в 

рамках которого целью внутреннего ауди-

та являлось оказание помощи сотрудни-

кам организации в выполнении ими своих 

обязанностей, а также оказание помощи 

менеджменту организации в достижении 

им наиболее эффективного администри-

рования операций организации. 

Анализ имеющейся отечественной 

литературы позволил сделать вывод об 

отсутствии единой точки зрения на опре-

деление понятий, целей, функций и задач 

внутреннего аудита, а также об отсут-

ствии четкой дифференциации в исполь-

зовании различными авторами данных 

понятий применительно к внутреннему 

аудиту. 

В связи с этим обратимся к опре-

делению внутреннего аудита, разработан-

ному Международным институтом внут-

ренних аудиторов и закрепленному в дей-

ствующих на сегодняшний момент Меж-

дународных профессиональных стандар-

тах внутреннего аудита. Согласно данно-

му определению, внутренний аудит – это 

«деятельность по предоставлению незави-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   201 

 

симых и объективных гарантий и кон-

сультаций, направленных на совершен-

ствование хозяйственной деятельности 

организации, и по повышению стоимости 

организации, помогающая ей достичь по-

ставленных целей, используя системати-

зированный и последовательный подход к 

оценке и повышению эффективности 

управления рисками, контроль и систему 

корпоративного управления». 

Анализ данного определения поз-

воляет выделить в качестве основных це-

лей внутреннего аудита совершенствова-

ние хозяйственной деятельности органи-

зации и повышение ее стоимости, а также 

осуществление помощи в достижении ор-

ганизацией поставленных целей. С нашей 

точки зрения, данный подход к определе-

нию целей внутреннего аудита наиболее 

полно и широко отражает его сущность. 

Служба внутреннего аудита в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

может состоять из одного-четырех чело-

век, которые могут проводить большую 

часть своего времени, выполняя обычный 

аудит соответствия. Однако она может 

включать в себя и множество служащих, 

имеющих самые разнообразные обязанно-

сти, в том числе далеко выходящие за 

рамки бухгалтерского учета, например, 

технологический аудит, оценочный аудит, 

экологический аудит, аудит качества. 

Функции внутреннего аудита чрезвычай-

но разнообразны, в связи с чем его специ-

алисты должны быть наделены достаточ-

но широкими полномочиями. Кроме того, 

специалисты внутреннего аудита рассмат-

риваются как консультанты по вопросам 

управления и экономической политики 

предприятия, организации. 

Анализируя внутренний аудит бо-

лее детально, можно выделить следующие 

его виды: функциональный (межфункцио-

нальный) аудит систем управления;  орга-

низационно-технологический аудит си-

стем управления; всесторонний аудит 

систем управления организацией; аудит 

видов деятельности; аудит на соответ-

ствие (можно также выделить аудит на 

предмет соответствия каким-либо кон-

кретным требованиям или предписаниям 

и аудит на предмет соответствия общей 

целесообразности).  

Отличительной особенностью 

внутреннего аудита является развитие 

следующих направлений своей деятельно-

сти: прогнозного, консультативного, ана-

литического. Практическая польза от со-

здания отдела внутреннего аудита в  орга-

низациях потребительской кооперации 

будет заключаться в следующем: 

 это позволит совету наладить 

эффективный контроль за структурными 

подразделениями организации;  

 проводимые внутренними ауди-

торами целевые контрольные проверки и 

анализ позволят выявить резервы повы-

шения эффективности хозяйственной дея-

тельности и определить наиболее приори-

тетные направления развития организа-

ции;  

 использование опыта и квали-

фикации внутренних аудиторов позволит 

сократить расходы на штрафные санкции 

со стороны внешних проверяющих. 

В экономически развитых государ-

ствах внутреннему аудиту уделяется такое 

же пристальное внимание, как и внешне-

му (аудиторские комитеты обязаны созда-

вать все компании, акции которых коти-

руются на бирже). Но если становление 

внешнего аудита в России, можно сказать, 

уже состоялось, то отечественный внут-

ренний аудит и в профессиональном, и в 

законодательном, и в институциональном 

аспектах сегодня находится еще в «зача-

точном» состоянии.  

В заключение можно отметить, что 

внутренний аудит, как перспективная 

форма контроля, обеспечит динамичное 

развитие всех хозяйствующих субъектов 

потребительской кооперации с реализаци-

ей стратегических и социальных задач.  
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В статье осуществлен детальный анализ динамики структурных сдвигов в посещаемости 

иностранными туристами санаторно-курортных и оздоровительных предприятий Украины как в 

абсолютных, так и в относительных показателях; сгруппированы регионы-лидеры по количеству 

оздоровленных и фактически проведенных койко-дней. 
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курортные услуги, иностранные туристы, количество оздоровленных,  фактически проведенные 

койко-дни. 

 
 

Санаторно-курортная и оздорови-

тельная сфера является мощным потенци-

алом развития международного и отече-

ственного туризма постсоветских стран, в 

т.ч. Украины,  которая благодаря удачно-

му географическому положению и бога-

тым природным ресурсам имеет реальную 

перспективу оживления как внутреннего, 

так и въездного лечебно-оздоровитель-

ного туризма с использованием оздорови-

тельных и рекреационных территорий ку-

рортов и восстановительных природных 

лечебных ресурсов. 

Несмотря на некоторые негативные 

последствия проведения экономических 

реформ, сегодня можно утверждать, что 

санаторно-курортная сфера в Украине в 

определенной степени трансформирова-

лась в систему ведения хозяйства, в кото-

рой базовыми экономическими регулято-

рами являются рыночные механизмы. 

Следует отметить, что за послед-

ние три года значительно изменилась 

структура сбыта санаторно-курортной 

услуги. В ней значительную часть зани-

мают индивидуальные потребители, в то 

же время возросла роль больших финан-

сово-промышленных групп, которые 

включают курортное лечение и отдых в 

состав социальных пакетов своих сотруд-

ников и выдвигают несколько иные тре-

бования к уровню санаторного обслужи-

вания. 

Следовательно, изменения в струк-

туре потребителей санаторно-курортных 

услуг (уменьшение доли социальных 

фондов как первичных потребителей и 

усиление роли конечного потребителя), 

процессы глобализации в экономике стра-

ны и ряд других явлений, отмеченных 

выше, свидетельствуют об усложнении 

конкурентной среды. 

В этих условиях достижение ком-

мерческих целей предприятий санаторно-

курортной сферы невозможно без предо-

ставления высокого качества услуг, ори-

ентированных на удовлетворение индиви-

дуализированного спроса потребителей. 

Учитывая вышеизложенное, акту-

альным является исследование особенно-

стей современного развития санаторно-

курортных и оздоровительных предприя-

тий Украины. Научная значимость иссле-

дуемой проблемы обусловила достаточно 

широкое рассмотрение данной тематики 

такими отечественными и зарубежными 

учеными, среди которых: А. Мазараки,  

С. Мельниченко, Т. Ткаченко, М. Бойко,  
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С. Цехла, В. Мацола, А. Ветитнев, Е Се-

лищева, Е. Волинец, М. Козлова, С. Сив-

кова, В. Липчук, Н. Тимочко, А. Зима,  

С. Арбуз и др. [1−10]. 

Вместе с тем, недостаточно в науч-

ной литературе отображен анализ струк-

туры потребителей санаторно-курортных 

и оздоровительных предприятий Украи-

ны, особенно иностранных туристов, яв-

ляющихся стратегически важным сегмен-

том их деятельности. 

Основная задача нашего исследо-

вания − определить потенциальных ино-

странных потребителей санаторно-

курортных и оздоровительных услуг, их 

региональную структуру, что в дальней-

шем позволит сформировать кластеры по-

требителей санаторно-курортных и оздо-

ровительных услуг с учетом положений 

сервисной концепции управления сана-

торно-курортными и оздоровительными 

предприятиями. 

По результатам проведенных груп-

пировок выявлены определенные законо-

мерности посещения иностранцами сана-

торно-курортных предприятий по адми-

нистративным единицам Украины, что 

позволило сократить предыдущее количе-

ство формируемых групп с 6 до 4 с выде-

лением доли группы. 

Пределы, установленные для реги-

онов, входящих в каждую группу, и доля 

группы определяются по отношению к 

количеству оздоровленных иностранцев в 

данном регионе или, соответственно, 

группы в целом к общей численности 

иностранных граждан, оздоровленных в 

санаторно-курортных заведениях Украи-

ны  в течение определенного года. 

Поскольку в течение всего исследуе-

мого периода (1999–2010 гг.) часть оздоров-

ленных иностранцев в регионах первой 

группы не  превышала 14%, а по АР Крым 

не была меньше 60%, разбивка не является 

непрерывной: разрыв между нижним преде-

лом и верхним для единиц первой группы 

составляет как минимум 40%. В таблице 1 

представлены данные для сравнительного 

анализа структуры посещений на начало и 

конец исследуемого периода по сформиро-

ванными группам. 

Как видно из приведенных данных, 

детальное изучение третьей группы регио-

нов не представляет значительного интереса 

на макроуровне и является интересным ис-

ключительно с точки зрения маркетинга в 

сфере исследования при анализе потреби-

тельского сегмента санаторно-курортных 

услуг данных регионов. Доля всех админи-

стративных единиц группы в течение всего 

периода составляла от 1 до 3,5% при дости-

жении максимального значения в 2010 г. 

Уменьшение доли второй группы обуслов-

лено увеличением доли Львовской области и 

ее переходом в 2010 г. в первую группу, в 

которую почти в течение всего периода вхо-

дила лишь Одесская область.  

Как было подчеркнуто выше, особого 

внимания требует анализ динамики по АР 

Крым.  

Подытоживая результаты проведен-

ных расчетов по данному региону, следует 

отметить ряд тенденций количественных 

изменений иностранного потребительского 

сегмента на фоне внутреннего потребления. 

1. В течение всего исследуемого пе-

риода АР Крым является безусловным лиде-

ром среди других регионов Украины как по 

количеству оздоровленных иностранных 

граждан, так и  по доле группы в общем ко-

личестве оздоровленных иностранцев (доля 

составляет 65,65%). 

2. Наблюдается устойчивая тенден-

ция увеличения количества оздоровленных 

иностранцев до 2007 г. с сохранением ско-

рости роста. С 2008 г. происходит противо-

положная тенденция. Так, в 2009−2010 гг. 

количество оздоровленных иностранцев со-

кратилось на 9,2% (что выглядит абсолютно 

естественно на фоне общемировых тенден-

ций). В целом за 1999–2010 гг. количество 

иностранных граждан, оздоровленных в са-

наторно-курортных предприятиях Крыма, 

возросло на 98376 чел. (63,5%) при том, что 

общая численность оздоровленных в АР 

Крым увеличилась всего на 10853 чел. 

(14,4%), то есть абсолютный прирост коли-

чества оздоровленных данного региона про-

исходил фактически благодаря позитивным 

изменениям в количестве оздоровленных 

иностранцев. 
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Таблица 1 
 

Разбиение иностранных граждан, оздоровленных в санаторно-курортных  
и оздоровительных предприятиях Украины, по регионам за 1999−2010 гг. 

 

  1999 г. 2010 г. 

Пределы, 
% 

Группы 

Количество 
администра-
тивных еди-

ниц 

Количество 
оздоровлен-

ных ино-
странцев, 

чел. 

Доля 
группы, 

% 

Пере-
чень 

регионов 

Количе-
ство 

админи-
стратив-

ных 
единиц 

Количе-
ство оздо-
ровленных 
иностран-

цев, 
чел. 

Доля 
груп-
пы, % 

Перечень  
регионов 

Более 
 60 

АР Крым 1 154921 71,17 - 1 253297 65,65 - 

10-20 Группа 1 1 25658 11,79 Одесская 2 92863 24,07 
Одесская, 
Львовская 

От 1 до 10 Группа 2 5 34087 15,66 

Львов-
ская, 
Запо-

рожская, 
Херсон-

ская, 
Никола-
евская, 

 г. Сева-
стополь 

3 12040 6,03 

Запорож-
ская, Хер-
сонская, 

Николаев-
ская 

От 0,1 до 1 Группа 3 4 2291 1,05 

Донец-
кая, 

Харь-
ковская, 
Закар-

патская, 
Полтав-

ская 

4 15 046 4,03 

г. Сева-
стополь, 
Закарпат-
ская, Вин-

ницкая, 
Полтав-
ская, До-
нецкая, 
Ивано-

Франков-
ская, 

Харьков-
ская 

Менее 
 0,1 

Группа 4 
16 715 0,33 

Другие 17 
12 555 0,22 

Другие 

 Итого 27 217672 100,00  27 374573 100,00  

 

Таблица 2 
 

Динамика и обобщающие показатели количества иностранных граждан  

и общей численности оздоровленных в санаторно-курортных заведениях Украины  

за 1999−2010 гг. 
 

Обла-

сти 

 

  

Годы 

Абсолютный при-

рост 

Темпы приро-

ста, %  
Средний 
абсолю-

тный 

прирост 

Сред-

ние 
темпы 

приро-

ста, % 1999 2002 2007 2009 2010 

2010/ 

2009 

2010/ 

1999 

2010/ 

2009 

2010/ 

1999 

АР 

Крым І 154921 251448 275 041 229744 

253 

297 23 553 98 376 10,3 63,5 9837,6 5 

  І
І 749762 864008 1034362 880927 857815 -23 112 108 053 -2,6 14,4 10805,3 1,4 

Запо-

рож-

ская І 6713 10817 12 638 6939 5 600 -1 339 -1 113 -19,3 -16,6 -111,3 -1,8 

  І

І 186222 207183 203627 177502 195676 18 174 9 454 10,2 5,1 945,4 0,5 

Львов-

ская І 16810 27590 29 252 31478 41 598 10 120 24 788 32,1 147,5 2478,8 9,5 

  І

І 237336 256576 255714 250585 224795 -25 790 -12 541 -10,3 -5,3 -1254,1 -0,5 

Нико-

лаев-
ская І 2797 12589 14 945 12686 12 088 -598 9 291 -4,7 332,2 929,1 15,8 
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Окончание табл. 2 
Обла-
сти 

 

  

Годы 
Абсолютный при-

рост 
Темпы приро-
ста, %  

Средний 

абсолю-
тный 

прирост 

Сред-

ние 

темпы 
приро-

ста, % 1999 2002 2007 2009 2010 

2010/ 

2009 

2010/ 

1999 

2010/ 

2009 

2010/ 

1999 

  І

І 103677 118426 134407 118494 109720 -8 774 6 043 -7,4 5,8 604,3 0,6 

Одес-
ская І 25658 51064 55 048 44616 51 265 6 649 25 607 14,9 99,8 2560,7 7,2 

 
            

  І

І 203618 245979 282145 256127 247277 -8 850 43 659 -3,5 21,4 4365,9 2 

Херсо-
нская І 4958 7032 5 478 6786 5 580 -1 206 622 -17,8 12,5 62,2 1,2 

  І

І 164300 134873 177458 153905 153179 -726 -11 121 -0,5 -6,8 -1112,1 -0,7 

г. Се-

васто-
поль І 2809 3054 5 308 6705 3 476 -3 229 667 -48,2 23,7 66,7 2,2 

  І

І 14190 18750 31891 28601 28286 -315 14 096 -1,1 99,3 1409,6 7,1 

Донец-

ка І 985 1640 1064 977 1643 666 658 68,2 66,8 65,8 5,2 

  І
І 293484 265387 275295 244977 244237 -740 -49 247 -0,3 -16,8 -4924,7 -1,8 

Харь-

ков-

ская І 523 578 291 362 667 305 144 84,3 27,5 14,4 2,5 

  І
І 65070 59325 61395 49663 46737 -2 926 -18 333 -5,9 -28,2 -1833,3 -3,3 

Вин-

ницкая І 194 681 1835 2357 3240 883 3 046 37,5 1570,1 304,6 32,5 

Обла-

сти 

І

І 63717 62977 77981 73610 66825 -6 785 3 108 -9,2 4,9 310,8  

 
* Обозначение: І − количество оздоровленных иностранных граждан, чел. 
ІІ − общее количество оздоровленных в регионе, чел. 

 

3. При относительно стабильных 

темпах абсолютного прироста наблюдает-

ся еще более устойчивая тенденция со-

кращения доли иностранных граждан, 

оздоровленных в АР Крым, в общем ко-

личестве оздоровленных иностранцев в 

Украине. Если в 1999 г. доля составляла 

71%, то в 2010 − уже 66%, причем сокра-

щение происходило почти равномерно в 

течение всего периода. 

4. По среднегодовым темпам роста 

количества оздоровленных иностранцев 

АР Крым значительно уступает Львов-

ской, Одесской и Николаевской областям. 

Как видно из таблицы 2, доля оздо-

ровленных иностранцев в общем количе-

стве оздоровленных в санаторно-

курортных и оздоровительных предприя-

тиях АР Крым не имеет общего направле-

ния изменений в течение исследуемого 

периода, но необходимо отметить общее 

увеличение доли иностранных граждан 

как в целом за 1999−2010 гг. (с 21 до 

30%), так и за последние 4 года (на 3%). 

По другим регионам Украины от-

мечаются следующие тенденции (табл. 3): 

1. Наибольшая доля иностранных 

граждан в общем количестве оздоровлен-

ных наблюдается во Львовской, Никола-

евской и Одесской областях и в г. Сева-

стополь. Во Львовской области эта доля 

стабильно растет − с 7% в 1999 г. до 

18,5% в 2010 г., в Николаевской − почти в 

5 раз, а в Одесской за последние 7 лет из-

меняется скачкообразно, достигнув в 2010 

г. уровня 2002 г. − 21%. 

2. Определенное сокращение доли 

наблюдается по Запорожской области − с  

3,6 до 2,9%. 

3. Быстрая стабильная тенденция к 

возрастанию доли оздоровленных ино-

странцев наблюдается в Винницкой обла-

сти (наибольшая по всем регионам Укра-

ины; для сравнения − средние темпы при-
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роста количества иностранных граждан 

для АР Крым составляют 5%, для Львов-

ской области − 9,5%, а для Винницкой − 

32,5%) при незначительном и достаточно 

нестабильном увеличении количества 

оздоровленных.  

 
Таблица 3 

 
Структурные сдвиги доли оздоровленных иностранных граждан  

в общей численности оздоровленных по отдельным регионам Украины, 
1999−2010 гг., % 

 

Регионы 

 
Годы 

1999 2002 2007 2009 2010 

АР Крым 20,66 29,10 26,59 26,08 29,53 

Запорожская 3,60 5,22 6,21 3,91 2,86 

Львовская 7,08 10,75 11,44 12,56 18,50 

Николаевская 2,70 10,63 11,12 10,71 11,02 

Одесская 12,60 20,76 19,51 17,42 20,73 

Херсонская 3,02 5,21 3,09 4,41 3,64 

г. Севастополь 19,80 16,29 16,64 23,44 12,29 

Донецкая 0,34 0,62 0,39 0,40 0,67 

Харьковская 0,80 0,97 0,47 0,73 1,43 

Винницкая 0,30 1,08 2,35 3,20 4,85 

 

Подытоживая, следует отметить, 

что в рамках данного исследования осу-

ществлен анализ региональных особенно-

стей посещаемости иностранными  тури-

стами санаторно-курортных и оздорови-

тельных предприятий Украины, сгруппи-

рованы регионы-лидеры  по количеству 

оздоровленных, что является крайне важ-

ным  для построении кластеров потреби-

телей санаторно-курортных и оздорови-

тельных услуг с учетом положений сер-

висной концепции управления санаторно-

курортными и оздоровительными пред-

приятиями. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО БИЗНЕСА  

УКРАИНЫ 

 

 
Статья посвящена исследованию тенденций объемов и направлений инвестирования пред-

приятий сектора малого предпринимательства Украины. С позиции системного подхода проанали-

зированы организационно-экономические и управленческие аспекты в рамках отношений, возни-

кающих в процессе инвестиционной деятельности. Сравнительный анализ показал общие с други-

ми странами СНГ тенденции секторального развития экономики. Обоснованы выводы про небла-

гоприятные перспективы малого бизнеса в условиях недооценки его функций и роли в экономике 

страны. 

 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инвестиционная деятельность, 

инновация, потенциал. 

 
 

Разработка и осуществление эф-

фективных инвестиционных стратегий 

становится в условиях современной эко-

номической координации для частных 

экономических субъектов первоочеред-

ным вопросом сохранения конкуренто-

способности. Эффективность инвестици-

онной деятельности связана с обеспечени-

ем ее финансовыми ресурсами. Асиммет-

рия развития отечественной экономики 

является основой для неравнозначных 

возможностей инвестиционной деятель-

ности предприятий. В основном инвести-

ции являются сконцентрированными в 

промышленных регионах Украины, в то 

время, как социальные и организационные 

функции малого предпринимательства 

направлены на использование производ-

ственного потенциала непромышленных 

зон. Это требует глубокого анализа орга-

низационно-экономических и управленче-

ских отношений, возникающих в процессе 

инвестиционной деятельности предприя-

тий сектора малого предпринимательства. 

Инвестиционный потенциал секто-

ра малого предпринимательства Украины 

неоднороден как по региональному, так и 

по отраслевому признакам. Несмотря на 

сложные взаимосвязи многоэлементной 

структуры, основой его являются инте-

грационные процессы как собственно ин-

вестиционных, так и инновационных фак-

торов развития. С позиции системного 

подхода, особое внимание при исследова-

нии инвестиционной активности страны, 

региона, сектора или отдельной организа-

ции должно уделяться вектору инвести-

ционного развития, коммерциализации 

знаний, страхованию инвестиционных 

рисков, как основных рычагов влияния. 

Анализ инвестиционной активности 

предполагает оценку масштабности капи-

таловложений, направленность, регуляр-

ность и динамику осуществляемых пред-

приятиями инвестиций в собственный 

бизнес (в данном случае игнорируется 

трактовка инвестирования как операции с 

ценными бумагами). Динамику развития 

малого предпринимательства характери-

зуют, прежде всего, выручка от реализа-

ции, инвестиции в основной капитал (об-

щий объем и структура). 

Заметим, что секторальное разви-

тие экономики Украины происходит не-

пропорционально: крупные предприятия, 

доля которых составляет всего 0,5–0,6% 
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общего количества предприятий, направ-

ляет в структуру ВВП наибольшую долю 

объемов реализованной продукции. При 

этом малый бизнес, представленный более 

90% общего количества предприятий, по-

казывает значительно меньшую результа-

тивность деятельности, обеспечивая всего 

14–16% ВВП (вместе со средним бизне-

сом – 50%). 

Кроме наполнения бюджета, соци-

альное значение малого предпринима-

тельства состоит в широком привлечении 

трудовых ресурсов (около 60% трудоспо-

собного населения). Фактические объемы 

реализации продукции сектора выросли за 

2009–2010 гг. на 228,4 млрд. грн. (15,3%), 

хотя их доля в структуре ВВП сократи-

лась на 3,2%. 

Наибольшее количество малых 

предприятий стабильно фиксируется в 

сфере торговли (45,8%), что обусловлено 

минимальными капиталовложениями, вы-

сокой оборотностью капитала и быстрой 

окупаемостью. Отрасль промышленного 

производства, занимая второе место в от-

раслевой структуре, представлена значи-

тельно меньшим количеством предприя-

тий (13,8%), поскольку обеспечение про-

изводства требует значительных ресурсов 

и затруднено процедурами легализации 

деятельности. Гостинично-ресторанный 

бизнес, стремительно развиваясь, занима-

ет третье место в рейтинге (9,7%). Вместе 

с тем, наблюдается сокращение доли ма-

лых предприятий в непроизводственной 

сфере (операции с недвижимостью, здра-

воохранения, образования и финансовой 

деятельности. 

По объемам реализованной про-

дукции, численности занятых и наемных 

работников среди малых предприятий ли-

дирует торговля (281,5 млрд. грн., 540,8 и 

514,8 тыс. человек соответственно), тогда 

как наименьшие показатели приходятся 

на учреждения образования. На протяже-

нии последних 5 лет наблюдается тенден-

ция к снижению доли малых предприятий 

по объему реализованной продукции. 

Такие показатели свидетельствуют 

об определенном внимании со стороны 

государственных структур к развитию и 

проблемам малого бизнеса в Украине. Для 

сравнения, в России на этот сегмент при-

ходится 18,4% всех занятых в экономике, 

в т.ч. в малом предпринимательстве за-

действуется до 15,5% трудоустроенного 

населения [6]. Соответственно, оборот 

предприятий сектора малого предприни-

мательства в России составляет лишь око-

ло трети общего объема реализованной 

продукции, тогда как в Украине этот по-

казатель в 2010 г. составил 55,4%. По рас-

пределению предприятий в разрезе отрас-

лей в России наблюдается примерно такая 

же структура, как и в Украине: лидирует 

торговля, с большим отрывом риэлтер-

ские и консалтинговые фирмы, строи-

тельная отрасль, хотя удельный вес малых 

предприятий, оказывающих гостинично-

ресторанные услуги, намного меньше. 

Сопоставление динамики количе-

ства украинских малых предприятий, чис-

ленности занятого персонала и объемов 

реализованной продукции позволяет вы-

делить 2009 год как переломный в разви-

тии субъектов малого предприниматель-

ства, когда после стабильного роста про-

изошло резкое сокращение доходов от ре-

ализации. 

В 2010 г. на треть уменьшилось ко-

личество предприятий и почти на чет-

верть сократился персонал (табл.). Кри-

зисные явления наиболее негативно отра-

зились на таких видах экономической де-

ятельности, как строительство, образова-

ние и предоставление индивидуальных 

услуг, тогда как наименьший отток рабо-

чей силы наблюдался в сельском хозяй-

стве и торговле. Несмотря на это, наблю-

далась общая тенденция к стабильному 

увеличению объемов реализованной про-

дукции почти по всем отраслям. Наилуч-

шие результаты достигнуты в сельском 

хозяйстве (+28%) и предоставлении услуг 

(+18,5%). Однако в строительстве сокра-

щение деятельности продолжалось и в 

2009–2010 гг., финансовая сфера ощутила 

последствия кризиса в 2010 г. 

В целом доля малого бизнеса в об-

щем количестве предприятий с 2010 г. 

уменьшилась, снизилась также внутриот-

раслевая доля предприятий транспорта и 
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связи, финансовой деятельности, здраво-

охранения, предоставления коммуналь-

ных услуг, промышленности и торговли. 

На прежнем уровне осталась доля пред-

приятий строительства, гостиниц и ресто-

ранов, образования и операций с недви-

жимостью. 

В структуре украинской экономики 

малый, средний и большой бизнес орга-

нично взаимосвязаны. Институциональ-

ный вклад сектора малого предпринима-

тельства в структурную перестройку эко-

номики определялся нами на основании 

плотности малых предприятий на 10 тыс. 

населения. 

 

Таблица  

Основные показатели малого бизнеса по видам экономической деятельности  

в 2008–2010 гг. [4] 
 

 

Количество наемных работников 

(штатные и внештатные),  

тыс. чел. 

Объем реализованной продукции  

(работ, услуг), млн. грн. 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 145,7 146,4 144 10274,4 12462,2 15999,8 

Промышленность 381,5 375,2 362,7 45561,8 45406,8 50676,5 

Строительство 267,2 259,9 242,1 42242,3 34121 32860,2 

Ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

потребления 554,6 556,9 540,8 305302,8 273335,2 281464,1 

Деятельность гостиниц и 

ресторанов 71,6 71,7 69,5 3231,8 3251,8 3617 

Деятельность транспорта и 

связи 125,9 126,8 122,5 16710 17495,8 19141,8 

Финансовая деятельность 24,5 25,6 25,1 7987,6 8202,7 8060,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, инжиниринг и 

предоставление услуг 

предпринимателям 458 459,5 441,6 55536,5 56686,6 59778,6 

Образование 15,2 15,8 14,8 612,1 579,4 586,8 

Здравоохранение и 

предоставление социальной 

помощи 32,8 34,2 34,3 1233,7 1336,1 1574,1 

Предоставление 

коммунальных и 

индивидуальных услуг, 

деятельность в сфере 

культуры и спорта 75,4 75,1 72,1 3550,8 3639,8 4314,2 

 

Анализ показал, что свобода рыноч-

ного выбора по регионам Украины колеб-

лется незначительно – наибольшая плот-

ность исследуемого сектора проявляется в 

Южном регионе (57 предприятий на 10 тыс. 

населения), что обусловлено большим коли-

чеством мелких фермерских частных хо-

зяйств. Наименьшее количество наблюдает-

ся в центральном регионе (41,8 предприятия 

на 10 тыс. населения) из-за сверхнизких по-

казателей в Винницкой области. Отметим, 

что возможности использования мелкого 

частного капитала наилучшим образом 

обеспечиваются в Киеве, где показатель 

плотности малого и среднего бизнеса дости-

гает величины 250 предприятий на 10 тыс. 

населения, т.е. практически идеального зна-

чения, предложенного Международным ин-

ститутом развития менеджмента [1]. При 

этом абсолютное количество малых пред-

приятий в Украине по годам колеблется не-

значительно, их доля составляет 92–93% за-

регистрированных предприятий. 
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Приложение труда в секторе малого 

бизнеса, которое определяет его социальную 

роль, является крупнейшим в Западном ре-

гионе (76,6% всех работающих), а наимень-

шим – в Восточном (46,9%), что обусловле-

но различным уровнем общественного раз-

деления труда и разной мощностью инду-

стриальной базы регионов. При этом доста-

точно низкая его социальная роль в Киеве 

объясняется относительно большей занято-

стью населения в непроизводственной сфере 

административного направления. 

Региональные диспропорции эконо-

мической роли малого предпринимательства 

объясняются различиями экономического 

потенциала. Так, в Западном регионе малые 

предприятия определяют темпы экономиче-

ского развития, обеспечивая 62,6% объемов 

реализованной продукции. В промышлен-

ных зонах Восточного региона, где сконцен-

трированы крупные предприятия базовых 

отраслей экономики, экономическая функ-

ция малого и среднего бизнеса становится 

значительно меньше (43,1% валового регио-

нального продукта). 

Структурная характеристика внут-

реннего регионального продукта в Киеве 

показывает преобладание объемов реализо-

ванной продукции сектора малого бизнеса 

(55,8%), однако ввиду плотность сектора, 

экономическую роль можно считать недо-

статочной для качественного воспроизведе-

ния малого бизнеса. 

Экономический кризис снизил эф-

фективность предприятий всех типов, но  

из-за наибольшей уязвимости мелкого биз-

неса сохраняется тенденция к увеличению 

удельного веса убыточных малых предприя-

тий. Положительным является то, что доля 

малого бизнеса в общей сумме доходов еже-

годно растет. Вместе с тем доля малых 

предприятий, получивших убытки, с 2008 г. 

постоянно росла и в 2010 г. этот показатель 

достиг 41,4%, что составляет треть от общей 

суммы убытков от обычной деятельности до 

налогообложения субъектов хозяйственной 

деятельности национальной экономики. 

Анализ финансовых результатов дея-

тельности малого предпринимательства за 

2000–2011 гг. показал их адаптивность к 

кризисным явлениям. Начиная с 2008 г. доля 

убытков от обычной деятельности от общего 

объема убытков начала снижаться, хотя в 

самой структуре малого предприниматель-

ства количество убыточных предприятий 

увеличивается. В то же время наблюдается 

тенденция к постепенному увеличению доли 

сектора в общих прибылях бизнеса. В 

2010 г. 58,6% предприятий малого и 64,1% 

среднего бизнеса работали прибыльно, по-

лучив 49,3 и 53,3 млрд. грн. прибыли соот-

ветственно. Для сравнения, убытки 41,4% 

предприятий малого и 35,9% среднего биз-

неса составили в сумме 81216,2 млн. грн., 

т.е. общий уровень прибыльности деятель-

ности сектора МСП в 2010 г. оценивается в 

сумму 21,4 млрд. грн. (42,3% общей доход-

ности экономики Украины). 

Сальдо финансовых результатов от 

обычной деятельности до налогообложения 

также ярко высвечивает проблемы совре-

менного периода развития сектора малого 

бизнеса (положительное сальдо в 898,1 млн. 

грн. для предприятий крупного, отрицатель-

ное сальдо в 154,5 и 440,0 млн. грн. для 

предприятий секторов среднего и малого 

бизнеса соответственно). По результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий можно сделать вывод, что ма-

лому бизнесу сложнее адаптироваться к из-

менениям в новых условиях реформирова-

ния украинской экономики. Анализ секто-

рального распределения финансовых ре-

зультатов деятельности в целом по Украине 

показал, что в 2010 г. получило прибыль 

68,1% предприятий крупного, 64,1% – сред-

него и только 58,6% – малого бизнеса. 

Так, мелкое предпринимательство 

стало неотъемлемой структурной составля-

ющей современной рыночной экономиче-

ской системы, которое в трансформацион-

ной экономике дополнительно приобретает 

функции структурообразующих элементов. 

Между тем, яркое проявление приобретает 

противоречие между объективно высокой 

экономической и социально-политической 

значимостью роли малого предпринима-

тельства как формы деятельности, слабой 

жизнеспособностью и недостаточной инве-

стиционной способностью его отдельных 

субъектов. 
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Однако детальный анализ основ-

ных основ развития малого предпринима-

тельства показывает, что формирование и 

производительное использование соб-

ственного капитала, информационных, 

материальных и трудовых ресурсов про-

исходит не по инновационной, а по клас-

сической модели, ориентированной на 

эффективное использование имеющихся 

ресурсов предприятия (рис.). 

 

 
 

Рис. Динамика инвестиций сектора малого и среднего предпринимательства  

за 2006–2011 гг. 

 

Резкое падение инвестиционной 

активности среднего бизнеса и незначи-

тельные колебания инвестиций мелких 

собственников позволяют утверждать о 

недостаточном использовании инноваци-

онных организационно-управленческих, 

технико-технологических и социально-

экономических решений. Инвестиционная 

активность в секторе малого предприни-

мательства достаточно низка по сравне-

нию с крупным бизнесом по всем видам 

экономической деятельности. Макси-

мальное значение, которое не превышает 

20%, наблюдается в области операций с 

недвижимостью. Процессы атомизации 

малого бизнеса проявляются в стабильном 

стремительном увеличении доли физиче-

ских лиц в общем количестве его субъек-

тов, что также тормозит инновационный 

потенциал. В целом, динамика отдельных 

показателей в отраслевой структуре до-

статочно однородна и свидетельствуют о 

влиянии одинаковых факторов на условия 

деятельности. 

Вообще, на постсоветском про-

странстве наблюдается тенденция, когда, 

несмотря на довольно крупные инвести-

ции в реальный мелкий бизнес (например, 

в России – 2–5% ежегодных совокупных 

инвестиций сектора малого и среднего 

предпринимательства), наблюдается тех-

нологическое отставание, углубление ко-

торого обусловлено как высокой стоимо-

стью программ модернизации производ-

ства, так и наличием входных барьеров 

для международного сотрудничества. 

Кроме того, ментальные особенности 

психологии малого бизнеса становятся 

предпосылками для сверхосторожности 

при осуществлении трансферных сделок. 

Еще одной причиной отсутствия сдвигов 

в этом плане можно считать второстепен-
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ное внимание к малому бизнесу со сторо-

ны государственных структур. Так, в по-

следние годы доля бюджетных инвести-

ций в малом бизнесе в Украине не выхо-

дит за пределы 5%, хотя это и не худшие 

показатели среди стран СНГ (к примеру, в 

РФ в 2009–2011 гг. этот показатель со-

ставлял 0,9–2,8%). 

Принимая во внимание общеэко-

номический цикл воспроизводства, 

вполне естественным выглядит снижение 

инвестиционной активности наименее за-

щищенной части сектора экономики в пе-

риоды обострения кризиса. Вместе с тем 

оказалось, что и в более стабильных усло-

виях до кризисного периода именно сек-

тор малого предпринимательства занимал 

наименьшую долю распределения инве-

стиций в соответствующих отраслях. 

Таким образом, современные пред-

посылки макроэкономического характера 

тормозят инвестиционную активность 

предприятий малого бизнеса, отводя ему 

роль второстепенного элемента экономи-

ки. Однако, поскольку предприниматель-

ство несет в себе инновационную состав-

ляющую, для поддержки конкурентоспо-

собности неизбежны вливания капитала. 

К сожалению, сколько-нибудь крупных, 

принципиально новых изменений в сфере 

малого бизнеса не предвидится. Перспек-

тивным направлением исследований оста-

ется в этой связи влияние развития этого 

сектора на экономическую безопасность 

государства. 
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В условиях активизации глобализационных процессов концептуальная конкурентоспособ-

ность потребительской кооперации определяет оптимальную траекторию ее развития, обеспечи-

вающую самосохранение и расширенное воспроизводство. В статье рассмотрен процесс формиро-

вания конкурентоспособности потребительской кооперации (макро-, мезо-, микроуровень), конку-

рентные преимущества этой социально-экономической системы, их иерархия, выявление которой 

влияет на приоритеты при решении задачи усиления конкурентного потенциала потребительской 

кооперации.  
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Процесс расширения и углубления 

интернационализации хозяйственной жизни, 

ведущий к ее глобализации, вызывает рост 

конкурентного напряжения в мире, усиление 

конкуренции. Сегодня Россия занимает 

весьма низкие места в международных рей-

тингах глобальной конкурентоспособности. 

В рейтинге IMD (International Institute for 

Management Development, Международного 

института развития менеджмента, г. Лозан-

на, Швейцария) за 2012 г. страна занимает 

48-е место из 59 [1], в Индексе глобальной 

конкурентоспособности WEF (ВЭФ, Все-

мирного экономического форума) за  

2012 г. – 67-е место из 144 [2].  

В этих условиях требуется внесение 

существенных изменений в Стратегию со-

циально-экономического развития страны до 

2020 года. По словам Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина, стране «нужна 

новая экономика, с конкурентоспособной 

промышленностью и инфраструктурой, с 

развитой сферой услуг, с эффективным 

сельским хозяйством» [3]. 

Формирование национальной конку-

рентоспособности происходит на макро-

уровне и выражается в разработке эффек-

тивной отраслевой стратегии, ее ядра – про-

мышленной политики, в решении проблемы 

национальной безопасности. Макроконку-

рентоспособность – это фундамент, на кото-

ром вырастают конкурентоспособные пред-

приятия, компании и фирмы, организован-

ные в отраслевые комплексы (мезоуровень), 

воплощающие сформированный конкурент-

ный потенциал в конкурентоспособные то-

вары [4]. 

В условиях глобализации мировой 

экономики проявляется разрушительное 

влияние центробежных сил, связанных с 

этим процессом. Оно проявляется в разрыве 

традиционных связей внутри страны, дегра-

дации неконкурентоспособных производств, 

обострении социальных проблем, агрессив-

ном проникновении чуждых данному обще-

ству идей, ценностей, моделей поведения и, 

как следствие, росте социально-

экономического расслоения населения, мар-

гинализации.  

В большинстве развитых стран мира 

одним из ведущих секторов смешанной эко-

номики является кооперативный. Он высту-

пает как стабилизирующий институт нацио-

нальной экономики, выполняет функции 
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снабжения ресурсами регионов и отраслей 

экономики; регулирования распределения 

ресурсов, доходов, кредитов для значитель-

ной доли населения; повышения самоуправ-

ляемости экономической системы; стабили-

зации хозяйственных связей; стимулирова-

ния повышения активности предпринима-

тельской деятельности и эффективности за-

имствованных, а также привлеченных 

средств; обеспечения комплексности и си-

стемности социально-экономической поли-

тики; реализации принципа социальной 

справедливости для создания социальных 

гарантий и защиты граждан страны. Коопе-

ративные союзы и ассоциации компенсиру-

ют недостатки профсоюзов путем защиты 

интересов трудовых коллективов, выполня-

ют важную функцию стабилизации межот-

раслевой и межрегиональной ценовой 

структуры экономики за счет механизмов 

минимизации операционных издержек.   

Кооперативные формы хозяйствова-

ния в мире являются одним из факторов 

экономического роста государств, отлича-

ются высоким уровнем демократичности, 

автономией на местном и интеграцией на 

международном уровнях. Преобладание той 

или иной формы кооперации (потребитель-

ской, производственной, кредитной и т.п.) в 

отдельной экономической системе обуслов-

лено уровнем ее развития, особенностями 

социальной структуры населения и тради-

ций страны.  

Лидирующей кооперативной системой 

в стране, как и прежде, является родона-

чальница российского кооперативного  дви-

жения – потребительская кооперация, 

насчитывающая 4,0 миллиона пайщиков, 

объединенных в 3096 потребительских об-

ществ и 76 региональных союзов, осуществ-

ляющих торговое, бытовое обслуживание, 

заготовительную деятельность более чем в 

100 тысячах населенных пунктах страны, где 

проживают более 35 млн. человек [5]. Этой 

системой обслуживается 22,2 млн. жителей, 

или 57% всего сельского населения  страны. 

Система потребительской кооперации рас-

ширяет и совершенствует свои многочис-

ленные функции и спектр услуг. В 2011 году 

совокупный объем ее деятельности составил 

239,3 млрд. рублей,  увеличившись почти в 2 

раза по сравнению с 2000 годом. Коопера-

тивный сектор национальной экономики 

имеет значительную материально-техни-

ческую базу (около 100 тыс. предприятий), 

осуществляет многоотраслевую деятель-

ность (торговую, заготовительную, произ-

водственную), располагает сетью высших и 

средних профессиональных учебных заве-

дений, в которых в настоящее время обуча-

ется более 100 тыс. человек. Основным ви-

дом деятельности традиционно является 

розничная торговля. В последние годы роз-

ничная торговля и общественное питание 

потребкооперации имеют устойчивый рост 

как в действующих, так и в сопоставимых 

ценах. Оборот розничной торговли и обще-

ственного питания в 2011 году составил 

180,2 млрд. рублей и по отношению к 2000 

году вырос более чем в 3 раза [6]. 

Обеспечение конкурентоспособности 

организаций потребительской кооперации в 

условиях глобализации мировой экономики, 

масштабное включение кооперативного сек-

тора в процессы формирования рыночных 

отношений и модернизации экономики тре-

бует разработки концептуальных подходов. 

По мнению автора, «конкурентоспособность 

потребительской кооперации» отражает  

способность социально-экономической си-

стемы к самосохранению, расширенному 

воспроизводству и развитию в условиях 

глобализационных трансформаций мирово-

го хозяйственного пространства. С учетом 

расширения и углубления интернационали-

зации хозяйственной жизни, ведущей к ее 

глобализации, понятие «конкурентоспособ-

ность», по нашему мнению, нуждается в но-

вом осмыслении. Наиболее важной является 

концептуальная конкурентоспособность по-

требительской кооперации, которая, по су-

ществу, означает правильный выбор пути, 

оптимальную траекторию развития ее эко-

номики, способную объединить свои силы в 

борьбе с ее конкурентами в условиях глоба-

лизации.  

 Автор полагает, что элементами 

формирования конкурентоспособности по-

требительской кооперации являются  три 

основных уровня – товарный (микроуро-

вень), кооперативного сектора национальной 

экономики, кооперативов, территориально 
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ограниченных краевых, областных, район-

ных потребительских союзов, потребитель-

ских обществ, отраслей и видов деятельно-

сти, а также кооперативных предприятий 

(мезоуровень) и страновой или националь-

ной экономики (макроуровень) (рис.). 

 

 
 

Рис. Конкурентоспособность потребительской кооперации России 

 

Исходя из концепции конкуренто-

способности потребительской кооперации 

в условиях трансформирующейся эконо-

мики, заключаем, что она формируется на 

базе трех видов конкурентных преиму-

ществ – ресурсных (чем обладает субъект 

конкурентной борьбы), операционных 

(насколько эффективно используются 

имеющиеся у него ресурсы) и стратегиче-

ских (какую траекторию конкурентного 

развития выбирает субъект конкурентной 

борьбы). В результате получаем простей-

шую матрицу декомпозиции этого слож-

ного понятия, позволяющую не только 

определить наиболее важные элементы, 

формирующие конкурентоспособность 

потребительской кооперации, но и опре-

делить их роль и положение в процессе 

конкурентной борьбы (табл.). 
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Таблица  
 

Матрица конкурентных преимуществ потребительской кооперации 
 

МИКРО Ресурсные (качество) Операционные (цена) Стратегические (маркетинг) 

МЕЗО Ресурсные (трудовые, сырьевые, 

капитальные)  

Операционные (эффективность 

производства и сбыта)  

Стратегические (технолого-

маркетинговые стратегии) 

МАКРО 1. Земля (территория и природ-

ные ресурсы) 

1. Эффективность общественного 

производства 

1. Миссия потребительской 

кооперации 

 2. Население (трудовые  

ресурсы) 

2. Организационные особенности 

кооперативного сектора нацио-

нальной хозяйственной системы 

2. Безопасность 

 3. Накопленный капитал (вклю-

чая материальные и материаль-

ные ресурсы) 

4. Социокультурный базис 

5. Геополитический потенциал 

(включая обороноспособность) 

3. Социокультурные установки, 

влияющие на эффективность 

производства 

3. Парадигма развития 

4. Долгосрочный стратеги-

ческий план 

5. Комплексные программы 

 

Таким образом, формирование 

конкурентоспособности потребительской 

кооперации России является объективной 

необходимостью в условиях активизации 

глобализационных процессов. Этот про-

цесс охватывает макроуровень (создание 

условий для формирования конкуренто-

способности), мезоуровень (обеспечение 

конкурентоспособности кооперативного 

сектора национальной экономики, коопе-

ративов, территориально ограниченных 

краевых, областных, районных потреби-

тельских союзов, потребительских об-

ществ, отраслей и видов деятельности, 

кооперативных предприятий и организа-

ций), микроуровень (проявление резуль-

тата реализации конкурентоспособности 

кооперативных организаций и предприя-

тий). 

Конкурентные преимущества уни-

кальной социально-экономической систе-

мы представляют важный методологиче-

ский аспект ее конкурентоспособности. В 

условиях дальнейшего усиления глобали-

зационных процессов и сокращения ре-

сурсов капитализация конкурентных пре-

имуществ кооперативных организаций  

будет происходить с учетом императивов 

развития мирового сообщества. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АСПЕКТЫ ТРАКТОВКИ, 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
По результатам литературного обзора в статье выделены аспекты трактовки сущности 

маркетинговых исследований: информационный, аналитический, рыночно-структурный, прогноз-

ный, технологический, инструментальный.  

Сформулированы основные принципы их организации. Определены организационные 

формы (функциональная, товарно-функциональная, рыночно-функциональная) и характеристики 

маркетинговых исследований по объектам, предметам, целям и результатам. 

 

Ключевые слова: маркетинговые исследования, принципы организации маркетинговых ис-

следований, организационные формы и характеристики маркетинговых исследований. 

 

 

В понятийном аппарате современ-

ной маркетинговой науки сформировался 

ряд базовых терминов, широко использу-

емых в теории и практике маркетинга.  

К их числу относится понятие 

«маркетинговое исследование», имеющее, 

как показало проведенное нами изучение 

литературных источников, несколько ас-

пектов трактовки: 

– информационный: «маркетинго-

вое исследование – сбор, отображение и 

анализ информации, касающейся различ-

ных аспектов маркетинговой деятельно-

сти; функция, которая через информацию 

объединяет маркетологов с рынками, по-

требителями, конкурентами, со всеми 

элементами внешней среды маркетинга» 

[2, с. 353]; 

– аналитический: «маркетинговые 

исследования – качественный и количе-

ственный анализ политических, экономи-

ческих, научно-технических, социальных 

и иных факторов, оказывающих непо-

средственное или косвенное влияние на 

объем и эффективность продажи товара 

на конкретном рынке или сегменте рынка, 

в целях получения достоверной информа-

ции для принятия оптимальных решений 

по разработке программ маркетинга и ор-

ганизации производственно-коммерчес-

кой деятельности предприятия-произво-

дителя и экспортера» [7, с. 187]; 

– рыночно-структурный: «марке-

тинговое исследование – изучение рынка 

товаров и услуг, рыночной конъюнктуры, 

спроса и предложения, поведения потре-

бителей, динамики цен с целью изучения 

продвижения своих товаров на рынке»  

[3, с. 377]; 

– прогнозный: «маркетинговое ис-

следование – элемент маркетинга, позво-

ляющий определять емкость рынка и его 

сегментов, моделировать поведение поку-

пателей, прогнозировать спрос на продук-

цию для разработки тактики и методов 

конкурентной борьбы и для организаци-

онно-технических мер внутри фирмы»  

[5, с. 48]; 

– технологический: «маркетинго-

вое исследование – совокупность проце-

дур, позволяющих сделать выводы о 

структуре, свойствах объекта исследова-

ния и закономерностях их функциониро-

вания» [6, с. 228]; 
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– инструментальный: «маркетин-

говое исследование – инструмент марке-

тингового анализа, направленный на вы-

явление и решение маркетинговых про-

блем, а также на поиск и оценку возмож-

ностей; отдельные мероприятия, резуль-

таты которых пополняют маркетинговые 

информационные системы, с задачами ко-

торых согласуются их организация и про-

ведение» [8, с. 170] и т.д. 

Множественность подходов к 

трактовке маркетинговых исследований 

приводит к тому, что «в теоретической и 

практической деятельности довольно ча-

сто ставят знак равенства между терми-

нами «маркетинг» и «маркетинговое ис-

следование». Такое упрощение не всегда 

уместно, но оно показывает исключитель-

ную важность маркетинговых исследова-

ний во всей маркетинговой деятельности» 

[1, с. 43]. 

Разделяя приведенную точку зре-

ния, мы считаем, что подобное отож-

дествление маркетинговых исследований 

и маркетинга  обусловливается неограни-

ченностью предмета маркетинговых ис-

следований, в свою очередь, определяю-

щей широкое разнообразие решаемых с 

их помощью задач. 

К числу данных задач принято от-

носить оценку потенциальных возможно-

стей целевого рынка, анализ продаж това-

ров и распределение долей рынка между 

хозяйствующими субъектами, исследова-

ние характеристик рынка, оценку деловой 

активности организации и ее конкурентов, 

анализ потребительского поведения и мо-

тивации к совершению покупки товаров, 

оценку уровня и динамики цен, спроса и 

товарного предложения, а также многие 

другие задачи, обусловливаемые текущей 

рыночной ситуацией и прогнозами ее из-

менения. 

В современной конкурентной среде 

рынка ни один хозяйствующий субъект не 

обходится без проведения маркетинговых 

исследований, но практика их проведения 

свидетельствует об отсутствии системно-

сти данного процесса. 

На наш взгляд, это связано с неза-

вершенностью формирования принципов 

организации маркетинговых исследова-

ний, состав которых должен создавать 

общепризнанную систему правил, форми-

рующих методологическую основу марке-

тинговых исследований. 

Признавая альтернативность фор-

мирования составов указанных принци-

пов, убедительно доказанную их вариан-

тами, представленными в маркетинговой 

литературе, мы полагаем, что в их составе 

целесообразно выделять две группы: об-

щенаучные и специальные принципы 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Принципы организации маркетинговых исследований 
 

Группы  

принципов 

Наименование  

принципов 

Содержание принципов 

Общенаучные принцип  

научности 

требует применения методологии маркетингового исследования, признан-

ной теорией маркетинга и апробированной его практикой – объективных 

экономических законов, подходов к исследованию, методов, моделей, ал-

горитмов, технологий, специальных программных продуктов и др. 

принцип  

системности 

требует исследования процессов и явлений маркетинговой действительно-

сти в их взаимосвязи и взаимообусловленности как элементов системной 

структурной целостности, с акцентом на оценку синергетического эффек-

та, определяемого в результате взаимодействия подсистем и элементов 

общей маркетинговой системы хозяйствующего субъекта 

принцип  

объективности 

требует использования максимально достоверной информации о состоя-

нии и динамике исследуемого объекта, официальных статистических дан-

ных, аналитических конъюнктурных обзоров потребительского рынка, 

проводимых структурами с устоявшейся положительной репутацией сре-

ди маркетологов-аналитиков, специальных выборочных обследований, 

проводимых для решения конкретной задачи маркетинговой деятельности 

хозяйствующего субъекта 
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Окончание табл. 1 
 

Группы  

принципов 

Наименование 

принципов 

Содержание принципов 

Специальные принцип четкой 

формулировки 

цели  

требует четкого представления цели маркетингового исследования, 

которая определяет масштаб, инструменты, длительность, состав и 

последовательность мероприятий, размер необходимых ресурсов для 

проведения исследования, состав его исполнителей 

 принцип непре-

рывности прове-

дения исследо-

вания 

требует непрерывного проведения маркетингового исследования, 

исключения элементов эпизодичности и случайности из данного про-

цесса, обосновываемого быстрым «устареванием» информации, по-

движностью конъюнктуры рынка и изменением факторов ее форми-

рования; определяется задачами ситуационного управления марке-

тинговой деятельностью хозяйствующего субъекта 

 принцип ком-

плексности ис-

следовательско-

го процесса 

требует согласованности между действиями исполнителей (как пра-

вило, разных) на каждом этапе организации и проведения маркетин-

гового исследования, при сборе, обработке, анализе и представлении 

данных; предполагает организацию комплексных коммуникаций 

между исполнителями маркетингового исследования и обеспечение 

целевой ориентации их действий 

 принцип при-

знания многоас-

пектности ис-

следования 

требует учета разнородности объектов маркетингового исследования 

и такой же разнородности количественной и качественной информа-

ции о потребителях, конкурентах, посредниках, партнерах, маркетин-

говой среде в целом и т.д.; предполагает поиск компромиссных вари-

антов решения задач маркетингового исследования между ограни-

ченностью ресурсов для его проведения и стремлением к максималь-

но полному охвату объекта исследования 

 принцип конкрет-

ности объекта 

исследования 

требует проведения маркетингового исследования на конкретном 

целевом рынке или в его конкретном сегменте: отраслевом, геогра-

фическом, потребительском, товарном и т.д. 

 

Как справедливо, на наш взгляд, 

утверждает П.С. Завьялов по поводу 

оценки значимости принципов организа-

ции маркетингового исследования, «каж-

дый из них важен сам по себе, но взятые в 

совокупности и взаимодействии, они поз-

воляют подготавливать такие маркетинго-

вые исследования, которые могут стать 

надежной основой для принятия хорошо 

обоснованных, продуманных управленче-

ских решений» [4, с. 69]. 

Практическая реализация условия 

надежности результатов маркетинговых 

исследований, вытекающего из приведен-

ной цитаты, требует выбора адекватной 

организационной формы их проведения. 

Маркетинговая практика показы-

вает, что жесткой регламентации в орга-

низации маркетинговых исследований не 

существует.  

Наиболее часто применяющимися 

их организационными формами являются 

функциональная, товарно-функциональ-

ная и рыночно-функциональная, различа-

ющиеся базовым принципом построения 

одноименных организационных структур 

службы маркетинга. 

Функциональная организационная 

форма основана на создании специализи-

рованных подразделений по отдельным 

функциям маркетинга (товарная политика, 

сбыт, продвижение и т.д.) с выделением 

функций маркетинговых исследований в 

самостоятельное аналитическое подразде-

ление. 

Товарно-функциональная форма 

является детализированным вариантом 

организационной структуры функцио-

нальной организации, когда наряду с 

функциональными подразделениями 

имеются подразделения по группе товаров 

(стратегические зоны хозяйствования или 

хозяйственные подразделения, наделен-

ные определенными полномочиями по 

координации работы с товарами). В этом 

случае функция маркетинговых исследо-

ваний вменяется в обязанности каждой 

стратегической зоны хозяйствования. 

Рыночно-функциональная форма 

по структуре соответствует товарно-
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функциональной форме, но вместо функ-

циональных подразделений по товарам 

создаются стратегические зоны рынка, 

сегментирующие его по территории или 

по группам потребителей. В такой органи-

зационной форме маркетинговых иссле-

дований они являются функцией назван-

ных подразделений, а предмет исследова-

ний не имеет содержательных ограниче-

ний, предполагает исследование не только 

товара, но и потребителей, конкурентов, 

поставщиков и т.д., т.е. всех структурных 

составляющих рынка как такового. 

Кроме специфических организаци-

онных форм маркетинговых исследова-

ний, им также присущи не менее специ-

фические организационные характеристи-

ки – предметы, цели, результаты  иссле-

дования, определяемые особенностями 

объектов исследования (рынок, потреби-

тели, конкуренты, торговые посредники, 

товар, цена, стимулирование продаж), 

обобщенные нами для наглядности в таб-

лице 2. 

 

 

Таблица 2 

Основные организационные характеристики маркетинговых исследований 
 

Объекты 

исследо-

вания 

 

Предметы исследования 

 

Цель исследования 

 

Результат исследования 

рынок емкость рынка, ее динами-

ка, структура, география, 

уровень конкуренции, ба-

рьеры рынка, возможности, 

риски 

определение объема продаж, 

оценка конкурентного поло-

жения, выявление ключевых 

факторов конкурентоспособ-

ности 

выбор целевого рынка, про-

гнозы развития рынка, 

определение перспективных 

направлений деятельности 

потреби-

тели 

предприятия и организа-

ции, индивидуальные по-

требители, домохозяйства 

изучение размеров и струк-

туры потребления, степени 

удовлетворения спроса, по-

ведения потребителей и фак-

торов его формирования 

выбор целевого сегмента 

потребителей, прогнозы 

потребления 

конкуренты организации, занимающие-

ся аналогичными видами 

деятельности на тех же це-

левых рынках, в тех же 

сегментах 

изучение деятельности кон-

курентов, их достоинств и 

недостатков, потенциала, 

возможностей 

выбор рыночной нищи с 

минимальной конкуренци-

ей, разработка оптимальной 

конкурентной стратегии 

торговые 

посредники 

торговые предприятия и 

организации, индивидуаль-

ные предприниматели, за-

нимающиеся оптовой и 

розничной торговлей 

изучение деятельности тор-

говых посредников, опреде-

ление форм и способов про-

движения товаров, анализ 

эффективности каналов рас-

пределения 

выбор систем и каналов 

распределения, разработка 

оптимальной политики рас-

пределения 

товар потребительские свойства 

товаров, товаров-

заменителей, товаров-

аналогов, реакция потреби-

телей на новые товары, 

ассортимент, дизайн, упа-

ковка товаров, допродаж-

ное и поспепродажное об-

служивание 

определение соответствия 

объема, ассортимента и по-

требительских характеристик 

реализуемых товаров плате-

жеспособному спросу потре-

бителей, определение эффек-

тивности реализации товаров 

разработка ассортиментной 

политики, отвечающей тре-

бованиям целевого сегмента 

потребителей, выбор 

наиболее конкурентоспо-

собных товаров 

цена цены на товары, затраты на 

создание, производство и 

реализацию товаров и их 

калькуляции, реакция по-

требителей на изменение 

цен 

определение уровня и соот-

ношения цен, позволяющих 

максимизировать прибыль, 

сравнительный анализ цен 

конкурентов, анализ издер-

жек производства и обраще-

ния 

разработка оптимальной 

ценовой политики, соответ-

ствующей реальному пла-

тежеспособному спросу, 

оптимизация издержек на 

производство и реализацию 

товаров 
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Окончание табл. 2 
Объекты 

исследо-

вания 

 

Предметы исследования 

 

Цель исследования 

 

Результат исследования 

стимули-

рование 

продаж 

мотивация поведения 

контрагентов в процессе 

товарно-денежного обмена, 

отношение общественно-

сти, коммуникации, спосо-

бы и средства информиро-

вания потребителей 

анализ средств и способов 

стимулирования продаж, 

исследование имиджа и де-

ловой репутации, потреби-

тельской лояльности, оценка 

эффективности коммуника-

ций 

разработка политики сти-

мулирования, развивающей 

взаимоотношения с потре-

бителями, организация об-

ратной связи с ними 

 

Рассмотренные в данной статье ас-

пекты, безусловно, не раскрывают всех 

организационных особенностей проведе-

ния маркетинговых исследований, но да-

же изложенных положений, на наш 

взгляд, достаточно для признания необхо-

димости дальнейшего развития проблема-

тики маркетинговых исследований в ор-

ганизационном аспекте ее познания.  
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

И ЭТАПЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
В статье показана иерархия стратегий организаций потребительской кооперации, в которой 

определено место рекламной стратегии и определены этапы  ее реализации, дана характеристика 

подходов и методов формирования рекламного бюджета; определены этапы продвижения в ходе 

реализации коммуникационной и рекламной стратегии организаций потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: формирование рекламного бюджета, коммуникационная стратегия, ре-

кламная стратегия, организации потребительской кооперации. 

 

 

Актуальность исследования про-

блемы развития инструментов продвиже-

ния в организациях потребительской ко-

операции обусловлена изменениями вку-

сов и предпочтений, формируемых в зна-

чительной мере современными маркетин-

говыми коммуникациями. 

Важным средством маркетинговых 

коммуникаций, которые используются в 

маркетинговой деятельности организаций 

потребительской кооперации, является 

реклама. В этой связи необходимо реше-

ние проблемы планирования и организа-

ции рекламной деятельности, разработки 

рекламного бюджета, повышения эффек-

тивности рекламы. 

Планирование, как вид управлен-

ческой деятельности, определяет систему 

функционирования и развития хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих 

рекламную деятельность, в т.ч. организа-

ций потребительской кооперации, вклю-

чая выбор средств и способов продвиже-

ния. Оно направлено на создание альтер-

нативных способов достижения целей ре-

кламной кампании, разработку алгоритма 

рекламного процесса, технологии приня-

тия решений, прогнозирование результа-

тов коммерческой деятельности.  

С внутрифирменных позиций про-

цесс планирования рекламной кампании 

подразделяют на два этапа: корпоратив-

ный этап и этап маркетинга [1]. 

Корпоративный этап в организации 

и управлении рекламной деятельностью 

предполагает выработку стратегии разви-

тия в зависимости от миссии организации, 

определение стратегических и внутрикор-

поративных целей рекламы. 

На этапе маркетинга в рекламной 

деятельности осуществляется разработка 

коммуникационных стратегий, в т.ч. стра-

тегий рекламной деятельности, нацелен-

ных на обеспечение эффективной реклам-

ной кампании.  

Нами предлагается иерархия стра-

тегий организаций потребительской ко-

операций, в которой определено место 

рекламной стратегии и показаны этапы ее 

реализации (рис. 1). 

Значимость применения маркетин-

гового похода в коммерческой деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации во многом обусловлена тем, что ре-

зультативность их деятельности затраги-

вает интересы не только индивидуальных 

потребителей, но и способствует разви-

тию сельских территорий. Важной зада-

чей маркетинга организаций потребитель-
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ской кооперации является налаживание 

коммуникаций с их маркетинговой сре-

дой. Маркетинговые коммуникации орга-

низаций потребительской кооперации 

осуществляются с целью их эффективного 

представления на потребительском рынке, 

продвижения производимых и реализуе-

мых продуктов. При этом особое значение 

имеет разработка и реализация рекламной 

стратегии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  – выбор стратегии;           – реализация стратегии 

 
Рис. 1. Иерархия стратегий организаций потребительской кооперации  

и этапы реализации рекламной стратегии 

 

Планирование рекламной кампании 

включает формирование рекламного бюд-

жета, определение оптимальных соотноше-

ний рекламных затрат. Для достижения эф-

фективности рекламы необходимы про-

граммы по организации и управлению ре-

кламной деятельностью, главной задачей 

которых являются разработка и организация 

рекламной кампании, ориентированной на 

получение заданной эффективности в рам-

ках выделенного бюджета.  

Бюджет рекламы – объем денеж-

ных средств, который выделяется и ис-

пользуется для проведения мероприятий 

рекламного характера в течение опреде-

ленного периода времени (месяц, квартал, 

1 год, 2–3 года). Бюджет кампании вклю-

чает основные рекламные мероприятия, 

статьи расходов, временной формат по 

применению рекламных средств, сумму 

затрат на рекламу. Планирование реклам-

ного бюджета позволяет: конкретизиро-

вать цели рекламного воздействия; эф-

фективно распределить рекламные сред-

ства; контролировать эффективность ре-

кламы. 

К факторам, определяющим объем 

затрат на рекламу, относят следующие: 

объем и географические размеры рынка; 

показатели сбыта и прибыли организации-

рекламодателя; специфика рекламируемо-

го товара; этап жизненного цикла товара; 

Стратегии организаций потребительской кооперации 

Корпоративная стратегия 

Этапы реализации рекламной стратегии 

I.  Планирование рекламной компании, обоснование целей ре-

кламы, формирование рекламного бюджета, выбор систе-

мы критериев и показателей оценки 
 

II.  Организация и управление рекламной деятельностью 
 

III. Контроль за ходом реализации рекламной стратегии, оценка 

эффективности рекламной кампании, разработка мероприя-

тий по повышению эффективности рекламы 

Рекламная стратегия 

Маркетинговые стратегии 

Коммуникационная стратегия 

Стратегия коммерческой деятельности 



Чалова А.А. 

 
 

226  Вестник БУКЭП 

 

объемы деятельности организации; роль 

рекламы в маркетинговой стратегии; объ-

ем затрат на рекламу конкурентов. 

При планировании рекламного 

бюджета важны три принципа: 1) разраба-

тывать план бюджета должен тот, кто за-

тем эти планы будет претворять в жизнь; 

2) уровень компетенции в планировании 

должен соответствовать уровню компе-

тенции в отношении распоряжения ресур-

сами предприятия; 3) необходимо обеспе-

чить гибкость и адаптивность планирова-

ния в соответствии с изменениями во 

внешней и внутренней среде [1]. 

При разработке рекламной страте-

гии следует учитывать, что стратегически 

все методы планирования рекламного 

бюджета предполагают использование 

двух подходов: содержательного и фор-

мального [5]. 

Использование содержательного 

подхода предполагает, что бюджет плани-

руется исходя из анализа эффективности 

рекламной деятельности организации с 

учетом маркетинговых факторов.  

Преимуществом данного подхода 

является возможность точно определять 

оптимальный бюджет, недостатками – 

сложность применения, возможность ис-

пользования только квалифицированными 

специалистами, необходимость примене-

ния специальных методик. 

При формальном подходе бюджет 

планируется без учета анализа рентабель-

ности рекламных акций. Его преимуще-

ством является простота в использовании, 

он не требует дополнительных временных 

и финансовых затрат. К недостаткам сле-

дует отнести отсутствие возможности 

четко координировать объем рекламного 

бюджета с маркетинговыми задачами ор-

ганизации. 

Формальный подход к формирова-

нию рекламного бюджета организации 

предполагает использование следующих ме-

тодов: метод финансовых возможностей 

(метод исчисления из наличных средств); 

метод исчисления исходя из прироста рас-

ходов на рекламу; метод исчисления в % от 

объемов продаж; метод конкурентного па-

ритета. 

Характеристика методов рекламного 

бюджета при использовании формального 

подхода представлена в таблице.  

Содержательный подход к формиро-

ванию рекламного бюджета предполагает 

использование следующих методов: метод 

долевого участия в рынке; метод целей и 

задач; экспертный метод НУП/5В; метод 

независимого усредненного прогноза; метод 

«пяти вопросов» – метод 5В; метод Шроера; 

метод тестовой рекламы; метод статистиче-

ского прогнозирования [5]. 

Метод долевого участия в рынке 

(Метод Пэкхема) предполагает, что для 

устоявшегося на рынке товара в каждый мо-

мент времени доля голоса (затраты на ре-

кламу данной марки в процентах от общих 

затрат на рекламу в данной товарной катего-

рии) должна превышать рыночную долю. 

Данный метод эффективно применяется для 

товаров массового потребления – продуктов 

питания, бытовой химии и пр. Однако он 

применим в случае, если есть данные о за-

тратах на рекламу отдельных марок и их до-

ле рынка. 

Метод планирования рекламного 

бюджета исходя из целей и задач позволяет 

обосновать рекламные затраты, учитывает 

маркетинговые цели. Его недостатками яв-

ляются сложность, трудоемкость, высокая 

стоимость.  

Экспертный метод НУП/5В по сути 

является методом экспертных оценок. В 

настоящее время наиболее известны две мо-

дификации этого метода: метод независимо-

го усредненного прогноза – метод НУП; ме-

тод пяти вопросов – метод «5В». Преимуще-

ствами метода являются простота и деше-

визна, недостатком – неточность. 

Метод независимого усредненного 

прогноза – метод НУП (автор Дж. С. Арм-

стронг) – предполагает следующую техно-

логию определения размера бюджета. Вы-

бирается 5–10 экспертов, которые независи-

мо друг от друга делают прогнозы. В число 

экспертов включают менеджеров и предста-

вителей разных подразделений организации, 

а также потребителей, знакомых с продук-

том и с рынком. Экспертам выдается список 

основных факторов, влияющих на продажи 

(общие тенденции сбыта в данной товарной 
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категории; тенденции сбыта конкурентов; 

основные маркетинговые переменные, вли-

яющие на сбыт, др.).  

Экспертов информируют о том, что 

все маркетинговые переменные взаимозави-

симы (например, каналы распределения и 

цена, цена и реклама и т.д.). Полученные 

оценки усредняются построением медианы 

всех независимых оценок. 

 

Таблица  

Методы определения рекламного бюджета,  

используемые при формальном подходе 
 

Метод Характеристика Преимущества Недостатки 

Метод финансовых 

возможностей (ме-

тод исчисления из 

наличных средств) 

Организация выде-

ляет на рекламу ту 

сумму, которую она 

может себе позво-

лить 

Это практически 

единственный воз-

можный метод для 

развивающихся 

субъектов рынка  

Один из самых неэффектив-

ных методов. Он не преду-

сматривает связи рекламы с 

маркетинговыми целями ор-

ганизации 

Метод исчисления 

исходя из прироста 

расходов на ре-

кламу 

Изменение объема 

нового рекламного 

бюджета на опреде-

ленный процент по 

сравнению с преды-

дущим 

Преимущество ме-

тода в том, что ве-

личину рекламного 

бюджета можно 

прогнозировать 

Метод не предусматривает 

связи рекламы с маркетин-

говыми целями организации 

Метод исчисления 

в % от объемов 

продаж 

Исходя из данного 

метода, сбыт являет-

ся причиной рекла-

мы, а не наоборот 

Величина реклам-

ного бюджета 

определяется не 

маркетинговыми 

целями и возмож-

ностями, а налич-

ными средствами, 

что позволяет ор-

ганизации учиты-

вать имеющиеся 

финансовые воз-

можности в ходе 

реализации ре-

кламной стратегии 

Метод не позволяет разра-

батывать гибкую рекламную 

стратегию и проводить дол-

госрочное планирование, 

учитывать особенности кон-

кретного товара и конкрет-

ной сбытовой территории 

Метод конкурент-

ного паритета 

Метод основан на 

определении вели-

чины бюджета в за-

висимости от объема 

средств, выделяемых 

на рекламу конку-

рентами. Чаще всего 

используется как 

вспомогательный к 

другим методам 

Позволяет сохра-

нить рыночную 

нишу предприятия 

Метод берет за основу про-

шлые и настоящие затраты 

конкурентов на рекламу. 

Метод не учитывает, что все 

хозяйствующие субъекты 

существенно отличаются 

друг от друга маркетинго-

выми стратегиями, ресурса-

ми и возможностями 

 

Метод «пяти вопросов» – метод 5В 

(автор Л.М. Лодиш) подразумевает оценку 

зависимости сбыта от различных уровней 

рекламной активности. Для принятия ре-

шения о размере рекламного бюджета 

необходимо ответить на 5 ключевых вопро-

сов: каков объем продаж (в ден. ед.) при 

текущем уровне затрат на рекламу – для 

устоявшихся марок; каким будет объем 

продаж при наиболее вероятном уровне за-

трат на рекламу – для новых марок; каким 

будет объем продаж при нулевых затратах 

на рекламу; каким был бы максимальный 

объем продаж, если на рекламу можно бы-

ло бы потратить неограниченный бюджет; 

каким будет объем продаж при объеме ре-
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кламы, равном половине от текущего (или 

наиболее вероятного); каким будет объем 

продаж при объеме рекламы, наполовину 

большем, чем текущий (или наиболее веро-

ятный). Необходимые оценки получают с 

помощью метода НУП. Получив ответы на 

эти вопросы, строится график зависимости 

объемов сбыта от размеров рекламного 

бюджета. Каждая точка на графике – ре-

зультат усреднения мнения экспертов. Кри-

вая зависимости может иметь разную фор-

му (стоящая вертикально S, вообще без 

кривизны, если марка устоявшаяся и т.д.). 

Далее устанавливается размер бюджета на 

основе маркетинговых целей. Если необхо-

димо максимально увеличить продажи, то 

величина бюджета определяется по верти-

кальной оси и соответствует первому пику 

продаж. Если необходимо максимизировать 

прибыль, то строят зависимость прибыли от 

сбыта, а затем из нее вычитают издержки 

производства, затраты на рекламу и т.д. и 

находят нужную точку. 

Метод Шроера чаще используется 

для устоявшихся марок, которые стабильно 

продаются в нескольких регионах. Предпо-

лагается, что рекламируемый товар достиг 

стадии зрелости ЖЦТ, поэтому совокупный 

спрос на него не увеличивается. Значит, 

рост продаж возможен лишь при увеличе-

нии доли рынка посредством вытеснения 

конкурентов. Данный метод целесообразно 

использовать на региональных рынках. Од-

нако его использование только в одном ре-

гионе влечет за собой финансовый риск. 

Метод тестовой рекламы применяют 

чаще всего для устоявшихся марок. Его 

сущность заключается в следующем: ана-

лизируют несколько схожих по маркетин-

говым показателям  рынков; каждому из 

них выделяется различный объем средств 

на рекламу; результаты продаж сравнива-

ются; выбирается тот бюджет, который дает 

либо наибольший размер сбыта, либо 

наибольшую прибыль. 

Преимущество данного метода за-

ключается в том, что если провести экспе-

римент правильно (например, тестовые 

бюджеты распределить случайным обра-

зом), то можно получить качественные ре-

зультаты. Недостатками данного метода 

являются высокий уровень затрат, а также 

большие временные затраты.  

Кроме того, эксперимент может 

иметь погрешность, т.к. даже при полной 

схожести рынков они имеют отличия. 

Метод статистического прогнозиро-

вания применяется чаще всего для устояв-

шихся марок. Затраты на рекламу и объем 

сбыта сравниваются по времени (по меся-

цам, кварталам, годам), чтобы выявить 

краткосрочные и долгосрочные эффекты. 

На основе выявленной зависимости и плана 

сбыта на следующий период определяется 

величина рекламного бюджета. 

Преимущество метода заключается в 

том, что применяемые статистические ме-

тоды точны и позволяют учесть множество 

факторов (охват территории, уровень цен и 

т.д.). Недостатки метода заключаются в 

следующем. Его целесообразно использо-

вать только для устоявшихся на рынке ма-

рок и только на устойчивых рынках. При 

неустойчивом, постоянно изменяющемся 

рынке, когда постоянно исчезают и появ-

ляются новые марки, метод дает большую 

погрешность. Кроме того, применение дан-

ного метода требует хорошего знания ста-

тистики. 

Для организаций потребительской 

кооперации наиболее характерны методы 

формирования бюджета на основе целей и 

задач и метод финансовых возможностей 

(метод исчисления из наличных средств). 

Первый метод подразумевает более весо-

мые бюджеты и рекомендуется прибыль-

ным кооперативным организациям. Во вто-

ром случае маркетинговые бюджеты не 

слишком велики и рекламные кампании 

проводятся с учетом финансовых возмож-

ностей организации. 

В случае, если организация потреби-

тельской кооперации располагает достаточ-

ным бюджетом (бюджет формируется с 

учетом целей и задач), последовательность 

этапов продвижения будет следующей: по-

становка целей и задач; определение целе-

вой аудитории; формулирование темы и 

основной идеи; маркетинговые исследова-

ния; формирование бюджета; реализация 

плана коммуникационной кампании; опре-

деление коммуникативной эффективности; 
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определение коммуникативной и социаль-

но-экономической эффективности.  

Наиболее типичной для организаций 

потребительской кооперации является ре-

кламная кампания, постановку целей кото-

рой определяет бюджет, т.е. бюджет опре-

деляет цели и формируется по остаточному 

принципу. Последовательность этапов про-

движения в данном случае будет следую-

щей: формирование бюджета; постановка 

целей и задач; определение целевой ауди-

тории; формулирование темы и основной 

идеи; маркетинговые исследования;  реали-

зация плана кампании маркетинговых ком-

муникаций; определение коммуникативной 

эффективности; определение (социально-

экономической) эффективности. Этапы 

продвижения в ходе реализации коммуни-

кационной и рекламной стратегии при ис-

пользовании указанных выше методов 

формирования рекламного бюджета пока-

заны на рисунке 2. 

 

           Метод исходя      Метод финансовых 

         из целей и задач         возможностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Этапы продвижения в ходе реализации коммуникационной и рекламной стратегии 

 

Цели определяют бюджет Бюджет определяет цели 

Этапы продвижения 

1. Постановка целей и задач 

2. Определение целевой аудитории 

3. Формулирование темы и основной 

идеи 

4. Маркетинговые исследования  

5. Формирование бюджета 

6. Реализация плана коммуникацион-

ной кампании 

7. Определение коммуникативной 

эффективности 

8. Определение социально-

экономической эффективности 

1. Формирование бюджета 

2. Постановка целей и задач 

3. Определение целевой аудитории 

4. Формулирование темы и основной 

идеи 

5. Маркетинговые исследования  

6. Реализация плана кампании марке-

тинговых коммуникаций 

7. Определение коммуникативной 

эффективности 

8. Определение социально-

экономической эффективности 
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Выбор метода формирования ре-

кламного бюджета организаций потреби-

тельской кооперации определяет последо-

вательность этапов продвижения.  

В зависимости от того, является ли 

метод остаточным или целевым, первый 

этап может представлять собой этап фор-

мирования бюджета или этап постановки 

целей и задач коммуникационной кампа-

нии.  

Хозяйствующие субъекты, имею-

щие большие возможности по форми-

рованию рекламного бюджета, вначале 

планируют этапы по достижению марке-

тинговых целей, а затем выделяют ре-

кламные средства (планирование реклам-

ного бюджета, исходя из целей и задач). 

Организации с ограниченными финансо-

выми ресурсами вначале выделяют сред-

ства на рекламу по остаточному принци-

пу, а затем под эти средства планируется 

рекламная кампания, нацеленная на ре-

шение поставленных маркетинговых за-

дач. 

Следует обратить внимание, что 

метод, исходя из целей и задач, предпола-

гает содержательный подход к формиро-

ванию рекламного бюджета, а метод фи-

нансовых возможностей – формальный 

подход.  

При выборе метода формирования 

рекламного бюджета организаций потреби-

тельской кооперации следует учитывать, что 

оптимальным считается использование двух 

методов. 

Важным этапом реализации реклам-

ной стратегии является оценка эффективно-

сти. Чтобы оценить эффективность рекламы, 

необходимо четко проводить границу между 

коммерческим успехом (увеличение прибы-

ли, доли рынка) и коммуникативной эффек-

тивностью рекламной деятельности органи-

заций.  

Эффективность коммерческой дея-

тельности определяется целым рядом фак-

торов (качество товаров и услуг, их цена, 

упаковка и сервисные услуги, система рас-

пространения, репутация, имидж, действия 

конкурентов и др.), и лишь одним из этих 

факторов является реклама.  

Известно, что среди всего множества 

факторов, влияющих на принятие решения о 

приобретении конкретного товара, вклад 

рекламы составляет не более 1/8 [4]. Таким 

образом, непосредственную связь между 

качеством рекламы и увеличением прибыли 

(или объема продаж) установить сложно.  

В этой связи целесообразно оценивать не 

коммерческую, а коммуникативную эффек-

тивность рекламной деятельности, т.к. ре-

клама – коммуникативная составляющая 

комплекса маркетинга.  

Эффекты коммуникации – это отно-

сительно устойчивые суждения и ассоциа-

ции, с помощью которых создается четкое 

позиционирование торговой марки на рынке 

и формируется предрасположенность потре-

бителя к их приобретению.  

Модель эффективности маркетинго-

вых коммуникаций, предложенная в работе 

Дж. Росситера и Л. Перси, включает шесть 

этапов достижения эффективности, на каж-

дом из которых достигается определенный 

эффект коммуникации: 

– контакт потребителя с сообщением; 

– обработка информации сообщения; 

– эффекты коммуникации и позици-

онирования торговой марки; 

– действия целевых покупателей; 

– увеличение объемов продаж или 

доли рынка, создание марочного капитала; 

– получение прибыли [3]. 

Первые четыре эффекта характери-

зуют стадии реакции покупателя, а два по-

следних – результаты деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Коммуникативная составляющая ре-

кламной кампании моделируется на основе 

пятиуровневой модели эффектов коммуни-

кации: 

– потребность в товарной категории; 

– осведомленность о торговой марке; 

– отношение к торговой марке; 

– намерение купить продукт опреде-

ленной торговой марки; 

– содействие покупке [4]. 

Для оценки экономической эффек-

тивности рекламы возможно использование 

следующих методов: оценка графика реак-

ции продаж; регрессия и перекрестный ана-
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лиз; экспериментирование; моделирование; 

экспертные методы [6]. 

Разработка и реализация коммуника-

ционных и рекламных стратегий организа-

ций потребительской кооперации будут спо-

собствовать повышению эффективности 

коммерческой деятельности, обоснованному  

выбору подходов и методов формирования 

рекламного бюджета, разработке мероприя-

тий по повышению эффективности реклам-

ной кампании. 
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Статья посвящена проблемам стимулирования инновационной деятельности предпринима-
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Вовлечение в хозяйственный обо-

рот результатов научной и научно-

технической деятельности является одним 

из ключевых направлений подъема рос-

сийской экономики.  

За рубежом, практически во всех 

развитых индустриальных странах, суще-

ствует система государственного стимули-

рования инновационной деятельности 

предпринимательских структур. Так, во 

Франции, убедившись, что повышение ак-

тивности фирм влияет на рост междуна-

родной конкурентоспособности страны, 

реализуют специальные программы помо-

щи инновационным предприятиям за счет 

участия государства в их затратах путем 

дотаций, налоговых льгот, льготных кре-

дитов, рискового капитала, организации 

специализированного консультирования. 

Наиболее яркий пример успешной 

инновационной политики, особенно в це-

лях развития бизнеса промышленных про-

изводств, демонстрирует Китай. Высокая 

степень правового обеспечения в сфере 

передачи технологий; налоговая система, 

освобождающая предприятия, занимаю-

щиеся освоением новых технологий, от 

налога на прибыль; система их льготного 

кредитования и финансовой поддержки 

обеспечили эффективное использование 

научно-технического потенциала и высо-

кую прибыль от инновационной деятель-

ности [4]. 

Инновационная деятельность для 

российской экономики представляет собой 

новое понятие. Поэтому, несмотря на 

предпринимаемые усилия, целостная и 

эффективно функционирующая система 

поддержки и стимулирования российского 

инновационного бизнеса пока не создана. 

Переходный характер институцио-

нализации инновационной деятельности в 

Российской Федерации обусловливает от-

сутствие базового законодательного акта, 

определяющего правовые, экономические 

и организационные основы государствен-
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ного регулирования инновационной дея-

тельности, устанавливающего формы гос-

ударственного стимулирования инноваци-

онных процессов, направленного на под-

держку развития экономики России инно-

вационным путем. 

В настоящее время инновационная 

политика формируется на уровне субъек-

тов Российской Федерации, поскольку 

часть субъектов приняли нормативно-

правовые документы, регулирующие дан-

ный вид деятельности 3. Однако на феде-

ральном уровне единого, консолидирую-

щего закона «Об инновационной деятель-

ности» нет. 

Главной целью государственной 

инновационной политики на федеральном 

уровне должно стать создание организаци-

онных, экономических, правовых и соци-

ально-психологических условий для эф-

фективного воспроизводства, развития и 

использования научно-технического по-

тенциала страны, обеспечения внедрения 

современных экологически чистых, без-

опасных, энерго- и ресурсосберегающих 

технологий, производства и реализации 

новых видов конкурентоспособной про-

дукции 1, 2.  

Государственное стимулирование 

инновационной деятельности должно спо-

собствовать переводу экономики на инно-

вационный путь развития, обеспечиваю-

щий повышение конкурентоспособности 

продукции страны на внутреннем и миро-

вом рынках, что означает возможность до-

стижения устойчивого экономического ро-

ста. Однако для стимулирования инвести-

ционной деятельности необходимо органи-

зовать инновационную инфраструктуру 

как совокупность субъектов инновацион-

ной деятельности в их взаимосвязи и взаи-

мозависимости, которые производят новые 

знания, новшества, технологии. 

Объективная необходимость стиму-

лирования инновационной деятельности 

промышленных предприятий государством 

обосновывается рядом причин:  

1) государство «исправляет» недо-

статки рынка, связанные с тем, что инве-

сторы не желают вкладывать средства в 

инновационные проекты в условиях высо-

кой вероятности не получить соответству-

ющих вложенным средствам выгод; 

2) государство поддерживает диф-

фузию инноваций по причине того, что по-

требители порой не способны в должной 

мере воспринять преимущества новых 

технологий; 

3) государственная поддержка спо-

собна нивелировать исследовательский 

парадокс и парадокс производительности, 

служащие причиной отставания в развитии 

и неэффективного использования научных 

достижений. 

Таким образом, государственное 

стимулирование рассматривается как ком-

плекс мер целенаправленного воздействия 

на экономическую заинтересованность 

промышленных предприятий в освоении 

принципиально новых продуктов, услуг, 

технологий, отвечающего целям формиро-

вания высокоэффективной, конкуренто-

способной, базирующейся на знаниях и 

достижениях науки экономики.  

Частное стимулирование рассмат-

ривается как комплекс мер целенаправлен-

ного воздействия на повышение заинтере-

сованности следующих объектов стимули-

рования: 

– потребителей (повышение заин-

тересованности в приобретении инноваци-

онной продукции предприятия); 

– работников (повышение заинте-

ресованности в эффективной работе и 

осуществление благоприятных для пред-

приятия действий работников, связанных с 

развитием и активизацией инновационных 

процессов); 

– контрагентов (повышение заин-

тересованности в совместном использова-

нии инфраструктурных объектов и реали-

зации инновационных проектов, субкон-

трактации и т.д., обеспечивающих дости-

жение повышения уровня конкурентоспо-

собности и экономического роста пред-

приятия посредством экономии ресурсов, 

снижения затрат, повышения качества 

продукции). 

Развитие инновационной деятель-

ности предприятий требует государствен-

ной поддержки, осуществляемой с помо-

щью финансовых, налоговых и прочих ин-
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струментов. В рамках предприятий воз-

никновение стимулов к осуществлению 

инновационной деятельности объясняется 

главным образом возрастанием уровня 

конкуренции на рынках. 

Государственная поддержка инно-

вационной деятельности предприятий 

определяется следующими условиями:  

– принятыми стратегией и полити-

кой инновационного развития государства, 

определяющими уровень и формы воздей-

ствия на инновационную деятельность 

предприятий. Выделяют стратегии активно-

го вмешательства, децентрализованного 

регулирования, смешанную стратегию. В 

рамках принятой стратегии активного вме-

шательства государство участвует в органи-

зации и финансировании значительного 

числа проектов и программ. Предприятия, 

осуществляющие производство инноваци-

онной продукции, стимулируются суще-

ственными льготами. Если государство 

принимает стратегию децентрализованного 

регулирования, то преобладают косвенные 

методы стимулирования, выражающиеся в 

создании благоприятных условий осу-

ществления инновационной деятельности и 

развитии системы налоговых льгот. Сме-

шанную стратегию принимают государства 

с высокой долей государственного сектора, 

в отношении которого преобладают методы 

государственного финансирования. При 

этом стратегия  децентрализованного регу-

лирования, как правило, принимается в от-

ношении остальной части хозяйствующих 

субъектов; 

– приоритетностью направлений 

стимулирования, установленных отрасле-

выми федеральными и областными целе-

выми программами. Комплекс системооб-

разующих федеральных или региональных 

инновационных проектов по выделенным 

приоритетным направлениям развития 

обеспечивается широким набором методов 

стимулирования, в том числе прямой  фи-

нансовой поддержкой; 

– условиями конкурентной среды 

(риск недобросовестной конкуренции). 

Государство стремится создать благопри-

ятные условия для развития конкурентной 

среды в инновационной сфере; 

– наличием инновационного по-

тенциала, степенью инновационной вос-

приимчивости и привлекательности стра-

ны, региона, предприятия;  

– уровнем информационной обес-

печенности; 

– качеством администрирования 

мер государственной поддержки; 

– степенью развития инновацион-

ной инфраструктуры;  

– согласованностью взаимодей-

ствия всех элементов инновационной си-

стемы; 

– степенью совершенства норма-

тивно-правовой базы в сфере инноваций. 

По причине того, что инновацион-

ная деятельность характеризуется высокой 

степенью неопределенности и риска, важ-

но руководствоваться соответствующими 

принципами стимулирования инновацион-

ной деятельности предприятий: 

–  равноправие участников инно-

вационной деятельности; 

–  множественность источников 

финансирования (расходы на инновацион-

ную деятельность дополнительно вырас-

тают в сравнении с тем приростом, кото-

рый бы имел место в случае отсутствия 

государственных мер стимулирования. На 

каждый рубль бюджетных средств в ре-

зультате стимулирования должно прихо-

диться больше единицы дополнительных 

расходов на инновационную деятельность 

из других источников – средств организа-

ций, негосударственных финансовых 

структур. В этом заключается принцип 

стимулирования расходов на развитие ин-

новационной деятельности, а не замеще-

ния частного финансирования государ-

ственным. Задача стимулирования в дан-

ном случае – увеличивать, дополнять част-

ные расходы); 

– гибкость и адаптивность методов 

стимулирования в условиях изменяющей-

ся, турбулентной среды инновационной 

деятельности; 

– соответствие мер стимулирова-

ния целям и приоритетам государственной 

инновационной стратегии и политики; 

– принцип посевного стимулиро-

вания (фокусировка государственной под-
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держки на начальных этапах реализации 

инновационных проектов и деятельности 

новых инновационных компаний); 

– конкурсность и гласность при 

выделении бюджетных средств на под-

держку инновационных проектов;  

– народнохозяйственная эффек-

тивность инновационных проектов (учи-

тываются конечные производственные, 

социальные, экономические, экологиче-

ские и политические результаты); 

– адресность прямого государ-

ственного финансирования инновацион-

ных проектов; 

– капитализация значительного 

числа результатов разработок на террито-

рии Российской Федерации; 

– невмешательство государства в 

деятельность субъектов инновационной 

деятельности (исключение составляет пра-

вовая защита интересов); 

– доступность информации, регла-

ментация процедур по существующим ме-

тодам и формам стимулирования; 

– сбалансированный учет интере-

сов государства, региона и отрасли при 

установлении методов стимулирования 

инновационной деятельности; 

– учет факторов и условий инно-

вационного развития отрасли; 

– первоочередность государствен-

ной поддержки отраслевых инновацион-

ных проектов, реализация которых способ-

ствует формированию современного тех-

нологического уклада в отрасли и удовле-

творению потребностей людей;  

– учет этапа жизненного цикла от-

расли. 

Проведенный анализ причин и усло-

вий, цели, задач и принципов государствен-

ного и частного стимулирования инноваци-

онной деятельности позволил определить 

систему стимулирования как совокупность 

перечисленных выше элементов (рис.).  

В качестве конечного результата 

функционирования данной системы рас-

сматривается активизация инновационной 

деятельности предприятий. В этой связи 

основными способами и формами государ-

ственного стимулирования инновационной 

деятельности являются:  

– законодательные нормы (защита 

авторских прав, создание законодательной 

базы, совершенствование правового режи-

ма инновационной деятельности); 

– административные (государ-

ственное финансирование, развитие систе-

мы государственно-частного партнерства в 

реализации инновационных проектов); 

– программно-целевые (государ-

ственный заказ на разработку и внедрение 

НИОКР; мероприятия, направленные на 

кооперирование фундаментальной науки с 

производством); 

– льготное налогообложение 

(льготы по налогообложению прибыли, 

ускоренная амортизация, система налого-

вых скидок); 

– создание единого информацион-

ного пространства.  

Зарубежный опыт стимулирования 

инновационной деятельности развитых 

стран доказывает, что совместные усилия 

предприятий и государства, направленные 

на развитие инноваций, дают более успеш-

ные результаты, поэтому способами и 

формами частного стимулирования инно-

вационной деятельности могут стать: 

– стимулирование потребительско-

го спроса (снижение цены продукции, 

улучшение ее качества, эргономичности; 

повышение уровня обслуживания, инфор-

матизация общества); 

– стимулирование труда работни-

ков (премии, надбавки, доплаты, льготы, 

обучение, стимулирование жизненных 

установок и моделей поведения человека, 

признание, карьерный рост); 

– формирование кластеров (суб-

контрактация, организация технологиче-

ских платформ, совместное использование 

инфраструктурных объектов). 

Под способом стимулирования в 

данном случае понимается совокупность 

приемов или операций, применяемых для 

достижения целей стимулирования, а под 

формой стимулирования – внешнее прояв-

ление данного вида деятельности и ее ор-

ганизация. Форма стимулирования служит 

для внешнего выражения содержания сти-

мулирования, способа организации и взаи-

мосвязи отдельных его элементов. 



Жалсараева Е.А., Зиновьева И.С., Мосиенко О.А. 

 
 

236  Вестник БУКЭП 

 

 

 
 
Примечание: ИД – инновационная деятельность. 

 
Рис. Система государственного и частного стимулирования инновационной  

деятельности предприятий 
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ством инновационных проектов частных 

компаний через различные институты раз-

вития; 

– стимулирование эффективной 

реализации целевых программ и проектов; 

интеграции науки, образования и произ-

водства; 

– контроль за целевым использо-

ванием бюджетных и фондовых средств, 

направленных на поддержку инновацион-

ной деятельности; 

– поддержка инновационного биз-

неса; стимулирование инновационной дея-

тельности в высшем образовании, форми-

рование национальных исследовательских 

центров; 

– поддержка создания и развития 

инновационных кластеров; 

– стимулирование эффективного 

воспроизводства кадрового потенциала 

науки и инноваций. 

Система стимулирования иннова-

ционной деятельности предприятий, отве-

чающая современным экономическим 

условиям, позволит: 

– государственным органам и 

предприятиям свободно ориентироваться 

в сфере инноваций и находить эффектив-

ные формы и методы активизации инно-

вационной деятельности предприятий; 

– способствовать достижению 

предприятиями цели инновационной дея-

тельности – обеспечение их конкуренто-

способности на основе разработки и реа-

лизации инновационных продуктов, услуг, 

технологий; 

– учесть отличительные особенно-

сти инновационной деятельности (дис-

кретность, возможность возникновения 

неожиданных препятствий, значительный 

временной лаг от рождения новой идеи до 

ее воплощения в готовом продукте, боль-

шой риск, время как основной критерий 

при принятии решений, способность обес-

печить качественно новый уровень удо-

влетворения потребностей, необходимость 

выработки новых стандартов и норм); 

– активизировать движущие силы 

инновационной деятельности (необходи-

мость решения противоречия между рас-

тущими потребностями и ограниченно-

стью ресурсов для их удовлетворения, 

фундаментальные характеристики челове-

ческой натуры – любопытство и лень, 

конкурентная среда рынка, новые стандар-

ты производства, устанавливаемые госу-

дарством). 
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В статье исследована взаимосвязь затрат на коммуникационную деятельность в аспекте 

маркетинга и общей эффективности деятельности промышленного предприятия. Построена кор-

реляционно-регрессионная модель зависимости валовой прибыли промышленного предприятия от 

затрат на маркетинговые мероприятия. 
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Ведущая роль в отраслевой струк-

туре народнохозяйственного комплекса 

Украины принадлежит промышленности, 

которая является важным звеном хозяй-

ства страны. В структуре промышленно-

сти Украины наибольший удельный вес 

имеют отрасли тяжелой индустрии, осо-

бенно машиностроение, черная металлур-

гия и угольная промышленность. Тяжелая 

промышленность формирует более 80% 

общей стоимости реализованной продук-

ции промышленности, в частности, на 

машиностроение приходится 12–14% [1]. 

Развитие отраслей промышленно-

сти, машиностроения в том числе, обу-

словлено для Харьковской области и 

Украины в целом не только внутренней 

потребностью, но и потребностью эффек-

тивного интегрирования в международное 

разделение труда, что требует постоянно-

го повышения конкурентоспособности 

продукции и развития коммуникационной 

сферы. Именно в этих условиях маркетинг 

приобретает немалую значимость. 

Предприятиям приходится решать 

постоянно возникающие и довольно 

сложные проблемы с целью получения 

максимального успеха на рынке. Доско-

нальное знание потребностей потребителя 

и производство товаров, которые их удо-

влетворяют, – это возможность достиже-

ния долгосрочных прибылей, увеличение 

объемов продаж, проникновение на новые 

рынки и увеличение доли на существую-

щих рынках. Использование современных 

коммуникационных технологий позволяет 

достичь подобных целей. 

В современных условиях хозяй-

ствования предприятия промышленного 

комплекса функционируют в условиях 

сложной экономической ситуации. 

Обострение конкуренции со стороны ино-

странных товаропроизводителей и отсут-

ствие развитых рынков сбыта сказывают-

ся на эффективности и результативности 

их функционирования [2]. Обеспечение 

высокой конкурентоспособности, что яв-

ляется одним из главных условий успеш-

ной деятельности промышленных пред-

приятий, возможно лишь на основе анали-

за рыночной ситуации, конъюнктурных 

изменений, динамики спроса, формирова-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   239 

 

ния конкурентных преимуществ, удержа-

ния рыночных сегментов и создания но-

вых, повышения ценности товаров для 

потребителя и репутации надежного 

партнера. Все это возможно обеспечить с 

помощью соответствующей коммуника-

ционной политики, маркетинговых про-

грамм и эффективной работы отдела мар-

кетинга. 

Говоря о развитии рынков сбыта, 

невозможно не затронуть вопрос о транс-

граничном взаимодействии регионов и 

стран, в частности Белгородской и Харь-

ковской областей, которые демонстриру-

ют положительный опыт трансграничного 

взаимодействия на примере формирова-

ния трансграничного района «Слобожан-

щина». Этот район создавался по модели 

так называемых «еврорегионов», пред-

ставляющих собой социально-экономи-

ческие системы из двух или нескольких 

территорий соседних стран, характеризу-

ющихся единством природной первоосно-

вы или расселения, трудовых и культур-

но-бытовых связей населения, хозяйства, 

инфраструктуры, нередко также истори-

ческих, этнических и культурных тради-

ций [3, с. 350]. На сегодняшний день ев-

рорегион «Слобожанщина» является чле-

ном Ассоциации европейских пригранич-

ных регионов. 

Существует пять первоочередных 

задач [4], которые требуют общего реше-

ния региональной властью приграничных 

регионов Украины и России, в том числе 

Харьковской и Белгородской областей. 

Первая задача связана с активизацией 

трансграничной кооперации и торговли. 

Объемы взаимной торговли здесь все еще 

существенным образом сдерживаются по-

граничными барьерами. Отметим, что ин-

новационная модель еврорегиона преду-

сматривает прозрачность границ для ле-

гальных товарных потоков и поддержку 

экспортеров высокотехнологической про-

дукции (прежде всего машиностроения), в 

том числе путем создания приграничного 

выставочного комплекса «Экспоцентр 

Слобожанщина».  

Вторая задача – улучшение транс-

портной инфраструктуры еврорегиона. 

Выходом из ситуации является создание 

обходных транспортных маршрутов как 

дополнения к магистральному. Перспек-

тивным общим проектом является строи-

тельство аэропорта на границе Белгород-

ской и Харьковской областей. 

Третьей задачей является взаимо-

действие в области ликвидации чрезвы-

чайных экологических ситуаций. Необхо-

дима реализация проекта в рамках евроре-

гиона, который позволил бы внедрить 

единые европейские стандарты охраны 

окружающей среды.  

Четвертая задача – уменьшение 

существующего разрыва в оплате труда и 

уровне социальной защиты (в пользу Бел-

городской области). Создание общего ци-

вилизованного рынка труда позволит не 

только избежать интеллектуальной асим-

метрии приграничья, но и значительно 

усилить человеческий потенциал евроре-

гиона. 

Пятая задача – создание регио-

нальной маркетинговой информационной 

системы еврорегиона «Слобожанщина» с 

целью привлечения инвестиций в проекты 

путем применения маркетинговых ин-

струментов для повышения популярности 

и улучшения имиджа его территорий, 

ориентации региональной политики на 

реальные нужды рынков и возможности 

еврорегиона.  

Итак, актуальность маркетинго-

вых мероприятий в процессе хозяйство-

вания промышленного предприятия в 

период становления рыночной эконо-

мики является несомненной и доказана 

опытом современного управления про-

мышленными предприятиями развитых 

стран. Украинские предприятия сферы 

промышленности не в полной мере ис-

пользуют этот опыт, что указывает на 

необходимость создания научной базы 

для внедрения маркетинга на предприя-

тиях этой отрасли. 

Поэтому, прежде всего, необхо-

димо научное обоснование необходи-

мости внедрения маркетинга на про-

мышленном предприятии. Авторами 

выдвигается гипотеза о наличии связи 

между затратами на маркетинг и общей 
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эффективностью деятельности про-

мышленного предприятия. 

Для подтверждения гипотезы о 

наличии связи между затратами на марке-

тинг и эффективностью деятельности 

промышленного предприятия была сфор-

мирована выборочная совокупность дан-

ных на основе опубликованных данных 

статистической отчетности публичных 

предприятий на сайте Национальной ко-

миссии по ценным бумагам и фондовому 

рынку [5] и личного сотрудничества авто-

ра с промышленными предприятиями. 

Выборочная совокупность представляет 

собой 303 точки исследования 73 про-

мышленных предприятий, большинство 

которых являются публичными, и не-

сколько являются государственными 

предприятиями. Их деятельность рас-

смотрена за период 2002–2011 гг., причем 

количество точек исследования за 2011 г. 

составляет 71 (т.е. 23,4% совокупности), 

за 2008–2011 гг. – 69,97% совокупности. 

Среди исследованных предприятий есть 

предприятия малого, среднего и крупного 

размеров с многообразием результатов 

деятельности (от прибыльных до убыточ-

ных). Таким образом, сформированная 

выборочная совокупность представляет 

все многообразие характеристик гене-

ральной совокупности.  

Для анализа качества сложившейся 

выборочной совокупности были исполь-

зованы описательные характеристики, 

проверена гипотеза о нормальности рас-

пределения каждой из переменных в про-

грамме Statisticа 6.0. Теоретической осно-

вой для анализа стали работы [6, 7] и ре-

комендации по использованию программ-

ного комплекса Statisticа 6.0 [8]. Для пол-

ноты экономического анализа были ис-

пользованы описательные элементы дан-

ных (название предприятия, код ЕГРПОУ 

(Единый Государственный Реестр Пред-

приятий и Организаций Украины), год, 

которые однозначно характеризуют фраг-

мент данных), основные исследуемые 

экономические показатели (средняя валю-

та баланса, прирост валюты баланса, до-

ход от реализации продукции, чистый до-

ход от реализации продукции, себестои-

мость реализованной продукции, валовая 

прибыль или убыток, затраты на сбыт) и 

производные показатели (отношение при-

были к средней валюте баланса, доля рас-

ходов на маркетинг на гривну реализо-

ванной продукции, производительность 

труда, доля расходов на гривну реализо-

ванной продукции, рентабельность про-

даж, рентабельность активов, рентабель-

ность деятельности, темп прироста валю-

ты баланса). Для всех видов анализа ис-

пользовались только основные показатели 

деятельности предприятия, однако нали-

чие производных показателей в качестве 

информативных расширяло возможности 

для интерпретации полученных результа-

тов. 

Для проверки гипотезы о положи-

тельном влиянии затрат на маркетинг на 

валовую прибыль проследим линейную 

корреляцию указанных показателей. Пе-

риод 2002–2011 гг. характеризуется по-

ложительным влиянием затрат на марке-

тинг на рост доходности промышленных 

предприятий в целом (рис. 1; формула 1), 

что свидетельствует об инвестиционном 

характере затрат на маркетинг. Уравнение 

регрессии, отражающее связь затрат на 

маркетинг и валовой прибыли промыш-

ленных предприятий в 2002–2011 гг., вы-

глядит следующим образом: 
 

TI = 2488,4 + 6,2047 Cm,         (1)  
 

где  TI – валовая прибыль промышлен-

ного предприятия (тыс. грн.); 

Cm – затраты на маркетинг про-

мышленного предприятия (тыс. грн.). 

Корреляционная зависимость вало-

вой прибыли от затрат на маркетинг ха-

рактеризуется плотной связью: коэффи-

циенты множественной корреляции  

(R = 0,8733) и множественной детермина-

ции (R
2
 = 0,7626) указывают на высокий 

уровень положительной связи между ука-

занными показателями, а сформированное 

регрессионное уравнение объясняет 

76,26% изменения валовой прибыли, в то 

время как 23,64% изменений обусловлено 

другими факторами. 
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Scatterplot: Var10_Marketing Zatraty na marketing  vs. Var9_ Val_pribyl Valovaja pribyl

Var9_Val_pribyl Valovaja pribyl  = 2488,4 + 6,2047 * Var10_Marketing Zatraty na marketing
Correlation: r = ,87328
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Рис. 1. Зависимость валового дохода от затрат на маркетинг в 2002–2011 гг. 

 
Статистическая надежность регрес-

сионного уравнения подтверждена крите-

рием Фишера (F (1,301) = 996,96), значе-

ние которого больше табличного значения 

(Fтабл (1,301) = 3,87), а значит, с 99% 

уверенностью можно утверждать, что по-

лученное регрессионное уравнение явля-

ется надежным и отражает неслучайную 

природу оцениваемых характеристик, а 

выявленные связи между переменными 

являются значимыми. 

Для оценки значимости полученных 

коэффициентов регрессионного уравне-

ния используем t-критерий Стьюдента, 

что указывает на статистическую значи-

мость связи между валовой прибылью и 

затратами на маркетинг (t (301) = 31,095, 

что является больше табличного значения 

tтабл = 1,96). Критерий Стьюдента пред-

назначен для оценки свободного члена 

уравнения регрессии, указывает на слу-

чайную природу его значения (поскольку 

t (301) = 0,394, что является меньше таб-

личного значения tтабл = 1,96). Такие зна-

чения коэффициентов подтверждают ги-

потезу о наличии других важных факто-

ров (кроме затрат на маркетинг), обуслов-

ливающих изменчивость величины вало-

вой прибыли промышленного предприя-

тия, и должны быть учтены. Тем не менее, 

полученное регрессионное уравнение 

подтверждает инвестиционный характер 

влияния затрат на маркетинг в период 

2002–2011 гг. 

Таким образом, важность и эконо-

мическая целесообразность инвестиций в 

маркетинг для промышленных предприя-

тий является доказанной, однако, по-

скольку промышленные предприятия яв-

ляются сложной экономической системой, 

изменение (в том числе и рост) валовой 

прибыли обусловливается целым ком-

плексом показателей, а не только инве-

стициями в маркетинг. Поэтому построим 

модель, которая бы учитывала влияние 

затрат на маркетинг на валовую прибыль 

в комплексе с другими важными показа-

телями деятельности предприятия. Для 

этого используем массив данных деятель-

ности промышленных предприятий за пе-

риод 2002–2011 гг. Поскольку неизвестно 

заранее, какие именно основные показа-

тели деятельности предприятия являются 

наиболее значимыми, то включим их все в 

предварительную модель множественной 

регрессии (средняя валюта баланса, при-

рост валюты баланса, доход от реализации 

продукции, себестоимость продукции, за-

траты на маркетинг, средняя численность 

работников за период). В результате с по-
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мощью Statistica 6.0 сформирована модель 

с такими характеристиками (табл. 1).  

Корреляционная зависимость вало-

вой прибыли от указанных основных по-

казателей характеризуется плотной свя-

зью: коэффициенты множественной кор-

реляции (R = 0,8938), множественной де-

терминации (R
2
 = 0,7989) и скорректиро-

ванный коэффициент множественной де-

терминации (Adjusted R
2
 = 0,7948) указы-

вают на наличие высокого уровня поло-

жительной связи между указанными пока-

зателями и валовой прибылью, а сформи-

рованное множественное регрессионное 

уравнение объясняет 79,89% изменения 

валовой прибыли (другие 21,11% измене-

ний обусловлено неучтенными случайны-

ми факторами). 

 

Таблица 1 

Результаты регрессии (первичная модель)* 
 

Показатели (коли-

чество исследуемых 

объектов N=303) 

Коэф-

фициенты 

регрессии 

(Beta) 

Станда-

ртная 

ошибка 

коэффи-

циента 

регрессии 

(Std.Err) 

Коэффи-

циенты ре-

грессии со 

стандарт-

ными по-

грешностями 

(B) 

Стандарт-

ная по-

греш-

ность 

(Std.Err.) 

Значение t-

критерия 

Стьюдента 

(t(296)) 

Факти-

ческий 

уровень 

сущест-

венности 

(p-level) 

Свободный член 

(Intercept)   -3485,72 6292,018 -0,55399 0,580003 

Средняя валюта 

баланса -0,159073 0,053199 -0,04 0,014 -2,99016 0,003022 

Прирост валюты 

баланса -0,002236 0,027253 -0,00 0,007 -0,08205 0,934665 

Доход от реализа-

ции продукции 0,507670 0,082938 0,17 0,027 6,12105 0,000000 

Себестоимость 

продукции -0,116553 0,057600 -0,05 0,025 -2,02348 0,043922 

Затраты на мар-

кетинг 0,653018 0,057977 4,64 0,412 11,26346 0,000000 

Средняя числен-

ность работников 0,009144 0,046483 0,45 2,302 0,19672 0,844181 

 
*Примечание: курсивом выделены показатели, которые предложены программой как значимые; 

дополнительно рассчитанные показатели: R= 0,89378838, R
2
= 0,79885767, Adjusted  

R
2
= 0,87995432; F(6,296)=195,93 p<0,0000 Std. Error of estimate: 97571. 

 

Учитывая результаты построения 

линейной регрессионной модели (табл. 1), 

можно сделать следующий вывод. Рас-

считанная модель точно объясняет 79,89% 

изменения валовой прибыли. Статистиче-

ская надежность регрессионного уравне-

ния подтверждена критерием Фишера  

(F (6,296) = 195,93), значение которого 

больше табличного значения (Fтабл  

(6,296) = 2,13), а значит, с вероятностью 

больше 95% можно утверждать, что полу-

ченное регрессионное уравнение является 

надежным и отражает неслучайную при-

роду оцениваемых характеристик, а выяв-

ленные связи между переменными явля-

ются значимыми. 

Для оценки значимости получен-

ных коэффициентов регрессионного 

уравнения использован t-критерий Стью-

дента, табличное значение которого для 

296 степеней свободы является 1,96. В ре-

зультате выявлено, что имеет место стати-

стическая значимость связи между вало-

вой прибылью и средней валютой баланса 

(t (296) = -2,99, что по модулю является 

больше табличного значения tтабл = 1,96), 

доходом от реализации продукции  

(t (296) = 6,12, что является больше таб-

личного значения tтабл = 1,96), себестои-

мости (t (296) = -2,02, что по модулю яв-

ляется больше табличного значения  

tтабл = 1,96) и расходами на маркетинг  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   243 

 

(t (296) = 11,26, что является больше таб-

личного значения tтабл = 1,96). О такой 

статистической значимости можно утвер-

ждать с вероятностью больше 95%. Дру-

гие независимые переменные должны 

быть исключены из уравнения из-за недо-

статочной статистической значимости. 

Критерий Стьюдента предназначен для 

оценки свободного члена уравнения ре-

грессии, указывает на случайную природу 

его значения (поскольку t (296) = -0,55 яв-

ляется по модулю меньше табличного 

значения tтабл = 1,96). Исходя из рассчи-

танных бета-коэффициентов можно сде-

лать вывод, что в указанный период на 

валовую прибыль значительное положи-

тельное влияние имели затраты на марке-

тинг (отражающие инвестиционный ха-

рактер таких затрат) и доход от реализа-

ции продукции (такое очевидно, посколь-

ку доход от реализации продукции явля-

ется основой формирования валовой при-

были). Негативное влияние на валовую 

прибыль имели увеличение средней валю-

ты баланса (поскольку увеличение капи-

талоемкости предприятия не увеличивало 

валовую прибыль в том же периоде) и 

увеличение себестоимости (поскольку в 

основе увеличения себестоимости за ука-

занный период не было принципиального 

улучшения продукции или такие случаи 

были единичные; исходя из макроэконо-

мической динамики, рост себестоимости 

был вызван повышением цен на энергоно-

сители, материалы, а также повышением 

заработной платы).  

Рассчитаем частичные коэффициен-

ты эластичности (2.3−2.6) по формуле (2): 

y

x
a i

i


i
Ex ,                        (2) 

где  
i

Ex  – частичный коэффициент эла-

стичности; 

i
a  – коэффициент регрессии при 

соответствующем 
i

x ; 

i
x  – среднее значение соответ-

ствующей зависимой переменной; 

y  – среднее значение независимой 

переменной; 

 

,2112,0
3,60056

2,317138
04,0Ex баланса  валюта средн.   (3)  

7375,0
3,60056

0,260565
17,0Ex реализации от доход  , (4) 

,1701,0
3,60056

4,204430
05,0Ex стьсебестоимо   (5) 

7168,0
3,60056

1,9278
64,4Ex маркетинг на затраты  . (6) 

 

Итак, исходя из рассчитанных зна-

чений частных коэффициентов эластич-

ности, можно сделать следующие выводы. 

Увеличение средней валюты баланса на 

1% от существующего уровня за период 

2002–2011 гг. приводило к снижению ва-

ловой прибыли на 0,21% от среднего за 

указанный период (что свидетельствует о 

неинвестиционном характере увеличения 

капиталоемкости производства), увеличе-

ние среднего дохода от реализации про-

дукции на 1% увеличивает валовую при-

быль на 0,74% (следовательно, реализация 

продукции является основным источни-

ком доходов промышленных предприя-

тий), увеличение себестоимости продук-

ции на 1% приводит к уменьшению вало-

вой прибыли на 0,17% (следовательно, 

увеличение себестоимости было вызвано 

определенного рода инфляцией, а не 

улучшением качества продукции), увели-

чение затрат на маркетинг на 1% от сред-

него уровня приводило к росту валовой 

прибыли в среднем на 0,71% (что свиде-

тельствует о привлекательности и инве-

стиционном характере затрат на марке-

тинг). Таким образом, инвестиции в сти-

мулирование производства и сбыта ос-

новной продукции, улучшение обслужи-

вания потребителей были лучшими путя-

ми увеличения валовой прибыли в ука-

занный период. 

Об адекватности построенной моде-

ли, кроме критериев Фишера и Стьюдента, 

можно утверждать также исходя из анализа 

остатков модели. Построим гистограмму 

распределения остатков (рис. 2) для визу-

альной оценки остатков. 
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Рис. 2. Гистограмма распределения остатков 

 
Гистограмма остатков отражает бли-

зость распределения остатков к нормально-

му закону распределения, поскольку пред-

полагается, что остатки модели должны рас-

пределяться по нормальному закону при 

условии адекватности построения модели. 

Фактическое распределение остатков моде-

ли (рис. 2) является близким к нормальному 

закону, что визуально подтверждается. 

Для статистического подтверждения 

отсутствия автокорреляции остатков исполь-

зуем статистику Дарбина-Уотсона (табл. 2). 

Исходя из полученной статистики 
Дарбина-Уотсона, можно утверждать, что 
рассчитанное фактическое значение  
(DW = 1,900) является больше табличного 
критического значения (dL <DW, т.е.  
1,14 <1,9 и dU <DW <4-dU, т.е. 1, 74 <1,9 
<4-1,74) [9]. Так гипотезу об отсутствии 
автокорреляции остатков можно подтвер-
дить с 95% вероятностью, что является 
одним из подтверждений высокого каче-
ства модели. 

 

Таблица 2 

        Автокорреляция ошибок модели 
 

Durbin-Watson d (Spreadsheet_00 in Strupinskaya_analysis_4.stw)
and serial correlation of residuals

Durbin-
Watson d

Serial
Corr.

Estimate 1,900442 0,004952
 

 
Для устранения мультиколлинеар-

ности был использован метод последова-
тельного присоединения переменных, в 
результате чего было проведено четыре 
итерации и получено следующее уравне-
ние: 

 

TI=-4645,87+4,68 Cm+0,13 Inc-0,04 TB, (7) 
 

где  TI – валовая прибыль промышлен-

ного предприятия (тыс. грн.); 

Cm – затраты на маркетинг про-

мышленного предприятия (тыс. грн.); 

Inc − доход от реализации продук-

ции (тыс. грн.); 

TB − средняя валюта баланса (тыс. 

грн.). 

Основные показатели, подтвер-

ждающие статистическую надежность и 

значимость приведенного уравнения, от-

ражены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты регрессии (скорректированная модель) 
 

Показатели (количе-

ство исследуемых объ-

ектов N=303) 

Коэффици-

енты ре-

грессии 

(Beta) 

Стандарт-

ная ошиб-

ка коэф-

фициента 

регрессии 

(Std.Err). 

Коэффи-

циенты 

регрессии 

со стан-

дартными 

погреш-

ностями 

(B) 

Стандарт-

ная по-

грешность 

(Std.Err.) 

Значение  

t-критерия 

Стьюдента 

(t(296)) 

Фактиче-

ский уро-

вень суще-

ственности 

(p-level) 

Свободный член 

(Intercept)   -3203,77 6098,70 -0,52532 0,59975 

Затраты на марке-

тинг 0,658094 0,048466 4,68 0,344 13,57856 0,000000 

Доход от реализации 

продукции 0,507972 0,082612 0,17 0,027 6,14885 0,000000 

Средняя валюта ба-

ланса -0,157337 0,052319 -0,04 0,014 -3,00725 0,00286 

Себестоимость про-

дукции -0,111612 0,057367 -0,05 0,025 -2,02416 0,043846 

 
* Примечание: курсивом выделены показатели, которые предложены программой как значимые; 
дополнительно рассчитанные показатели: R= 0,89376738, R

2
= 0,79882013, Adjusted,  

R
2
= 0,79611973; F(4,298)=295,82 p<0,0000 Std. Error of estimate: 97253. 

 

Корреляционная зависимость вало-

вой прибыли от показателей, включенных 

в модель, характеризуется плотной свя-

зью, а коэффициенты множественной 

корреляции (R = 0,8937) и множественной 

детерминации (R2 = 0,7988) указывают на 

высокий уровень связи между указанны-

ми показателями, сформированное ре-

грессионное уравнение объясняет 79,88% 

изменений валовой прибыли. 

Статистическая надежность регрес-

сионного уравнения подтверждена крите-

рием Фишера (F (4,298) = 295,82), о кото-

рой можно утверждать с достоверностью 

больше 95%. Итак, полученное регресси-

онное уравнение является надежным и 

отражает неслучайную природу оценива-

емых характеристик, а выявленные связи 

между переменными являются значимы-

ми. При оценке значимости полученных 

коэффициентов регрессионного уравне-

ния t-критерий Стьюдента доказал стати-

стическую значимость связи между всеми 

переменными. 

Таким образом, гипотеза о наличии 

связи между затратами на маркетинг и 

общей эффективностью деятельности 

промышленного предприятия подтвер-

ждается. Полученное корреляционно-

регресионное уравнение (2.7) может слу-

жить научным обоснованием необходи-

мости внедрения маркетинга на промыш-

ленном предприятии, т.к. важность и эко-

номическая целесообразность инвестиций 

в маркетинг для промышленных предпри-

ятий являются доказанными. 
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В статье рассмотрен и выделен принципиально новый структурный элемент территориаль-

ного развития – туристско-рекреационный кластер, в котором кластер представляет собой новый и 

дополнительный способ организации экономики, динамичного ее развития. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, кластер, кластерный подход, регион, 

территория, конкурентоспособность, туристские ресурсы. 

 
 

Возможность развития туристско-

рекреационной сферы РФ определяется 

условиями предварительно развернутых 

рекреационных возможностей. Разверты-

вание спектра рекреационных возможно-

стей предполагает корректировку дефор-

маций правового поля, а также принципи-

ально иной подход к планированию, при 

котором характер освоения территорий 

будут определять не только местные ре-

гиональные власти и деятели из цепочки 

«инвестор-застройщик-архитектор», но и 

представители гражданского общества. 

Для реализации такого подхода граждан-

ское общество должно активнее участво-

вать в решении принципиальных вопро-

сов землепользования, планирования и 

освоения через своих выборных предста-

вителей и общественные организации. 

Однако для развития территории важен не 

столько рекреационный потенциал как 

таковой, и даже не туристский потенциал, 

а прежде всего, туристский поток. Основ-

ная дилемма заключается в том, как адап-

тировать рекреационный потенциал для 

нужд туристского использования и как 

обеспечить стабильный туристский поток, 

т.е. как конвертировать рекреационный 

потенциал в кинетику туристского движе-

ния. 

В настоящее время развитие ры-

ночной экономики в РФ требует нового 

подхода к процессам, происходящим в 

туристской индустрии, т.к. возникающие 

проблемы связаны с управлением и разви-

тием туристских местностей и курортов. 

В формировании региональной турист-

ской конкурентоспособности следует ру-

ководствоваться общими тенденциями 

развития глобальных туристских рынков 

или центров, при этом:  

1. Совершенная локальная замкну-

тость регионального туристского рынка – 

факт, носящий теоретическую основу, и 

не представляющий собой адекватной 

оценки действующего механизма разви-

тия туристского рынка и его поддержки со 

стороны государства в целом. 

2. Участие государства в програм-

мно-целевых методах по управлению раз-

витием туристской сферы лишь только 

повышает роль рыночных методов регу-

лирования, дистрибуции в туризме в рам-

ках функционирования сетевого турист-

ского бизнеса. 

3. Часть туристского  регионально-

го сектора содержит и управляет турист-
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скими активами, свойственными для ту-

ристского рынка, другая часть – макро- и 

мегачасть – туристских рынков осуществ-

ляет номенклатурный обмен  туристскими 

ценностями. Отсюда туристский статус  

для региона, как туристского, определяет-

ся его уровневыми рыночными позиция-

ми, туристским балансом и номенклату-

рой туристских ценностей. 

4. Установление туристской кон-

курентоспособности региона определяет-

ся и зависит от уровня развитости инфра-

структурного поля, т.е. логистического, 

информационного, финансового, норма-

тивно-правового и инновационного обес-

печения туристской деятельности.  

Появление особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа в ре-

гионах, где туризм развивался длительное 

время, предопределило необходимость 

сочетания работ по организации более 

эффективных туристско-рекреационных 

комплексов и их территориальному пла-

нированию. Комплексный характер фор-

мирования туристских услуг привел к 

необходимости тесного и разнообразного 

межотраслевого взаимодействия, которое 

в свою очередь создает предпосылки для 

возникновения и развития туристско-

рекреационного кластера. Поэтому для 

эффективного формирования конкуренто-

способного продукта, на наш взгляд, 

необходимо использовать кластерный ме-

ханизм, в котором кластер выступает в 

качестве средства обеспечения конкурен-

тоспособности территории посредством 

повышения производительности входя-

щих в него фирм и отраслей, повышения 

способности к инновациям, стимулирова-

ния новых бизнесов, поддерживающих 

инновации и комплексное использование 

потенциала развития территории.  

Туристские кластеры формируются 

на базе туристских активов региона, в ос-

нове которых лежит социальный и эконо-

мический прогресс. Кластер – эффектив-

ный инструмент, способствующий соци-

ально-экономическому развитию регио-

нов. Определение понятия «туристский 

кластер» связано с особенностью турист-

ской сферы, многофункциональностью 

туристского продукта. 

Цель создания туристско-рекреа-

ционного кластера – повышение конку-

рентоспособности территории на турист-

ском рынке за счет синергетического эф-

фекта, в т.ч. повышения эффективности 

работы предприятий и организаций, вхо-

дящих в кластер, стимулирование инно-

ваций и  развития новых направлений. 

Ядром кластера выступают туристские 

ресурсы, которым принадлежит опреде-

ляющая роль в развитии туризма, потому 

как именно ресурсы в большей степени 

являются основным мотивом и причиной 

участия людей в туристских поездках. В 

этой связи целесообразно выделить три 

основных аспекта туристско-рекреацион-

ного кластера:  

– применение туристско-рекреаци-

онного кластера как концепта для целей 

развития туризма (эндогенные аспекты);  

– использование концепта турист-

ско-рекреационного кластера для решения 

хозяйственных и социальных проблем 

крупных регионов (экзогенные аспекты);  

– проведение научного анализа и 

синтеза концепта туристско-рекреацион-

ного кластера (семантико-дидактические 

аспекты). 

Туристские кластеры как структуры 

территориальных хозяйственных систем 

имеют ряд внутренних особенностей, объяс-

няемых спецификой рекреационного проек-

тирования и продвижения на рынке турист-

ского продукта. Специфика действия муль-

типликаторов в туристско-рекреационном 

кластере определяется через:  

– местную промышленность и 

сельское хозяйство, строительство и тор-

говлю региона, участвующих в удовле-

творении туристского спроса. По данным 

экспертов UNWTO, в сферу обслужива-

ния туристов вовлечено 24 отрасли эко-

номики (транспорт, общественное пита-

ние, гостиничное хозяйство, коммуналь-

ное хозяйство, электроэнергетика, связь, 

культура и пр.); 

– мультипликаторы дохода и заня-

тости, делающие туризм эффективнейшим 

фактором развития регионов;  
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– туроператоров по вовлечению в 

обслуживание туристов местными ресур-

сами, природного и культурно-истори-

ческого наследия, а также дополнитель-

ными и сопутствующими видами дея-

тельности транспортных компаний, 

средств размещения, питания, спорта, 

культуры, отдыха и развлечений;  

– рекреационную деятельность 

каждого туриста (обеспечивают 10–20 по-

добных отраслевых цепочек, в которых 

задействовано 30–50 различных фирм и 

предприятий (отели, рестораны, инфор-

мационные центры, и пр.)).  

Благодаря этой комплексной дея-

тельности, в пределах ограниченной тер-

ритории, быстро растет и развивается ту-

ристско-рекреационный кластер, возника-

ет новый крупный многоотраслевой тер-

риториально-хозяйственный комплекс, и 

тем самым обеспечивается высокий уро-

вень добавленной стоимости в туристском 

кластере благодаря его деятельности. 

Особенностью процесса управле-

ния организациями туристского бизнеса в 

туристско-рекреационном кластере с по-

зиций внешних по отношению к ним ор-

ганов управления является то, что управ-

ление должно выстраиваться в рамках 

определенной логики взаимодействия 

функций, обусловленных последователь-

ностью процесса управления, который со-

стоит из этапов: 

– формирования целей и установ-

ления параметров (количественных, каче-

ственных) характеризующих достижение 

целей; 

– разработки мер по организации  и 

созданию условий для достижения цели; 

– учета, контроля, анализа состояния 

объекта с точки зрения соответствия задан-

ным параметрам и целям, оценки вероятно-

сти реализации поставленной цели; 

– корректировки и регулирования 

отклонений, по мере реализации заданной 

цели. 

В целом, выделенные функции 

управления представляют собой планово-

экономический механизм по управлению 

территориальным планированием разви-

тия территории, в основе которого  лежат 

основные принципы системы планирова-

ния, как центральной системы управле-

ния. Поэтому, на наш взгляд, процесс 

формирования туристско-рекреационного 

кластера, построенный на обеспечении 

эффективной системы взаимодействия 

организаций туристского бизнеса и дру-

гих организаций, функционирующих в 

индустрии туризма, является одним из не-

обходимых факторных условий повыше-

ния отраслевой конкурентоспособности, 

так как это позволяет преодолеть терри-

ториальную замкнутость на внутренних 

проблемах, снизить инерционность, повы-

сить адаптивность поведения, что в своей 

совокупности предполагает, как минимум, 

содействовать росту более интенсивного 

обмена информацией, максимум – росту 

конкурентоспособности, росту инвести-

ционной активности, активной взаимной 

поддержке и взаимодействию. 

Таким образом, для поддержания 

высокоэффективного механизма управле-

ния региональным туристско-

рекреационным развитием региональная 

система управления должна стремиться к 

созданию инновационных кластеров на 

своей территории, т.к. это является одной 

из форм реализации возможностей устой-

чивого, а не инерционного, развития. 

Успешность реализации туристско-

рекреационного кластера определяется 

уровневой системой развития основ пред-

варительно развернутой рекреации. Ре-

креация, в свою очередь, должна опирать-

ся на предварительно выстроенную си-

стему рекреационных территорий, значи-

тельная часть которой, социально-

значимой территориально-ресурсной ре-

креации, созданной  еще в советскую эпо-

ху в регионах российской провинции, ока-

залась утраченной.  

Определяя сущность формирова-

ния направлений в развитии туристско-

рекреационного кластера, следует ак-

центировать внимание на взаимодей-

ствии групп регионального и городско-

го развития. В своей деятельности кла-

стер создаст оптимальную, упрощенную 

и выгодную систему доступа к финан-

совым (инвестиционным) ресурсам для 



Лихошерстова Г.Н., Лихошерстов А.Ю. 

 
 

250  Вестник БУКЭП 

 

своих участников и партнеров. Кроме 

того, кластер позволит: 

–  установить выгодные взаимо-

связи, которые делают участников класте-

ра более сильными по сравнению с теми 

предприятиями, которые работают в оди-

ночку; 

–  сориентировать деятельность 

каждого участника на потребности рынка 

за счет согласованной общей стратегии 

кластера; 

–  стабилизировать хозяйственную 

деятельность участников, что позволит 

увеличить количество рабочих мест и 

уровень заработной платы; 

–  упростить доступ к рыночной 

информации (и ее свободный обмен внут-

ри кластера) за счет создания общей кла-

стерной информационно-аналитической 

системы, сети полезных контактов. 
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С развитием финансового рынка рас-

тёт потребность в его анализе и предсказа-

нии его поведения, особенно в условиях не-

определённости [1].  Другие рынки, в част-

ности, гостиничный, приобретают многие 

свойства фондовых рынков (цена акции и 

цена номера в отеле во многих странах мира 

подвержены неконтролируемому разбросу 

[2]) и также нуждаются в средствах для 

оценки поведения своих участников. Авто-

ры предлагают оригинальный способ опре-

деления степени  привлекательности цены 

номера в отеле на основе некоторых индек-

сов. Эти индексы позволяют ответить на во-

прос: можно ли, зная историю наблюдений 

за ценами на отели за фиксированный пери-

од, определить, завышает или занижает дан-

ный отель цену в выбранный день по отно-

шению к рыночной цене? 

Рассмотрим для примера рынок цен 

на отели г. Лос-Анжелес (их количество 

равно 200). Цены за номера отелей Лос-

Анжелеса меняются каждый день, при этом 

забронировать номер можно на год вперёд. 

Зафиксируем конкретную дату: 01.07.2012. 

Отступим от неё на N дней вперёд и поло-

жим N= 365. Для каждого i-го отеля  

(i=1, …, 200) наблюдения за ценами будут 

представлять собой многомерные случайные 

процессы Xi(t). При каждом t (t=1,…,N) име-

ется целый вектор (история) наблюдений. 

Размерность Т вектора Xi(t) есть  продолжи-

тельность истории наблюдений.  Возьмем Т 

равным 180. Описанная информация о ценах 

труднообозрима и нуждается в предвари-

тельной статистической обработке. Вычис-

лим среднее значение по каждому вектору 

наблюдений, получим временные ряды 

«средненаблюдаемых» цен (далее СН-цен) 

на отели (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, получен-

ные данные имеют пропуски как в начале 

рядов, так и внутри. Эти пропуски необ-

ходимо заполнить. Будем использовать 

так называемый метод пристрастного 

заполнения [3], [4] для восстановления 

данных таблицы, столбцы  которой пред-

ставляют собой временные ряды одинако-

вой природы.  

Предположим, что отели можно раз-

бить на кластеры [5] по принципу близости 

ценовой политики. Рассмотрим произволь-

ный кластер с числом элементов М. Обозна-

чим через А кластерообразующий отель, че-



Богатов Е.М.,
 
Богатова В.П. 

 
 

252  Вестник БУКЭП 

 

рез Вm (m M ) – окружающие отели. Пусть 

aj и b
m

j – непустые значения цен на отели  А 

и Вm  в момент времени j. Введем обозначе-

ния для разностей цен означенных отелей: 

c
m

j=|aj-b
m

j|. Будем говорить, что ценовые по-

литики отелей А и Вm  на некотором времен-

ном отрезке τ совпадают, если    

с
m

j = с
m

k для любых  j, k τ (пример см. на 

рис. 1). 

Таблица 1   
 

Ряды средненаблюдаемых цен на отели Лос-Анжелеса (фрагмент) 
 

 

 

Chekin 

Arizona Harlie’s 

Boulder-Casino Ho-

tel,Suites,  & RV 

Park avg 

Eastside 

Cannery 

Casino Hotel avg 

Stay Suites 

Of America 

avg 

The Cliffs at 

Peace Can-

yon avg 

Boulder Inn 

and Suites 

avg 

2012-07-01 26,4 62,0 49,5 173,0  

2012-07-02 26,4  49,3 135,3  

2012-07-03 36,1 52,0 49,2 135,7 79,0 

2012-07-04 38,0 52,0 49,4 136,5  

2012-07-05 28,1 62,0 49,5 123,4 79,0 

2012-07-06 54,0 82,0 59,3   

2012-07-07 52,0 82,0 59,3   

2012-07-08 26,4 62,0 50,1 173,0 79,0 

2012-07-09 24,5  49,8 126,2  

2012-07-10 24,5 52,0 49,9 125,8 79,0 

2012-07-11 24,6 52,0 50,3 124,3 79,0 

2012-07-12 26,4 62,0 50,3 122,8 79,0 

2012-07-13 50,3 84,2 59,2  89,0 

2012-07-14 50,3 84,3 59,2  89,0 

2012-07-15 26,3 62,0 51,1 173,0 79,0 

2012-07-16 24,6  50,7 131,0  

2012-07-17 24,6 52,0 50,8 133,5 79,0 

2012-07-18 24,6 52,0 51,1 132,8  

2012-07-19 24,5 62,0 51,2 131,4 79,0 

2012-07-20 55,5 82,0 59,1  89,0 

2012-07-21 55,9 84,4 59,0   
 

 
 

Рис. 1. Совпадение ценовых политик двух отелей  на трехдневных отрезках (фрагмент) 

 

Близость ценовых политик А и Вm 

будем оценивать с помощью величины 

(max )/ minm m

m i i
i

i

d c c .   

Номер m,  доставляющий минимум 

разности dm-1, определяет отель Вm, цено-

вую политику которого нужно принять за 

основу для восстановления недостающих 
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данных. Точнее говоря, для тех номеров k, 

при которых ak  не определено,  полагаем 

ak = b
m

k+c
m
, где  c

m
 – это среднее арифме-

тическое всех  c
m

j  для j τ. 

Применим указанный алгоритм по-

следовательно ко всем временным рядам 

СН – цен за отели. Полученный массив 

наблюдений без пропусков нужен для 

сравнения  СН – цены за номер в выбран-

ном отеле в конкретный день со средней 

ценой  за номер в городских отелях. 

Обозначим через P
i
j  – СН-цену за 

номер в i-м отеле в j-й день, через Pj –  

среднюю цену номера в отелях города. 

Средневзвешенную относительную цену 

зададим формулой: 

 

S
i
j= P

i
j / Pj.   (1)   

 

С помощью временного ряда, состав-

ленного из S
i
j, можно определить, на сколько 

процентов завышена или занижена (по со-

стоянию рынка на настоящий момент) цена 

на i-й отель в j-й день и по формуле: 

 

∆ S
i
j = S

i
j - S

i
j,   (2) 

 

где  S
i
j  = P

i
j / Pj ,  P

i
j – это сегодняшняя це-

на за номер в i-м отеле для j-го дня, Pj – 

средняя цена за номер в городе, рассчи-

танная на основе сегодняшних цен за но-

мера, ∆S
i
j   – A-индекс

1
 привлекательности 

цены (по определению). 

Тогда, если ∆S
i
j >0,  то отель пони-

зил цену относительно среднерыночной 

(цена номера привлекательная). 

Заметим, что для вычислений по 

формуле (2) необходимо иметь таблицу 

данных с ценами на отели, зафиксирован-

ными на день определения индекса.   

Приведём пример вычисления А-

индекса привлекательности отеля Arizona 

Charlie's Boulder – Casino Hotel (отеля № 

1) на 01.07.2012 (см. табл. 2). 

Столбец Arizona Charlie's Boulder - 

Casino Hotel chekin содержит ряды (еди-

ничных) наблюдений за ценами в отеле  

№ 1 на 01.07.2012, столбец  

Vegas_avg_chekin содержит среднее зна-

                                                 
1
 От слова Average – средний. 

чение цен всех отелей Лос-Анжелеса, 

фиксированных в указанную дату. 

Как видим, цена за номер в данном 

отеле является привлекательной в первую 

неделю июля; с 08.07.2012 её привлека-

тельность утрачивается.  

Имея индексы привлекательности 

всех отелей города, можно определить 

самую выгодную цену в каждом ценовом 

классе отелей и выдать рекомендации по 

бронированию номеров для всех катего-

рий потребителей гостиничных услуг (в 

том числе и турфирм). 

Определим коэффициент вариации 

по каждому вектору наблюдений, полу-

чим временные ряды, содержащие ин-

формацию о разбросе цен на отели в пре-

делах каждого дня (см. табл. 3)
2
.  

Отметим, что формулы (1–2) хо-

рошо работают только при небольшой  

изменчивости данных. При больших зна-

чениях  коэффициентов вариации (выде-

ленное значение из табл. 3) велика ошиб-

ка прогноза и вместо формулы (1) лучше 

использовать формулу (3): 

 

 Q
i
j = M

 i
j / Mj,              (3) 

 

здесь  M
 i

j   –  медиана  наблюдаемых  цен 

на номер в i-м отеле в j-й день; 

Mj – медиана всех городских цен на 

отели в j-й день.  

Предпочтительность формулы (3) 

следует из робастности [6] (нечувствитель-

ности к «диким» значениям цен) медиан в 

отличие от средних, которые таким свой-

ством не обладают. При этом M-индекс (ме-

дианный индекс) привлекательности цены 

на настоящий момент будет иметь вид: 

 

∆ Q
i
j =  Q

i
j - Q

i
j,  (4) 

 

где Q
i
j = P

i
j / Mj, а Mj – это медиана город-

ских цен на отели на день определения 

индекса. 

                                                 
2 Добавка CV к названию отеля в заголовке столб-

цов как раз и означает, что для данного отеля был 

вычислен коэффициент вариации. Нулевые значе-

ния в этих рядах говорят либо о том, что цена на 

номер в данном отеле не менялась, либо о том, что 

значение цены на данный день было неизвестно. 
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Таблица 2 
 

 Определение А-индекса привлекательности   

цены на отель №1 (фрагмент) 
 

Date Arizona Char-

lie’s Boulder-

Casino Hotel 

(отель №1) avg 

Vagas_ 

avg 

Vagas_avg 

chekin 

Относ. 

цена 

S
1

j 

ArizonaCharlie’s  

Boulder-Casino 

Hotel chekin 

Относ. 

цена 

S
1
j 

А-индекс 

привлекательности 

цены ∆ S
1
j 

2012-

07-01 26,37 85,17 83,20 0,3096 25 0,3052 0,009 

2012-

07-02 26,38 83,92 82,88 0,3143 25 0,3016 0,013 

2012-

07-03 36,06 84,48 78,32 0,4268 27 0,3447 0,082 

2012-

07-04 38,02 89,07 91,13 0,4268 27 0,2963 0,131 

2012-

07-05 28,12 89,74 90,25 0,3134 27 0,2992 0,014 

2012-

07-06 54,00 115,69 120,17 0,4668 54 0,4494 0,017 

2012-

07-07 52,02 118,32 124,8 0,4396 50 0,4006 0,039 

2012-

07-08 26,40 87,96 85,23 0,3002 27 0,3168 -0,017 

2012-

07-09 24,51 82,51 80,73 0,2971 25 0,3097 -0,013 

2012-

07-10 24,54 82,39 80,41 0,2979 25 3109 -0,013 

2012-

07-11 24,58 82,18 80,6 0,2991 25 0,3102 -0,011 

2012-

07-12 26,43 85,76 82,89 0,3082 27 0,3257 -0,018 

2012-

07-13 50,35 114,98 115,27 0,4379 54 0,4685 -0,031 

2012-

07-14 50,32 117,03 117,64 0,4299 54 0,4590 -0,029 

2012-

07-15 26,32 83,78 81,07 0,3141 27 0,3330 -0,019 

2012-

07-16 24,55 82,78 80,4 0,2966 25 0,3109 -0,014 

2012-

07-17 24,63 82,88 80,93 0,2972 25 0,3089 -0,012 

2012-

07-18 24,63 83,36 81,75 0,2955 25 0,3058 -0,010 

2012-

07-19 24,51 84,66 84,62 0,2896 25 0,2954 -0,006 

2012-

07-20 55,50 110,73 115,32 0,5012 59 0,5116 -0,010 

2012-

07-21 55,91 113,55 117,3 0,4924 59 0,5030 -0,011 

 

Предложенные авторами ориги-

нальные индикаторы,  апробированные на 

больших массивах информации, могут 

быть положены в основу работы автома-

тизированных систем поиска и брониро-

вания отелей туристических фирм (при 

наличии соответствующей обновляющей-

ся ценовой базы данных). 
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Таблица 3 

 Разброс значений цен на отели Лос-Анжелеса на каждый день (фрагмент) 
 

 

 

Chekin 

Arizona Charlie’s 

Boulder-Casino Ho-

tel,Suites, & RV Park 

  CV 

Fiesta 

Henderson 

Hotel 

and Casino  

CV 

Best Westem  

Plus Henderson 

Hotel  

CV 

Aston MonteLago 

Village 

Respot  

CV 

2012-07-01 0,06 0,12 0,25 0,00 

2012-07-02 0,16 0,06 0,30 0,00 

2012-07-03 0,27 0,14 0,15 0,00 

2012-07-04 0,08 0,17 0,15 0,07 

2012-07-05 0,06 0,13 0,15 0,03 

2012-07-06 0,06 0,14 0,15 0,03 

2012-07-07 0,06 0,16 0,15 0,03 

2012-07-08 0,08 0,17 0,19 0,13 

2012-07-09 0,08 0,13 0,00 0,14 

2012-07-10 0,06 0,23 0,09 0,00 

2012-07-11 0,06 0,13 0,12 0,03 

2012-07-12 0,06 0,15 0,13 0,03 

2012-07-13 0,06 0,22 0,13 0,03 

2012-07-14 0,08 0,31 0,14 0,03 

2012-07-15 0,09 0,13 0,07 0,04 

2012-07-16 0,10 0,13 0,09 0,10 

2012-07-17 0,10 0,14 0,08 0,00 

2012-07-18 0,10 0,20 0,12 0,03 

2012-07-19 0,06 0,17 0,13 0,03 

2012-07-20 0,08 0,19 0,14 0,03 

2012-07-21 0,07 0,23 0,14 0,03 

2012-07-22 0,12 0,14 0,14 0,04 

 

Авторы выражают благодарность 

соучредителю компании DealAngel LTD 

Роману Пескину за полезные обсуждения. 
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ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
Рыночная инфраструктура, являясь носителем экономических отношений субъектов, явля-

ется важнейшим фактором воспроизводства на всех его стадиях, в том числе в сфере обращения. 

Оптовая торговля, как субъект рынка, требует наличия инфраструктурных услуг, создаю-

щих нормальные условия для осуществления торгового процесса. Выделенные в статье элементы 

инфраструктуры оптового рынка объединены в комплексы: организационный, материальный, ин-

формационный, финансово-кредитный, кадровый, нормативно-правовой, внешнеэкономический.  

 
Ключевые слова: инфраструктура, оптовая торговля, платежеспособный спрос, диверси-

фикация деятельности, комплексы элементов инфраструктуры. 

 

 

Целью стратегии рыночной эконо-

мики является ускорение социально-

экономического развития страны, повы-

шение эффективности работы предприя-

тий на основе разработки и внедрения 

рыночного механизма. Рынок даже в сво-

ем равновесном состоянии развития не 

может охватить все стороны экономики и 

всегда функционировать эффективно. 

Следовательно, роль самоорганизации, 

саморегулирования различных субъектов 

экономической жизни становится все бо-

лее значимой. 

В основе развития любого процес-

са, явления, объекта лежат причинно-

следственные связи, поскольку в природе 

и обществе пересекаются различные виды 

систем, элементы которых взаимодей-

ствуют как между собой, так и с элемен-

тами других систем. В результате выяв-

ляются связи и закономерности, обеспе-

чивающие формирование системы более 

высокого порядка с присущим ей меха-

низмом управления [9].  

Условиями, обеспечивающими 

воспроизводство на всех его стадиях, 

включая сферу обмена, является инфра-

структура. Установлено, что «инфра-

структура представляет собой совокуп-

ность организационно-правовых форм и 

субъектов, обеспечивающих функциони-

рование рынка» [11].  

Рыночная инфраструктура, являясь 

носителем экономических отношений 

субъектов, обеспечивает посредством ком-

плекса предприятий (организаций) и систе-

мы материально-технических объектов 

условия для функционирования рынка.  

Оптовая торговля как субъект ин-

тегрированного рынка требует наличия 

инфраструктурных услуг, создающих 

нормальные условия для торгового про-

цесса.  

Природа инфраструктурной дея-

тельности должна соответствовать следу-

ющим критериям: 

– услуги инфраструктуры высту-

пают необходимым условием эффектив-
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ного функционирования торговых пред-

приятий; 

– конечные результаты деятельно-

сти торговых предприятий и субъектов 

инфраструктуры должны быть взаимоза-

висимы; 

– цели субъектов инфраструктуры 

должны определяться мерой воздействия 

на достижение конечных результатов дея-

тельности предприятий (организаций)  

оптовой  торговли; 

– оценка инфраструктурной дея-

тельности должна измеряться уровнем и 

качеством обслуживания предприятий 

оптовой торговли.  

Деятельность субъектов рынка, об-

служивающих оптовую торговлю, сводит-

ся к выполнению следующих основных 

функций: 

– обслуживание продвижения то-

варов из сферы производства в сферу об-

ращения; 

– создание условий для движения 

товарно-денежных потоков; 

– обслуживание движения денеж-

ных средств. 

Сложившаяся на практике система 

управления оптовыми предприятиями не 

обеспечивает должной эффективности 

многогранной деятельности оптово-

посреднической инфраструктуры, которая 

является весьма сложным процессом и 

должна осуществляться с помощью со-

временных рыночных методов управле-

ния. 

Необходим комплексный подход в 

исследовании всех граней управления 

оптовым предприятием как системой, 

обеспечивающий вывод оптового звена из 

хронического состояния пассивности и 

низкой эффективности. 

Развитие рыночных отношений 

предъявляет принципиально новые требо-

вания к качеству управления хозяйством, 

к оптимизации его организационных 

структур и связей. Обусловлено это тем, 

что в условиях рыночной экономики 

усложняется хозяйственное взаимодей-

ствие между предприятиями, отраслями, 

регионами, в связи с чем сохраняется роль 

оптовой торговли как посредника между 

производителями и покупателями това-

ров. 

Рассматривать инфраструктуру опто-

вого рынка необходимо в рамках всей ры-

ночной инфраструктуры. Согласно институ-

ционально-эволюционному подходу система 

определяет свойства входящих в неё элемен-

тов, а свойства системы, в свою очередь, 

вбирают в себя характеристики образующих 

её элементов. Это позволяет определить, ка-

кие свойства инфраструктуры рынка опре-

деляют характеристики оптового сектора 

экономики. К таким свойствам можно отне-

сти многообразие форм собственности, сво-

боду ценообразования, мобильность эконо-

мических ресурсов и др. 

Элементы инфраструктуры рынка, 

сходные по основным задачам, объедине-

ны в комплексы. Среди таких комплексов 

в первую очередь можно выделить: орга-

низационный, материальный, информаци-

онный, финансово-кредитный, кадровый, 

нормативно-правовой, внешнеэкономиче-

ский. Нормальное функционирование ры-

ночных отношений предполагает пропор-

циональность между элементами, состав-

ляющими рыночную инфраструктуру. 

Современное состояние экономики 

Республики Таджикистан, оптовой тор-

говли в том числе, и ряд других факторов 

обусловлены тем, что в политике государ-

ства продолжает инерционно преобладать 

отраслевой (а иногда сугубо территори-

альный) подход при определении перво-

очередных направлений государственной 

поддержки. Результатом этого становится 

рост диспропорции в состоянии и разви-

тии важнейших элементов рыночной ин-

фраструктуры.  

Уровень развития оптовой торгов-

ли находится в прямой зависимости от 

степени развития других инфраструктур-

ных звеньев экономики. Так, качественное 

ухудшение обслуживания клиентов на 

транспорте непосредственно влияет на 

замедление оборачиваемости продукции и 

вложенных в нее оборотных средств  

предприятий, рост потребности в банков-

ских кредитах под товары в пути, конку-

рентоспособность отечественных товаров 

и соответствующий рост сложностей в 
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работе оптовых организаций и кредитно-

расчетных учреждений, а также предпри-

ятий связи. Система транспортно-

экспедиционных услуг формировалась в 

период перехода к рынку стихийно, когда 

шел интенсивный процесс дезинтеграции, 

в то время как в развитых странах Евро-

пы, США, Японии происходит интеграция 

складского бизнеса в крупные компании и 

товарораспределительные центры, а это, 

как известно, позволяет рационализиро-

вать грузопоток, обеспечить экономию на 

общесистемных затратах и получать эко-

номический эффект. 

 

  
Рис. 1. Комплексы инфраструктуры оптового сектора экономики 

 

Зарубежный опыт показывает, что 

наиболее распространенной формой органи-

зации рынка является акционерное обще-

ство, при этом значительный пакет акций 

принадлежит государству. В условиях Рес-

публики Таджикистан организационные 

процессы перестройки оптового звена про-

текают не достаточно эффективно. 

Оптовая торговля занимает важное 

место в экономике рыночных государств. 

Так, удельный вес оптовой торговли в вало-

вом национальном  продукте составляет в 

этих странах от 6,0 до 8,0%. В Германии она 

является одним из важнейших секторов эко-

номики и занимает после промышленности 

второе место [7]. 

Важная проблема функционирования 

товарных рынков  –  формирование системы 

соответствующего информационного  обес-

печения.  Пока этот процесс происходит 

стихийно, не удается учитывать создаваемые 

базы данных о состоянии  развития товар-

ных  рынков,  не  координируется деятель-

ность  производителей  информации и не 

обеспечивается их взаимовыгодное сотруд-

ничество. В результате ни одна из оптово-

посреднических фирм не имеет надежную  и 

полную информацию,  всесторонне характе-

ризующую состояние товарных рынков и 

инфраструктуру (спрос, товарное предложе-

ние, цены, условия продажи, формы обслу-

живания, положение конкурентов и т.д.). 

Период становления рыночной эко-

номики в Таджикистане в качестве одной из 

специфических своих характеристик имеет 

неудовлетворенное положение в области 

формирования кадровой базы рыночной ин-

фраструктуры. Кадровый потенциал опреде-

ляется не номинальным количеством работ-

ников, а реальным эффектом их деятельно-

сти. В этой связи недостаточная квалифика-

ция работников, отсутствие соответствую-

щего рыночного мышления, устаревшие ме-

тоды управления  становятся тормозом для 

нормального функционирования отдельных 

оптовых  предприятий. В условиях рыноч-

ных отношений успех деятельности хозяй-

ствующих субъектов зависит от компетент-

ности кадров, новаторства, использования  

адекватных экономической ситуации форм и 

методов управления. 

Качество нормативно-правового 

комплекса определяет негативные процессы 

при переходе к рынку, имеющие место, 

прежде всего при проведении приватизации,  

что вызвало массовое возникновение мо-

шеннических организаций в сфере обраще-

ния и финансово-кредитной системе. Такая 

ситуация предопределила недоверие ко мно-

гим элементам рыночной инфраструктуры и 

замедлила их эффективное развитие. Вместе 

с тем, в последние годы приняты ряд зако-

нов, постановлений правительства РТ, ре-

гламентирующих деятельность рыночных 

структур. 

Оптово-посреднические услуги 

организа-
ционный  

матери-
альный 

финан-
совый 

внешне-
экономи-
ческий 

кадровый 
норматив-

ный 
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Следует сделать акцент и на том, что 

в своей деятельности организации оптовой 

торговли должны ориентироваться на пла-

тежеспособный спрос, стимулируя произ-

водство необходимых товаров и обеспечи-

вая, таким образом, и удовлетворение реаль-

ного сектора, и всей экономики в целом. 

Перемены в экономической жизни 

страны обусловили тенденции замены клас-

сических функций оптовой торговли новы-

ми формами активности ее существования. 

С одной стороны, в самой оптовой 

торговле образовались объединения торго-

вых предприятий по товарным группам,  

выполняющие функции розничной торгов-

ли. С другой стороны, внутри оптовой тор-

говли некоторые типичные для нее функции 

сегодня выполняются самостоятельными 

коммерсантами, например, в области транс-

порта, складирования. Произошла диверси-

фикация деятельности оптовых предприя-

тий. 

В реальной рыночной среде функци-

онируют следующие разновидности пред-

приятий, отличающихся между собой спе-

цифическими организационными технико-

технологическими функциями, масштабом 

деятельности. Наиболее значимыми из них 

являются: коммерческо-посреднические 

фирмы, оптовые базы, товарные биржи, 

оптовые магазины, торговые дома, аукцио-

ны, ярмарки, брокерские и дилерские конто-

ры,  коммивояжеры, лизинговые предприя-

тия. 

Влияние внешней среды на развитие 

оптового сектора экономики республики в 

значительной степени определяет тенденции 

его развития в условиях кризисного состоя-

ние экономики. 

Так, в 2010 г. промышленными  

предприятиями республики произведено 

продукции на 8248 млн. сомони (1718,33 

млн. долл. США). По сравнению с 2009 г. 

объем производства увеличился на 695 млн. 

сомони (144,79 млн. долл. США), что на 9% 

выше показателя 2009 г. (табл.). 

Таблица  
 

Основные социально-экономические показатели 

Республики Таджикистан за 2001, 2006–2010 гг. 

(в ценах 2010 года) 
 

Показатели 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2010 в % 

к 2001 

Объем промышленной 

продукции, 

млн. сомони, 

млн.долл. США 

4770 

993,75 

7617 

1586,88 

8371 

1743,96 

8078 

1682,92 

7553 

1573,54 

8248 

1718,33 
в 1,7 раза 

Производство потреби-

тельских товаров, 

 млн. сомони, 

млн. долл. США 

889,2 

185,25 

1516 

315,83 

1814 

377,92 

1878 

391,25 

1696 

353,33 

2017 

420,21 
в 2,3 раза 

Производство сельско-

хозяйственной  продук-

ции, 

 млн. сомони, 

млн. долл. США. 

4762,2 

992,13 

7246,7 

1509,73 

7500,4 

1562,58 

7957,9 

1657,9 

8793,5 

1831,98 

9391,4 

1956,54 
в 2,0 раза 

Розничный товарообо-

рот, 

 млн. сомони, 

млн. долл. США 

2018,3 

420,48 

4453,1 

927,73 

4689,1 

976,9 

5270,6 

1098,04 

5929,4 

1235,29 

6374,1 

1327,94 
в 3,2 раза 

Внешнеторговый обо-

рот (экспорт, импорт), 

 млн. сомони,  

млн. долл. США. 

6427,2 

1339,0 

14997,1 

3124,4 

19273,4 

4015,3 

22470,2 

4681,3 

17183,5 

3579,9 

18487,7 

3851,6 
в 2,9 раза 

 

Справка: 100 долл. США = 480 сомони 

Источник: Статистический сборник: «Таджикистан: 20 лет государственной независимости». – 

Душанбе, 2011. 
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Сельское хозяйство играет важную 

роль в реализации одной из стратегиче-

ских целей государства, связанную с 

обеспечением продовольственной без-

опасности, снабжением потребительского 

рынка, улучшением экономического по-

ложения народа. В 2010 г. объем сельско-

хозяйственной продукции возрос по срав-

нению с предыдущим периодом на 7%. 

Вместе с тем, продовольственная пробле-

ма на данный момент продолжает оста-

ваться острой. В ходе реформирования 

аграрного сектора был осуществлен пере-

ход к мелким дехканским хозяйствам, в 

результате чего преимущества крупного 

производства были утеряны, а эффектив-

ность новых форм организации не достиг-

нута. 

В связи с критическим состоянием 

аграрного сектора, ростом населения за-

висимость внутреннего потребительского 

рынка от импорта все более усиливается. 

Так, за 2001–2010 гг. импорт продоволь-

ственных товаров возрос более чем в 3 

раза, превысив по объему их экспорт в 4,3 

раза. 

Основными причинами сложив-

шейся ситуации являются: снижение 

спроса на отечественные товары на ми-

ровом рынке, нехватка оборотных 

средств и недостаточная доступность 

банковских кредитов для реального сек-

тора экономики. 

Сложившаяся ситуация в реальном 

секторе экономики, при среднем размере 

номинальной заработной платы в 80,9 

долл. США, оказывает значительное вли-

яние на состояние потребительского рын-

ка в целом и оптовый сектор в частности. 

Деятельность оптовых предприя-

тий направлена, в основном, на обеспече-

ние товарами розничной торговли. В 

настоящее время доля государственной 

торговли в общем  объеме товарооборота 

страны составляет 1,0%, кооперативной – 

2,0%, коммерческой торговли – 5,0%, не-

организованного рынка – 92,0% (рис. 2), 

что свидетельствует о значительном со-

кращения государственного сектора и 

увеличении доли частной торговли. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление источников образования оборота розничной торговли 

 

В связи с переходом на рыночные 

отношения важное место в экономике за-

нимает предпринимательство, особенно в 

сфере услуг, которое развивается быст-

рыми темпами. Однако в сравнении с дру-

гими странами в Таджикистане не создан 

соответствующий климат предпринима-

тельской среды, об этом говорят рейтин-

говые оценки состояния предпринима-

тельской среды Таджикистана междуна-

Государственый 

сектор 1% 

Коммерческая 

торговля 5% 

Кооперативная 

торговля 2% 

Неорганизован-

ный рынок 92% 
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родными экономическими организациями. 

Так, по данным Всемирного банка, в рей-

тинг-индексе «Doing Business – 2009»  

среди 178 стран Таджикистан занимает 

152 место. 

Рыночный механизм не станет эф-

фективным, пока товарно-денежные от-

ношения не станут эффективными. 

Несмотря на значительные трудно-

сти в развитии национального рынка, 

происходит постепенное укрепление эко-

номической, материальной и правовой 

базы хозяйствующих субъектов, что со-

здает основу для повышения заинтересо-

ванности оптово-посреднического звена в 

формировании и развитии  рыночной дея-

тельности. 

Условия рыночной экономики Та-

джикистана требуют от оптовой торговли 

коренной перестройки, предусматриваю-

щей распространение таких форм ее орга-

низации, которые должны быть макси-

мально сориентированы на малое пред-

принимательство в среде пользователей 

услугами оптового звена. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
В статье рассматривается роль товарных запасов в осуществлении процесса розничной 

торговли. Неоднозначная сущность природы товарных запасов и их роль в обеспечении процесса 

обращения позволяют выявить круг проблем, связанных с формированием объема и структуры 

товарных запасов, которые и рассматриваются в данной статье.  
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В экономике России на протяже-

нии последних 10 лет розничная торговля 

составляет около 20% в формировании 

ВВП, что делает ее достаточно важной 

отраслью [5]. Сфера обращения играет 

важную роль в экономике государства, 

поскольку затрагивает ключевые бизнес-

процессы, связанные с продажей товаров 

и услуг и их доведением до конечного по-

требителя. Розничная торговля сегодня – 

один из динамично развивающихся секто-

ров российского хозяйства. К середине 

первого десятилетия XXI века сразу более 

десятка торговых компаний преодолели 

миллионный объем годовой чистой вы-

ручки в долларовом исчислении, а оборот 

отдельных крупных магазинов сопоста-

вим с объемами производства крупных 

промышленных предприятий [6]. 

В настоящее время одним из не-

многих, если не единственным фактором, 

все еще позитивно влияющим на динами-

ку российской экономики, остается по-

требление населения. Уже сейчас можно 

говорить о том, что объемы розничной 

торговли обеспечили успешную восстано-

вительную динамику российской эконо-

мики в 2010–2011 гг. Во многом благода-

ря стабильному потребительскому спросу 

отечественная промышленность смогла 

обеспечить достаточно высокие темпы 

роста, в результате чего большая часть 

производств достигла такого уровня ин-

тенсивности, который потребовал помимо 

роста загрузки мощностей также возоб-

новления инвестиционного процесса. Не-

случайно последние пять месяцев инве-

стиции в основной капитал растут темпа-

ми более 12% [4]. 

Розничная торговля обладает набо-

ром функций, которые являются важными 

для разных участников взаимодействия 

рыночного процесса купли-продажи. 

Важнейшей среди функций, по нашему 

мнению, является удовлетворение по-

требностей населения в товарах народно-

го потребления.  

Реализация основной функции 

розничной торговли невозможна без обра-

зования определенного объема товарных 

запасов. Товарные запасы представляют 

собой важный элемент ресурсного потен-

циала организаций сферы обращения лю-

бого формата.  

Само по себе название категории 

«товарный запас» дает нам некоторое 

представление о его природе, сущности и 

выполняемых функциях.  

Исследование эволюции развития 

системы управления товарными запасами 

показывает, что до недавнего времени 

разработка системы управления товарны-

ми запасами сводилась к определению оп-

тимального размера товарного запаса для 
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конкретного предприятия различными 

способами: при помощи экономико-

математического определения, через нор-

мы и т.д. Однако в последнее время очень 

широкое распространение получило 

управление товарными запасами с логи-

стической точки зрения. Применение ло-

гистической концепции стало толчком к 

разработке таких систем управления то-

варными запасами, которые позволили бы 

повысить эффективность использования 

последних за счет сокращения времени на 

прохождение отдельных этапов всего 

процесса товародвижения.  

В этой связи, по нашему мнению, 

целесообразно рассматривать товарные 

запасы не только как категорию статич-

ную, но и в виде товарного потока. Под 

товарным потоком мы будем понимать 

совокупность различных товаров, рас-

сматриваемых в процессе различных ло-

гистических операций (транспортировки, 

складирования, упаковки, расфасовки и 

пр.) и отнесенных к временному интерва-

лу. Категория товарного запаса тесно 

примыкает к такой экономической катего-

рии, как товарный поток. Действительно, 

уже из определения товарного потока 

видно, что важнейшей количественной 

характеристикой потока является его ин-

тенсивность. Интенсивность товарного 

потока определяется как количество (объ-

ем) товаров, проходящее через узел (зве-

но) за определенный период времени. Ес-

ли товарный поток рассматривать по со-

стоянию на конкретный момент времени, 

то он будет выступать уже в форме транс-

портного запаса – одного из форм запаса 

вообще. В сущности, транспортный запас 

и есть поток в классической трактовке 

этого понятия. Поэтому товарный запас 

можно рассматривать как частный случай 

товарного потока, при котором скорость 

его перемещения равна нулю. В этом про-

тиворечии и заключается единство двух 

важнейших категорий логистики, которые 

и будут являться объектами данного ис-

следования. На наш взгляд, система 

управления товарными запасами может 

быть эффективной только тогда, когда она 

содержит методику определения опти-

мальной величины и структуры товарных 

запасов и определение «маршрута» их 

продвижения.  

В формализованном виде взаимо-

связь товарного потока и товарного запаса 

можно представить следующим образом. 

Товарный поток P характеризуется про-

цессом изменения величины запаса S:  

,
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tdS
tP                          (1) 

где  P(t) – функция интенсивности то-

варного потока; 

S(t) – функция, описывающая из-

менение величины запаса. 

Запас отражает результат измене-

ния интенсивности и накопления товарно-

го потока: 
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где  )(tPâõ  – функция интенсивности 

входного материального потока; 

)(tPâûõ
 – функция интенсивности 

выходного материального потока. 

Учитывая вышесказанное, сущ-

ность категории «товарные запасы» будет 

определяться следующим образом: часть 

товарных ресурсов, образованная вслед-

ствие несинхронности входного и выход-

ного потоков и их интенсивности, необ-

ходимая для обеспечения непрерывности 

процесса товарного обращения, процесса 

воспроизводства и реализации прибавоч-

ной стоимости вложенного капитала, при-

носящая предприятию прибыль на основе 

ускорения оборачиваемости и способ-

ствующая повышению конкурентоспо-

собности субъекта торговли. Данное 

определение, на наш взгляд, раскрывает 

основные функции товарных запасов, 

определяет их местоположение. 

Использование подобного более 

комплексного подхода расширяет спектр 

инструментов, доступных предприятию для 

формирования эффективного размера товар-

ных запасов, то есть такого размера, при ко-

тором и спрос будет максимально удовле-

творен, и затраты минимизированы. 

Следует отметить, что наличие то-

варных запасов в составе активов торго-

вой организации для нее является скорее 
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дополнительной нагрузкой, чем конку-

рентным преимуществом.  

Возникновение категории товар-

ных запасов обусловлено самой природой 

существования торгового процесса. При-

чиной, объединяющей всех субъектов со-

здания товарных запасов, является стрем-

ление к экономической безопасности. При 

этом следует отметить, что стоимость со-

здания запасов и неопределенность усло-

вий сбыта не способствуют возрастанию 

значимости дорогостоящей резервной се-

ти «безопасности» для руководителей, по-

скольку объективно противоречат повы-

шению эффективности деятельности. 

Теоретически можно допустить функцио-

нирование торговых предприятий без 

наличия товарных запасов, однако прак-

тика показывает, что это весьма малове-

роятно. 

Товарные запасы выполняют в 

национальной экономике и товаропрово-

дящих системах целый ряд функций, 

главной из которых является демпфиро-

вание по времени и обеспечение относи-

тельной независимости между параметра-

ми спроса и предложения на всех стадиях 

коммерческой деятельности. 

Величина объема товарных запасов 

должна находиться в определенном соот-

ветствии с размером торгового оборота. 

Для осуществления непрерывности про-

цесса реализации в каналах товарного об-

ращения все время должен находиться 

достаточный, оптимальный товарный за-

пас (с учетом того, что ассортимент его в 

максимальной степени должен быть при-

ближен к спросу).  

С учетом особенностей взаимодей-

ствия объема и структуры товарных запа-

сов с объемом и структурой оборота роз-

ничной торговли на первый план высту-

пают проблемы формирования товарных 

запасов. Процесс формирования товарных 

запасов должен отвечать двум взаимоис-

ключающим друг друга задачам. Первая 

задача состоит в том, чтобы сделать про-

цесс розничной торговли бесперебойным 

и максимально удовлетворить потребно-

сти населения в товарах.  

Способ решения этой задачи на пер-

вый взгляд кажется довольно простым – 

необходимо, чтобы организация рознич-

ной торговли наиболее полно представила 

весь ассортимент товаров по своему про-

филю. Для этого необходимо сделать зна-

чительные инвестиции в формирование 

этих запасов, также необходимо распола-

гать достаточными для хранения этих то-

варов складскими площадями и возмож-

ностями для хранения. Однако следует 

помнить, что спрос является сложно про-

гнозируемой категорией, и в этом случае 

возникает риск либо длительного замора-

живания средств в товарных запасах, либо 

и вовсе риск невозврата денежных ресур-

сов. Наличие больших запасов может 

привести к тому, что их ценность (как по-

требительных стоимостей) вследствие мо-

рального и материального старения резко 

упадет или вообще исчезнет. 

Второй задачей формирования то-

варных запасов является минимизация 

издержек на содержание и хранение запа-

сов. Поскольку товарные запасы являются 

наиболее емкой частью мобильных акти-

вов торговой организации, то и средств 

для поддержания их в актуальном состоя-

нии требуется довольно много. И это ло-

жится дополнительным финансовым бре-

менем на предприятие. 

Традиционно выделяют следую-

щие виды затрат на формирование и со-

держание товарных запасов: 

 затраты на приобретение запа-

сов; 

 затраты на размещение едини-

цы повторного заказа. Включают затраты 

на подготовку заказа, его размещение, 

приемку, разгрузку, проверку, тестирова-

ние, использование оборудования; 

 затраты на хранение, или за-

траты на хранение единицы в запасе в те-

чение установленного периода времени, 

составляют 19–35% от годовых затрат; 

 затраты, связанные с возник-

новением дефицита. Появляются в тех 

случаях, когда продукт необходим, но его 

нельзя поставить из запаса. Влияние де-

фицита более широкое, чем недополучен-

ная прибыль, так как включает утрату 
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имиджа, снижение репутации и потенци-

альные убытки от снижения числа продаж 

в будущем. Затраты этого рода могут так-

же включать выплаты за действия, 

направленные на снижение дефицита: 

экспедирование, отправка срочного зака-

за, оплата доставки специальных видов 

продукции, использование услуг более 

дорогих поставщиков. Большинство фирм 

считают, что дефицит всегда дорого обхо-

дится, и поэтому стараются избежать его 

возникновения. Другими словами, они го-

товы платить относительно немного за 

содержание запасов, чтобы избежать от-

носительно больших затрат, связанных с 

дефицитом. 

Затраты на содержание запасов, в 

отличие от других элементов логистиче-

ских издержек, таких как транспортные 

или складские расходы, обычно включае-

мых в отчет предприятия о прибылях и 

убытках, не столь очевидны. При этом 

сами запасы представлены в разделе акти-

ва баланса. Главным элементом затрат на 

содержание запасов является вложенный 

в них капитал. Другими словами, указан-

ную сумму нужно либо взять в долг для 

финансирования оборотного капитала, 

либо вычесть их из нераспределенной 

прибыли. В первом случае фирме придет-

ся платить проценты по кредиту. Во вто-

ром она не сможет вложить их как часть 

нераспределенной прибыли в другие ин-

вестиционные проекты. 

Инвестирование средств в товар-

ные запасы сопряжено с определенным 

риском – риском невозврата этих средств 

либо возврата с недостаточной величиной 

прибавочной стоимости. Отсутствие то-

варных запасов как таковых делает невоз-

можным сам процесс розничной торговли. 

Таким образом, один из важней-

ших аспектов формирования товарных 

запасов состоит в определении некоего 

оптимального размера товарных запасов, 

который по составу и структуре позволял 

бы максимально полно и бесперебойно 

удовлетворять спрос потребителей, но при 

этом затраты стремились бы к минимуму. 

При формировании такого опти-

мального товарного запаса важно сочетать 

логистический и маркетинговый подходы. 

С позиции маркетинга, товарный запас 

должен по составу и структуре отвечать 

требованиям рынка. А с точки зрения ло-

гистики, необходимо помимо объема и 

структуры определить для товарного за-

паса такие параметры, как точка возоб-

новления заказа, объем заказа, время ис-

полнения заказа, частота размещения за-

каза и др. Эффективно сочетать эти два 

подхода, особенно в условиях крупных 

розничных магазинов, позволяет исполь-

зование автоматизированных систем 

управления. В настоящее время рынок 

предлагает достаточно разнообразные 

программные продукты. И вопрос состоит 

лишь в том, чтобы выбрать оптимальный 

именно для своего формата и масштаба. 

Следует отметить, что система 

управления товарными запасами в той или 

иной степени присутствует в крупных 

розничных сетях. Между тем в организа-

циях малого и среднего бизнеса нередко 

этот аспект деятельности остается либо 

вовсе без внимания, либо формирование 

товарных запасов происходит стихийно, 

без какой-либо научной основы, посколь-

ку для этого у данных субъектов эконо-

мики нет ни финансовых, ни человече-

ских ресурсов. Именно этими факторами 

можно объяснить отсутствие комплексно-

го всестороннего подхода к управлению 

товарными запасами. 

Тем не менее, в настоящее время 

существует довольно много возможностей 

для управления товарными запасами с ис-

пользованием минимума затрат. Более то-

го, эффективная система управления то-

варными запасами позволяет не только 

поддерживать уровень платежеспособно-

сти и ликвидности предприятия на необ-

ходимом уровне, но и позволяет также 

управлять снижением затрат на содержа-

ние запасов. Заметим, что товарные запа-

сы необходимо рассматривать в тесной 

взаимосвязи с другими экономическими 

показателями деятельности торговой ор-

ганизации, такими, как рентабельность, 

платежеспособность, ликвидность, фи-

нансовая устойчивость и т.д. При эффек-

тивно налаженной системе поставок дан-
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ная система позволяет, к примеру, снизить 

затраты на хранение, что выражается в 

уменьшении складских помещений, а сле-

довательно, в снижении уровня постоян-

ных издержек организации. 

Среди мероприятий по совершен-

ствованию системы управления товарны-

ми, запасами, которые могли быть ис-

пользованы малыми и средними предпри-

ятиями выделим два направления, кото-

рые в последнее время довольно широко 

начинают использоваться в отечественной 

экономике. За последнее время в пред-

принимательской деятельности коммерче-

ские структуры стали применять формы 

заёмного труда с использованием сторон-

них специалистов, а также нередко пору-

чают выполнение ряда своих функций 

специализированным фирмам.  

Как считают специалисты, такое 

привлечение сторонних работников и 

фирм для выполнения определенных ви-

дов работ, которые называются аутсор-

сингом и аутстаффингом, удобно и даже 

понижает кадровые издержки, а иногда и 

налоги. 

Аутсорсинг запасов представляет 

собой услуги внешнего исполнителя по 

управлению товарными запасами. Отдать 

ли все функции управления запасами аут-

сорсеру или какую-то их часть, зависит от 

розничного предприятия. Иными словами, 

заказчик покупает не труд конкретных 

работников, а услуги фирмы. Аутсорсинг 

позволяет организации экономить деньги. 

В частности, не нужно будет держать до-

полнительный персонал, нет необходимо-

сти покупать то или иное оборудование и 

т.д. По такому договору компания выпол-

няет фирме-заказчику определенные ра-

боты, а последняя должна заплатить воз-

награждение за это.  

Аутстаффинг – это форма заёмного 

труда (в ряде стран Запада заёмный труд 

получил также название «лизинг персона-

ла»), сопряженная с передачей части шта-

та работников в другую организацию, 

например, в логистическую компанию. 

При этом происходит выведение своих 

работников за штат этой организации пу-

тем увольнения их в порядке перевода в 

другую фирму-провайдер. 

Последняя в свою очередь заклю-

чает с этими работниками трудовые дого-

воры и становится, таким образом, фор-

мальным работодателем этих переведен-

ных работников. В то же время работники 

продолжают выполнять свои прежние 

обязанности, но уже по договору о предо-

ставлении персонала (аутстаффинг), по-

лучая зарплату и числясь в штате другой 

компании-провайдера. 

Для небольших розничных компа-

ний использование аутстаффинга для 

управления товарными запасами может 

быть весьма удачным способом формиро-

вания и реализации политики по повыше-

нию эффективности использования запа-

сов. 

Аутсорсинг и аутстаффинг запасов – 

это новые эффективные формы предприни-

мательства. Однако такие виды договор-

ных отношений не следует рассматривать 

как способ решения всех проблем функ-

ционирования системы управления товар-

ными запасами. Эти договоры являются 

лишь одним из возможных подходов к 

решению данных задач. 

Оценка целесообразности их при-

менения должна быть основана на срав-

нении с другими методами и формами 

решения вопроса управления запасами, а 

также с учетом влияния налоговой систе-

мы на экономическую их целесообраз-

ность.  

Также определенную сложность в 

использовании данных методов создает 

отсутствие законодательной основы, ре-

гулирующей данные взаимоотношения. 

Однако использование перечис-

ленных современных методов способ-

ствует эффективному формированию и 

управлению товарными запасами любого 

розничного предприятия независимо от 

масштаба и формата. 
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В соответствии с изначальным 

предназначением сегментации в системе 

методического инструментария исследо-

вания рынка, ее проведение обусловлено в 

большей мере стратегическими, нежели 

тактическими целями.  

«От того, насколько проводимое сег-

ментирование соответствует стратегическим 

устремлениям фирмы, зависит формирова-

ние устойчивых долгосрочных предпосылок 

для ее успешной долговременной деятель-

ности на рынке» [3, с. 194]. 

Признание стратегического значе-

ния сегментации к настоящему времени 

приобрело практически «аксиоматичный» 

характер, поскольку в маркетинге, как из-

вестно, она выступает базисом для пози-

ционирования хозяйствующего субъекта в 

конкурентной среде рынка. 

Применительно к рынку труда 

«стратегичность» сегментации, на наш 

взгляд, имеет некоторые особенности. В 

первую очередь они обусловлены тем, что 

рынок труда, в отличие от других типов 

рынков, является менее саморегулируе-

мым. Его динамика зависит не только от 

непосредственных участников трудовых 

отношений (наемных работников и рабо-

тодателей), но и других заинтересованных 

субъектов рынка [1].  

В данном случае речь идет о неза-

нятом, но желающем работать населении, 

от численности которого зависит степень 

конкуренции рабочей силы и рабочих 

мест (как вакантных, так и замещаемых), а 

также об органах региональной (местной) 

исполнительной власти, от направленно-

сти и активности деятельности которых 

зависит социальная напряженность на ло-

кальном рынке труда. 

Кроме того, «стратегичность» сег-

ментации рынка труда выступает услови-

ем не только его собственного развития, 

но и развития абсолютно всех типов рын-

ков, что связано с невозможностью полу-

чения результатов труда (продукции, то-

варов, работ, услуг) без непосредственно-

го труда и субъектов его осуществления.  

Следовательно, прогнозная дина-

мика спроса, предложения рабочей силы, 

рабочих мест, отражающая перспективы 

локального рынка труда, определяет пер-

спективы  развития экономики террито-

рии в целом. 

Из изложенного следует, что сегмен-

тация локального рынка труда должна иметь 

стратегическую ориентацию на обеспечение 

сбалансированности его структуры посред-

ством своевременного воздействия на ее 

сегменты для предотвращения диспропор-

ций динамики их развития. 
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Решение данной задачи требует 

разработки соответствующего методиче-

ского инструментария, в качестве которо-

го мы предлагаем технологию стратегиче-

ской сегментации локального рынка труда 

в целях обеспечения его сбалансирован-

ности (рис. 1). 

Целевым назначением технологии 

сегментации локального рынка труда мы 

определяем его структурирование по сег-

ментам, в которых реализуются экономи-

ческие интересы в сфере труда, характер-

ные основным субъектам рынка – претен-

дентам на трудоустройство, наемным ра-

ботникам, организациям-работодателям, 

органам региональной и местной испол-

нительной власти и уполномоченным ими 

структурам, которым подведомственно 

регулирование развития локального рын-

ка труда. 

В частности, для претендентов на 

трудоустройство, представленных незаня-

тым в экономике, но желающим получить 

рабочее место экономически активным 

населением, проживающим на территории 

сегментируемого локального рынка труда, 

или прибывающим на нее в порядке тру-

довой миграции, сегментация должна по-

казывать виды экономической деятельно-

сти, сферы профессиональных занятий, 

имеющиеся трудовые вакансии, с типо-

вым набором требований к претендентам 

на их замещение (образовательному, про-

фессионально-квалификационному уров-

ню, наличию опыта работы, половозраст-

ным характеристикам и т.д.). 

Доминирующим экономическим 

интересом этой категории субъектов ло-

кального рынка труда, формирующим его 

структуру в сегментах предложения рабо-

чей силы и спроса на рабочие места, явля-

ется трудоустройство как таковое, с соот-

ветствующим получением денежных до-

ходов от трудовой деятельности. 

Для наемных работников, фактиче-

ски занятых в экономике, сегментация ло-

кального рынка труда должна создавать 

возможности для их трудовой мобильно-

сти в части выбора организации-

работодателя с наиболее привлекатель-

ными условиями труда в избранной сфере 

профессиональных занятий, выступать 

инструментом поддержки конкурентоспо-

собности наемных работников на рынке 

труда, обеспечиваемой их профессио-

нальной востребованностью и гарантиями 

сохранения занятости в экономике терри-

тории. 

Доминирующим экономическим 

интересом в данном случае является соот-

ветствующий представлениям наемного 

работника «достаточный» уровень оплаты 

труда (формирующий динамику структу-

ры рынка в сегменте цены товара, т.е. ра-

бочей силы), обеспечиваемый свободой 

выбора рабочего места и работодателя 

(формирующей динамику рабочих мест), 

вторичной занятостью в порядке совме-

щения работ в смежных сферах професси-

ональных занятий, определяемой конку-

рентоспособностью конкретного работни-

ка на локальном рынке труда. 

В свою очередь, для организаций-

работодателей сегментация локального рын-

ка труда должна показывать состояние их 

конкурентоспособности с позиций привле-

кательности для рабочей силы (формируе-

мой динамикой рынка в сегменте спроса на 

рабочую силу или предложения рабочих 

мест), выявлять проблемные категории ра-

ботников, требующие разработки и реализа-

ции программ их профессионального разви-

тия, повышения производительности труда, 

доказывать необходимость инвестирования 

человеческого капитала организаций с це-

лью сохранения стабильности кадрового со-

става и роста эффективности его использо-

вания в хозяйственной деятельности. 

Доминирующими экономическими 

интересами организаций-работодателей, 

которые могут быть реализованы посред-

ством сегментации локального рынка тру-

да, в данном случае выступают обеспече-

ние эффективности использования 

средств на оплату труда наемных работ-

ников (формирующего динамику рынка в 

сегменте цены товара – рабочей силы) и 

инвестирование в развитие человеческого 

капитала организации, рост производи-

тельности труда и, как следствие, макси-

мизация результатов хозяйственной дея-

тельности. 
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Рис. 1. Этапы технологии стратегической сегментации локального рынка труда  

в целях обеспечения его сбалансированности  

 

Определение целевого назначения технологии для основных субъектов локального 

рынка труда 

претендентов на трудоустройство 

наемных работников 

организаций-работодателей 

органов региональной (местной) исполни-

тельной власти, уполномоченных ими струк-

тур регулирования локального рынка труда 

Выделение доминирующих экономических интересов основных субъектов  

локального рынка труда, формирующих динамику его структуры 

Формирование состава требований к сегментации локального рынка труда 

Разработка технологической процедуры стратегической сегментации локального 
рынка труда 

1. Постановка задачи сегментации – исследование равномерности развития рынка 

как структурной целостности 

2. Проведение профильного анализа локального рынка труда по сегментам его 

структуры 

3. Выявление проблемных сегментов рынка и их аналитическое исследование по 

расширенным критериям, детализирующим сегментарные разновидности рынка  

4. Построение матрицы вариантов изменения структуры локального рынка труда 

по прогнозным темпам его динамики в сегментах спроса и предложения рабочей 

силы 

5. Выбор базовой стратегии обеспечения сбалансированности динамики структуры 

локального рынка труда 

Определение результата стратегической сегментации локального рынка труда – 

разделение рынка по сегментам, имеющим стратегически важное значение для устой-

чивости его развития с учетом территориальных социально-экономических условий 
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И, наконец, для органов регио-

нальной (местной) исполнительной власти 

и уполномоченных ими структур, кото-

рым подведомственно регулирование раз-

вития локального рынка труда, его сег-

ментация должна демонстрировать про-

порциональность распределения рабочей 

силы территории, ее избыток или дефицит 

в отдельных видах экономической дея-

тельности или сферах профессиональных 

занятий, выявлять «неэффективных» с 

точки зрения стабильности рынка труда 

хозяйствующих субъектов (с особо высо-

кой текучестью кадров, завышенными 

требованиями к претендентам на трудо-

устройство, искусственно создаваемыми 

административными барьерами при тру-

доустройстве, низким уровнем оплаты 

труда работников и т.д.) для усиления ре-

гулирующего воздействия на их деятель-

ность на локальном рынке труда. 

Доминирующим экономическим 

интересом в данном случае является обес-

печение устойчивости развития локально-

го рынка труда как структурной целост-

ности, во всех его сегментах, а частными 

интересами, например, выступают опти-

мизация использования средств регио-

нального (местного) бюджета на социаль-

ную поддержку безработного населения 

территории, субсидирование занятости, 

развитие инфраструктуры локального 

рынка труда. 

В предлагаемой технологии мы 

ограничились следующим составом тре-

бований: 

– проведение сегментации локаль-

ного рынка труда не должно противоре-

чить стратегическим целям его субъектов 

и их доминирующим экономическим ин-

тересам, реализуемым на рынке труда; 

– сегментация локального рынка 

труда должна быть ориентированной на 

стратегическую перспективу его развития, 

выявлять проблемные сегменты рынка, 

требующие концентрации усилий всех его 

субъектов для предотвращения кризисных 

проявлений и обеспечения устойчивости 

развития как структурной целостности; 

– проведение сегментации локаль-

ного рынка труда должно быть научно 

обоснованным, базироваться на четко 

определенных критериях, максимально 

адекватных задаче выявления проблем-

ных сегментов рынка и разработке страте-

гических направлений по устранению 

диспропорций в их развитии; 

– сегментация локального рынка 

труда должна основываться на результа-

тах комплексного анализа сегментов его 

структуры, иметь соответствующее мето-

дическое обеспечение, реально востребо-

ванное практикой проведения сегмента-

ции; 

– сегментация  локального рынка 

труда должна проводиться в соответствии 

с четко определенной последовательно-

стью действий, взаимосвязанных между 

собой ее целевым назначением и задача-

ми, обеспечивающими ее достижение. 

Полное соблюдение названных 

требований, по нашему мнению, следует 

рассматривать как объективную предпо-

сылку получения ожидаемого от страте-

гической сегментации локального рынка 

труда результата, определяемого нами как 

разделение рынка по сегментам, имею-

щим стратегически важное значение для 

устойчивости развития рынка с учетом 

территориальных социально-экономичес-

ких условий. 

В соответствии с вышеизложен-

ными требованиями технологическая 

процедура стратегической сегментации 

локального рынка труда в целях обеспе-

чения сбалансированности его структуры, 

на наш взгляд, не должна содержать из-

лишнее количество составляющих ее опе-

раций. В противном случае она не будет 

приемлема для практики аналитических 

исследований рынка труда. 

Как было показано на рисунке 1, в 

состав данной процедуры мы включили 

всего пять операций, пояснения к содер-

жанию которых приведем согласно по-

следовательности их выполнения. 

Первая операция состоит в поста-

новке задачи сегментации локального 

рынка труда – исследование равномерно-

сти развития рынка как структурной це-

лостности. 
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По сути, данная операция раскры-

вает «макросегментацию» рынка труда в 

структурном аспекте, т.е. его сегменты по 

базовым элементам структуры рынка: 

спроса и предложения товара (рабочей 

силы), инфраструктурным условием обес-

печения сбалансированности которых вы-

ступает наличие рабочих мест, а также 

договорная стоимость (цена) товара, т.е. 

размер заработной платы работников.  

Подчеркнем, что в данном случае 

стоимость (цена) товара, т.е. рабочей си-

лы, нами рассматривается не в составе ба-

зовых элементов структуры локального 

рынка труда, а в качестве условия, обес-

печивающего согласованное, сбалансиро-

ванное развитие спроса и предложения 

рабочей силы. 

Если спрос и предложение рабочей 

силы являются традиционными предме-

тами стратегического анализа и прогнози-

рования, то стоимость рабочей силы про-

гнозируется, исходя из фактических ре-

сурсных возможностей каждого конкрет-

ного хозяйствующего субъекта, исполь-

зующего наемный труд. 

Второй операцией технологиче-

ской процедуры стратегической сегмента-

ции локального рынка труда мы опреде-

ляем проведение профильного анализа 

рынка по сегментам его структуры. 

Выполнение данной операции, на 

наш взгляд, может осуществляться по-

средством использования методики ана-

лиза динамики локального рынка труда по 

сегментам его структуры. Методика поз-

воляет исследовать структуру рынка в ре-

троспективе ее формирования и оценивать 

динамику локального рынка труда по 

направленности изменения обобщающих 

групповых показателей в сегментах пред-

ложения товара, спроса на товар, инфра-

структурного условия обеспечения спроса 

и предложения товара, а также цены това-

ра, что в полной мере отвечает задаче ис-

следования равномерности развития рын-

ка как структурной целостности. 

Оценочные альтернативы векторов 

динамики обобщающих групповых пока-

зателей и соответствующие им характери-

стики локального рынка труда позволяют 

выявлять проблемные сегменты рынка, 

что соответствует третьей операции тех-

нологической процедуры его стратегиче-

ской сегментации. 

Эта операция нами дополнена ана-

литическим исследованием по расширен-

ным критериям, детализирующим сегмен-

тарные разновидности рынка. В данном 

случае речь идет о таких критериях сег-

ментации локального рынка труда, как: 

территориальный, потенциальный, субъ-

ектный, объектный, временной, возраст-

ной, половой, образовательный. 

Например, в процессе анализа ди-

намики локального рынка труда по сег-

ментам его структуры на примере Став-

ропольского края мы установили, что од-

ной из динамических тенденций данного 

рынка является увеличение вакантных ра-

бочих мест по причине сокращения объе-

ма предложения рабочей силы. 

Расширение критериев аналитиче-

ского исследования локального рынка 

труда Ставропольского края для детали-

зированной его сегментации в данном 

случае возможно за счет «потенциально-

го» критерия, разделяющего рынок труда 

по сегментарным разновидностям рынка 

потенциальных трудовых ресурсов, неза-

нятых в экономике (безработных), заня-

тых в экономике; за счет «временного» 

критерия, разделяющего рынок полной 

занятости, неполной занятости, сезонной, 

временной занятости; за счет «возрастно-

го» критерия, разделяющего рынок труда 

по сегментарным разновидностям рынка 

рабочей силы молодежи, лиц трудоспо-

собного возраста, пенсионеров и т.д. 

Результаты сегментации рынка с 

позиций ее стратегического предназначе-

ния требуют прогнозирования вариантов 

динамики его структуры. 

Поэтому следующей, четвертой 

операцией технологической процедуры 

стратегической сегментации локального 

рынка труда мы определили построение 

матрицы вариантов изменения структуры 

рынка по прогнозным темпам его динами-

ки в сегментах спроса и предложения ра-

бочей силы. 
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Выбор формы представления про-

гнозируемых вариантов динамики струк-

туры рынка – матрицы – обусловлен ши-

рокой практикой ее использования в стра-

тегическом маркетинговом анализе, а 

также тем, что матрица наглядно визуали-

зирует варианты динамики структуры 

рынка труда по соотношению темпов ди-

намики спроса и предложения рабочей 

силы. 

В порядке комментария к содержа-

нию матрицы (рис. 2) поясним, что коли-

чественные значения разделения темпов 

динамики на «низкие» (1,00–2,50) и «вы-

сокие» (2,51–5,00) могут быть получены 

посредством экспертного опроса субъек-

тов, проводящих сегментацию локального 

рынка труда (например, уполномоченных 

органами региональной и местной испол-

нительной власти структур, регулирую-

щих развитие данного рынка), с расчетом 

средневзвешенной экспертной оценки по 

пятибалльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Матрица вариантов изменения структуры локального рынка труда по прогнозным темпам 

его динамики в сегментах спроса и предложения рабочей силы 
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(которые разрабатывают функциональные 

маркетинговые стратегии для внутриоргани-

зационного рынка труда, но не локального). 

Это означает, что субъектом разра-

ботки и реализации стратегии обеспече-

ния сбалансированности динамики струк-

туры локального рынка труда мы опреде-

ляем органы региональной и местной ис-

полнительной власти и уполномоченные 

ими структуры, регулирующие развитие 

локального рынка труда. 

Обосновать данное положение 

можно присущими только этой категории 

субъектов рынка труда административ-

ными полномочиями по воздействию на 

его состояние и динамику, целями и зада-

чами государственного регулирования со-

циально-экономического развития терри-

тории в целом и рынка труда, в частности. 

С учетом этого мы полагаем, что из 

всего множества маркетинговых страте-

гий для обеспечения сбалансированности 

структуры локального рынка труда можно 

использовать те стратегии маркетинга, 

которые отвечают типам конкурентной 

ситуации на локальном рынке труда, в 

частности: 

– стратегию недифференцирован-

ного маркетинга – при совпадении 

направленности и относительно равных 

темпах динамики спроса и предложения 

рабочей силы: в случае положительной 

динамики необходимость в реализации 

регулирующих мер отсутствует; в случае 

отрицательной динамики такого рода ме-

ры должны приниматься одновременно и 

по отношению к сегменту спроса, и по 

отношению к сегменту предложения ра-

бочей силы. Примерами таких мер в сег-

менте спроса на рабочую силу могут быть 

стимулирование создания новых предпри-

ятий, в том числе малых, организация но-

вых рабочих мест и т.д.; в сегменте пред-

ложения рабочей силы – профессиональ-

ное обучение молодежи с гарантией по-

следующего трудоустройства, профессио-

нальная переподготовка занятых в эконо-

мике работников, желающих сменить 

сферу профессиональных занятий и т.д.; 

– стратегию дифференцированного 

маркетинга – при разбалансированности 

темпов динамики структуры рынка в сег-

ментах спроса и предложения рабочей си-

лы, с приспособлением к особенностям 

сегмента и активизацией регулирующих 

усилий по устранению диспропорций в 

темпах его динамики, например, при су-

щественном росте предложения рабочей 

силы и явном дефиците рабочих мест.  

Такого рода мерами могут являться со-

здание стимулирующих условий для раз-

вития индивидуальной предприниматель-

ской деятельности незанятого в экономи-

ке населения; привлечение его к выполне-

нию общественных работ, значимых для 

инфраструктуры территории; разработка 

механизмов, стимулирующих представи-

телей предпринимательского сектора эко-

номики к расширению масштабов занято-

сти и т.д.; 

– стратегию концентрированного 

маркетинга – при очевидном дисбалансе 

темпов динамики спроса и предложения 

рабочей силы, расхождении направленно-

сти их изменения в сравнении с другими 

сегментами рынка труда, с концентрацией 

усилий на устранение кризисных явлений 

и обеспечение равномерности развития 

рынка как структурной целостности  и 

привлечению всех его субъектов к реше-

нию данной проблемы. 

Очевидно, что независимо от вы-

бора стратегии, разработка и реализация 

каждой из них в конечном счете имеет це-

лью развитие рынка труда. 

Таким образом, рассмотренная в 

статье технология стратегической сегмен-

тации локального рынка труда способ-

ствует обеспечению сбалансированности 

динамики его структуры. 
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В статье исследованы научно-методические подходы к определению экономической сущ-

ности, содержания и особенностей коммерческих рисков предприятий розничной торговли, сфор-

мирована системная позиция по определению сфер возникновения коммерческих рисков. 
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Экономические связи, которые 

возникают в процессе функционирования 

предприятий торговли, сопровождаются 

рисками, особенно в период глобального 

финансово-экономического кризиса. Та-

ким образом, наличие рисков неизбежно в 

рыночных условиях хозяйствования, а 

эффективное развитие предприятий роз-

ничной торговли напрямую зависит от их 

способности адаптироваться к условиям 

неопределенности коммерческой деятель-

ности и минимизировать обусловленные 

ею риски. Такая способность в значитель-

ной степени зависит от понимания руко-

водителями предприятий отрасли эконо-

мической сущности коммерческих рисков, 

сфер и источников их возникновения, 

владения подходами и навыками управле-

ния рисками.  

К сожалению, опыт практической де-

ятельности свидетельствует о том, что суще-

ствуют значительные трудности с методиче-

ским и организационным обеспечением 

управления рисками на предприятиях роз-

ничной торговли, связанные как с недостат-

ком квалифицированного персонала, спо-

собного работать в направлении минимиза-

ции рисков, так и с несовершенством мето-

дологии их исследования.  

Отдельные теоретические аспекты 

управления рисками изложены в научных 

трудах российских и украинских ученых 

В.А. Абчука [1], В.А. Боровковой [3],  

Т.А. Бычиковой [5], В.М. Гранатурова [6],  

Г.С. Токаренко [16] и др. Специалисты 

исследовали вопросы экономической 

сущности рисков, факторы, которые их 

обусловливают, определили подходы к их 

минимизации. Однако анализ существу-

ющих научно-методических разработок 

свидетельствует о том, что они не учиты-

вают особенности розничной торговли, не 

дают системного понимания экономиче-

ской сущности коммерческих рисков и их 

типологии в отрасли.  

Вышеизложенное свидетельствует 

об актуальности вопроса о развитии тео-

ретических основ коммерческих рисков, 

усиливают важность его безотлагательно-

го решения. 

Целью исследования является 

определение экономической сущности 

коммерческих рисков, их особенностей, 

сфер возникновения в розничной тор-

говле. 

Как показало исследование, в соот-

ветствии с существующими классифика-

циями коммерческий риск относится к 

группе рисков, связанных со сферой (ти-

пом) деятельности человека, в состав ко-

торой входят также риски политические, 

научные, медицинские, социальные, фи-
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нансовые и др. В этом контексте по про-

исхождению коммерческий риск обуслов-

лен сферой коммерческой деятельности, 

которая является и причиной, и источни-

ком, и объектом риска.  

Несмотря на понятный аспект сфе-

ры возникновения, подходы к определе-

нию сущности коммерческого риска зна-

чительно отличаются. Наиболее распро-

страненным является подход 

В.А. Боровковой, в соответствии с кото-

рым «риск, который возникает в процессе 

реализации закупленных товаров и услуг, 

называют коммерческим (торговым) 

риском»
 
[3, с. 52]. Автор, с одной сторо-

ны, проводит параллель между коммерци-

ей и торговлей, что действительно отвеча-

ет этимологии приведенных понятий, а с 

другой – отходит от содержательной 

нагрузки понятия коммерческого риска, 

делая ударение не на характеристике дей-

ствий как объекта риска (что?), а на месте 

их возникновения (где?). Кроме этого, до-

статочно дискуссионным является автор-

ский акцент на возникновении коммерче-

ских рисков исключительно во время реа-

лизации товаров, который ограничивает 

сферу коммерческой деятельности только 

операциями продаж (сбыта). 

Аналогичные по содержанию 

определения коммерческих рисков приво-

дят Н.И. Машина [11], Т.А. Бычикова [5], 

В.В. Лукьянова [10], С.М. Бычкова [14], 

В.М. Гранатуров [6], которые отмечают, 

что «этот вид рисков наиболее коварный и 

неопределенный, потому что вытекает из 

динамики продвижения товара или услуги 

на рынок» 
 
[11, с. 23] и «возникает в про-

цессе реализации товаров и услуг, изго-

товленных или приобретенных предприя-

тием» [5, с. 59]. Авторы отмечают, что 

причинами такого риска могут быть сни-

жение объемов реализации товаров, по-

вышение цен закупки, потери товаров во 

время их транспортировки, хранения, 

продаж и т.д. 

Принципиально другим является 

подход, в соответствии с которым коммер-

ческий риск рассматривается безотноси-

тельно коммерческой деятельности и трак-

туется достаточно широко. Так, В.А. Абчук, 

не сосредотачиваясь на формулировании 

содержания, отмечает, что коммерческий 

риск может быть «расчетным, торговым и 

финансовым»
  
[1, с. 24].  

Аналогичный по широте понятия 

подход содержится в трудах 

И.Т. Балабанова [2], В.С. Ступакова [15], 

и В.С. Токаренко [16], которые рассмат-

ривают коммерческий риск как «опас-

ность потерь (убытков) во время осу-

ществления финансово-хозяйственной де-

ятельности» [2, с. 25]. Такие позиции вы-

текают из чрезмерно широкого понимания 

коммерческой деятельности, которое за-

креплено и в Хозяйственном кодексе 

Украины. 

В соответствии с положениями за-

кона, коммерческой или предпринима-

тельской деятельностью считается «любая 

хозяйственная деятельность, которая 

осуществляется систематически, самосто-

ятельно, на собственный риск предпри-

нимателя и целью которой является полу-

чение прибыли» [19, с. 32]. Разумеется, 

такая деятельность может быть и в произ-

водственной сфере, и в финансовой, и в 

торговой, что автоматически приводит к 

отождествлению коммерческих и финан-

совых рисков и, с точки зрения автора ис-

следования, не отвечает четкости класси-

фикации и различным источникам проис-

хождения рисков. 

Существующий плюрализм мне-

ний по поводу сути коммерческого риска 

не позволяет даже определить общепри-

знанный перечень его признаков. Так, 

пытаясь охарактеризовать особенности 

коммерческого риска, Ю.И. Продиус [13] 

делает вывод, что этот риск определяется 

убытками в коммерческой деятельности в 

результате принятия ошибочного реше-

ния и расходов на его реализацию, ин-

фляции, ухудшения финансового поло-

жения предприятия, рискованного со-

глашения, недобросовестности работни-

ков и др. и может быть имущественным, 

торговым, производственным, транс-

портным, маркетинговым, а также инно-

вационным. Как можно заметить, в соот-

ветствии с этим подходом происходит 

путаница в определении не только при-
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чин коммерческого риска, но и его видов, 

поскольку производственные риски даже 

по сфере деятельности не могут быть 

коммерческими.  

Учитывая отсутствие четкого пони-

мания предмета исследования в научных 

кругах, по мнению автора, для определения 

сущности и значения коммерческого риска 

в системе хозяйственных рисков предприя-

тия торговли целесообразно обратиться к 

трактовке понятия «коммерческая деятель-

ность». В соответствии с определением 

словаря, коммерция (от лат. commercium – 

торговля) – это торговая, торгово-

посредническая деятельность, участие в 

продаже или способствование продаже то-

варов и услуг [18, с. 66].  

Соглашаясь с выделением процесса 

продажи, отметим, что он является только 

завершающим этапом коммерческой дея-

тельности. Для того чтобы в торговле была 

проведена реализация товаров, их необхо-

димо сначала закупить и организовать 

процессы снабжения. Поскольку эти про-

цессы по сути являются торговыми опера-

циями, в которых продавцами товаров и 

услуг выступают снабженцы предприятия 

торговли, коммерческая деятельность, по 

мнению автора статьи, обязательно охва-

тывает и сферу закупок. 

В пользу высказанных положений 

свидетельствует понимание содержания 

коммерческой деятельности, которое из-

ложено в трудах В.В. Апопия, Т.С. Тю-

тюшкиной, Ф.П. Половцевой, А.В. Бусы-

гина. Авторы рассматривают коммерче-

скую деятельность как «товарно-

денежный обмен, в процессе которого то-

вары от поставщика переходят в соб-

ственность торгового предприятия с уче-

том потребностей рынка» [4, с. 32] или 

«способ реализации коммерческих про-

цессов как последовательное исполнение 

операций, которые обеспечивают органи-

зационные, экономические, социальные, 

правовые аспекты товарно-денежного об-

ращения» [8, с. 45].  

Обобщая приведенные положения, 

можно определить, что коммерческая дея-

тельность включает весь комплекс торгово-

организационных операций во время осу-

ществления процесса купли-продажи това-

ров и предоставления торговых услуг с це-

лью получения прибыли.  

Акцентирование внимания на полу-

чении прибыли, по мнению автора, являет-

ся необходимым для согласования рас-

смотренных понятий. Поскольку коммер-

ческая деятельность является составляю-

щей предпринимательской, а последняя 

всегда направлена на получение прибыли, 

согласно определению, приведенному в 

Хозяйственном кодексе Украины, то ре-

зультатом осуществления товарно-

денежного обмена также должна быть 

прибыль. Здесь важно подчеркнуть, что 

такой комплекс операций не предусматри-

вает изменения потребительских свойств 

товаров, то есть технологические и произ-

водственные операции выходят за пределы 

коммерческой деятельности. 

Учитывая сформулированное со-

держание коммерческой деятельности 

предприятия торговли, можно определить 

сущностные особенности коммерческого 

риска в отрасли. К таким особенностям, по 

мнению автора, относятся: 

– характер деятельности – операции 

купли-продажи товаров (услуг); 

– последствия рискованных дей-

ствий – потери прибыли, поскольку имен-

но прибыль выступает ключевым целевым 

приоритетом коммерческой деятельности.  

Характеристики неопределенности 

и угрозы являются общими для всех видов 

рисков и требуют не уточнения сущности 

коммерческой деятельности, а лишь опре-

деления их специфического проявления.  

Так, неопределенность в коммер-

ческой деятельности может быть связана 

с недостаточной информацией о по-

ставщиках, характеристиках товаров или 

потребительском спросе; случайностью 

событий, вызванных нарушениями гра-

фиков снабжения, транспортировки или 

реализации товаров; ограниченностью 

ресурсов (финансовых, трудовых, мате-

риальных), необходимых для обеспече-

ния закупок и продаж товаров; конфлик-

тами между поставщиками, покупателя-

ми и предприятием торговли, а также в 

самом коллективе.  
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Источниками угроз в коммерче-

ской деятельности предприятия торговли, 

по мнению автора, является как внутрен-

няя, так и внешняя среда. Внутренняя 

среда в значительной степени связана с 

действиями персонала, которые противо-

речат внутреннему регламенту и право-

вым нормам и могут обусловить необхо-

димость сокращения квалифицированных 

работников, потери финансовых, матери-

альных ресурсов и даже имиджа предпри-

ятия. 

Основными источниками внешних 

угроз коммерческой деятельности могут 

быть недобросовестные действия, но уже 

со стороны поставщиков и покупателей; 

усиление конкурентной борьбы, что обу-

словливает дополнительные расходы на 

сохранение круга покупателей для 

предотвращения сокращения их числа; 

негативные изменения в правовой сфере, 

которые вызывают увеличение законода-

тельных ограничений коммерческой дея-

тельности (например, усложнение  

процедур лицензирования деятельности, 

лимитирование торговой наценки, увели-

чение количества или повышение налого-

вых ставок и др.)  

Обобщая приведенные высказыва-

ния, можно определить экономическую 

сущность коммерческого риска предприя-

тия торговли, который, по мнению автора, 

представляет собой ситуативную характе-

ристику его деятельности по покупке и 

продаже товаров, предоставлению услуг, 

происходящую в условиях неопределен-

ности и связанную с возможными потеря-

ми прибыли.  

Для идентификации видов коммер-

ческих рисков целесообразно, по мнению 

автора, воспользоваться цепочкой созда-

ния ценности, которая позволяет последо-

вательно определить основные бизнес-

процессы предприятия торговли и соот-

ветствующие им опасности и угрозы, свя-

занные с возможными потерями прибыли.  

Руководствуясь работами Н.С. Крас-

нокутской, которая разработала типовую 

цепочку создания ценности торговым 

предприятием, можно определить, что ос-

новными бизнес-процессами, определяю-

щими содержание коммерческой деятель-

ности предприятия торговли, являются: 

закупка, доставка, продажа и послепро-

дажное обслуживание (рис.). 
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Рис. Процессы, которые определяют содержание коммерческой деятельности,  

в цепочке создания ценности на предприятии торговли 

 

Процесс хранения, с точки зрения 

автора, не относится к коммерческим в 

связи с отсутствием прямой связи с то-

варно-денежным обращением, которое 

является основой коммерческой деятель-

ности. Хранение, безусловно, – важное 

звено товаропродвижения, но в большей 

степени технологическое, чем коммерче-
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ское. Хотя некоторые исследователи, в 

частности В.А. Боровкова, предлагают 

рассматривать складские риски, связан-

ные с хранением товаров, в числе ком-

мерческих. По мнению автора, такой под-

ход является  слишком широким и не от-

вечает авторской позиции, обоснованной 

выше.  

Процессы собственного производ-

ства и предпродажной подготовки товаров 

являются чисто производственными, хотя 

и происходят в сфере товарного обраще-

ния. В отличие от хранения производ-

ственные процессы изменяют потреби-

тельские свойства товаров в той или иной 

степени. Например, производство кули-

нарной продукции или товаров под соб-

ственной торговой маркой направлено на 

расширение товарного предложения за 

счет переработки сырья в оригинальную 

готовую продукцию. То есть речь в этом 

случае идет о предложении совсем новых 

товаров относительно ассортимента по-

ставщиков. Цель предпродажной подго-

товки – изменение не функционального 

предназначения товаров, а их восприятия 

покупателями. При таких условиях речь 

тоже идет не о товарно-денежном обра-

щении, а лишь о создании дополнитель-

ной ценности товаров. 

Достаточно дискуссионным, по 

мнению автора, является вопрос отнесе-

ния процессов доставки к составу ком-

мерческой деятельности. С одной сторо-

ны, транспортировка товаров, как и хра-

нение, не связана с изменением формы 

собственности на товар, то есть не являет-

ся процессом непосредственно товарно-

денежного обращения. Этот тезис будет 

корректным в том случае, если транс-

портные операции осуществляются сред-

ствами и за счет предприятия торговли. 

Стоимость товаров во время их доставки 

силами торгового предприятия равняется 

закупочной стоимости, определенной по-

ставщиком, и не учитывает транспортные 

расходы. С другой стороны, если доставка 

товаров осуществляется за счет средств 

поставщика или транспортной компании, 

операции транспортировки влияют на за-

купочные цены на товары и изменяют це-

новые условия товарно-денежного обра-

щения. Поскольку последняя ситуация 

наиболее распространена в практике тор-

говой деятельности Украины, автор при-

держивается подхода, при котором про-

цессы доставки, а соответственно и 

транспортные риски, могут быть отнесены 

к коммерческим.  

Необходимость учета процессов 

послепродажного обслуживания как со-

ставляющих коммерческой деятельности 

обусловлена сервисной функцией пред-

приятий торговли. Во время предоставле-

ния услуг в торговле происходит товарно-

денежное обращение, в котором товаром 

выступает нематериальный результат 

усилий персонала, направленный на удо-

влетворение определенных потребностей 

покупателей, – услуга. Цели предоставле-

ния услуг не отличаются от целей реали-

зации материальных товаров и при наибо-

лее общем подходе также связаны с рас-

ширением возможностей увеличения при-

были предприятия торговли. 

Исходя из этого, по мнению авто-

ра, процесс послепродажного обслужива-

ния является логичным завершающим 

этапом коммерческих операций торгового 

предприятия. 

Подводя итоги, можно сделать вы-

вод, что исследование содержания ком-

мерческой деятельности в торговле и 

определение сущностных особенностей 

риска в отрасли позволило сформировать 

дефиницию коммерческого риска пред-

приятия торговли. 

Обоснованный состав коммерче-

ской деятельности торгового предприятия 

позволяет перейти к следующему этапу 

исследования – разработке классификации 

коммерческих рисков в торговле.  
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К ВОПРОСУ О СЕГМЕНТАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

 
В статье доказана приоритетность сегментации рынка труда на его локальном (региональ-

ном и местном) уровне, конкретизирована ее сущность. Обосновано положение о том, что сегмен-

тация локального рынка труда может использоваться как один из вариантов разрешения диалекти-

ческих противоречий между потребностями объектов сегментации – работодателей (организаций) 

и владельцев рабочей силы (кандидатов на трудоустройство в организацию или фактических ее 

работников). 
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Специфика административно-терри-

ториального устройства Российской Феде-

рации определяет значительные различия 

социально-экономических условий форми-

рования и развития рынка труда в отдельных 

регионах и муниципальных образованиях. 

Данное объективное обстоятель-

ство выступает предпосылкой для выде-

ления в структуре общероссийского рын-

ка труда локальных рынков.  

Значимость исследования локаль-

ных рынков труда убедительно, на наш 

взгляд, обоснована Ю.Г. Одеговым,  

Г.Г. Руденко и Н.К. Луневой, отмечаю-

щими, что «при трактовке рынка труда с 

позиций социально-экономических отно-

шений либо с позиций описания сущности 

его организационно-экономического ме-

ханизма из поля зрения ускользает терри-

ториально-пространственный аспект 

определения данной категории. Однако 

роль и значение разделения рынка труда 

на локальные подсистемы столь значи-

тельны, что делает необходимым учет 

пространственно-территориальной струк-

туры рынка труда в определении его сущ-

ности как экономического явления и со-

ответствующей этому экономическому 

явлению категории» [6, с. 227]. 

Сущность локального рынка труда 

названными авторами определяется как 

«характеризующийся определенной сте-

пенью автономности элемент народно-

хозяйственного рынка конкретного адми-

нистративно-территориального образова-

ния, ориентированного в системе поселе-

ний, в рамках которого достигается тот 

или иной уровень сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы»  

[6, с. 228]. 

Обосновывая подобный вариант 

трактовки локального рынка труда,  

Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева 

дают следующие пояснения: 

«1) автономность локального рын-

ка труда носит двоякий характер. Он ав-

тономен относительно локальных рынков 

труда других регионов и относительно 

других элементов народно-хозяйствен-

ного рынка внутри региона. Очевидно, 

что степень автономности будет детерми-

нирована степенью развития рыночных 

отношений, в том числе и в сфере труда, в 

конкретном регионе страны; 

2) ориентированность администра-

тивно-хозяйственных образований в си-

стеме поселений означает объективно 

обусловленную привязанность комплек-

сов рабочих мест, сконцентрированных в 
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рамках предприятий и организаций, к 

конкретным населенным пунктам. Даже 

когда предприятия создаются в районах 

нового освоения, они, становясь градооб-

разующими, обеспечивают возникновение 

нового населенного пункта – от рабочего 

поселка городского типа к городу, игра-

ющему уже самостоятельную роль в тер-

риториальном разделении труда; 

3) при определении границ локаль-

ного рынка труда необходимо учитывать 

наличие в его рамках достаточно тесных 

связей, а также транспортной сети, обес-

печивающей свободное перераспределе-

ние рабочей силы внутри региона. Поэто-

му справедливо говорить о локальных 

рынках труда отдельно взятых городов, но 

не всегда справедливо – о локальных 

рынках труда областей либо экономиче-

ских районов, а тем более федеральных 

округов» [6, с. 228–229]. 

На наш взгляд, приведенные пояс-

нения не являются однозначно восприни-

маемыми и порождают дискуссию. 

В частности, нам представляется 

сомнительной «автономность» локального 

рынка труда. Мы считаем, что он не мо-

жет быть автономным, поскольку инте-

грирован в общую рыночную систему, 

отражающую социально-экономические 

отношения в сфере труда. Согласно дей-

ствующей иерархии государственного 

управления, все субъекты Федерации 

(отождествляемые нами с регионами) 

подчинены принципам федеративного 

устройства государства, а следовательно, 

федеральное законодательство, правила, 

регламенты и другая нормативная доку-

ментация, регулирующая функциониро-

вание рынка труда, является общей для 

всех субъектов Федерации. Применитель-

но к локальному уровню данного рынка 

речь может идти только о дополнитель-

ных (региональных, местных, принимае-

мых органами региональной исполни-

тельной власти и местного самоуправле-

ния) правовых документах, но это не 

означает «автономности» функциониро-

вания локального рынка труда. 

Дискуссионным нам также пред-

ставляется утверждение о привязанности 

комплексов рабочих мест к конкретным 

населенным пунктам. Такая «привязан-

ность» была свойственна прошлому эко-

номическому укладу, в котором размеще-

ние рабочих мест было строго централи-

зованным, жестко планируемым. Зача-

стую новые поселения создавались «на 

пустом месте», вокруг новых организуе-

мых производств, например, при строи-

тельстве нового завода, с вынужденным 

переселением его работников из других 

территорий страны. В истории России то-

му существуют многочисленные приме-

ры, связанные с освоением целины, се-

верных территорий, Урала, Сибири, Даль-

него Востока и т.д. 

В современных же социально-

экономических условиях, сопровождаю-

щихся быстрым развитием информатизации 

и компьютеризации всех сфер жизнедея-

тельности общества, «привязанность» рабо-

чих мест к местам проживания работников 

постепенно утрачивает свое влияние на ры-

нок труда в целом и локальный в частности. 

Доказательством этому является появление 

новой формы организации труда – в вирту-

альной среде, где работник «не привязан» к 

формальному рабочему месту, а взаимодей-

ствует с работодателем посредством элек-

тронного обмена информацией и результа-

тами труда. 

Необходимо подчеркнуть, что 

названная, а также другие новые формы 

организации труда, не требующие посто-

янного присутствия работника в органи-

зации, не затрагивают «конвейерное» 

производство, сферу обслуживания и дру-

гие виды профессиональной трудовой де-

ятельности, находящиеся в тесной «при-

вязке» к средствам производства, произ-

водственным орудиям труда или непо-

средственным потребителям. 

Еще одним доказательством  

уменьшения «привязанности» рабочих 

мест к конкретным населенным пунктам, 

на наш взгляд, может служить рост трудо-

вой мобильности населения, существенно 

возросшей именно по причине несовер-

шенства функционирования локального 

рынка труда. Это означает, что работник, 

будучи неудовлетворенным местными 
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условиями трудовой деятельности или 

предлагаемым ему размером оплаты тру-

да, «продает» свою рабочую силу на ло-

кальном рынке труда другой территории. 

Свобода мобильного перемещения работ-

ников из трудоизбыточных в трудодефи-

цитные регионы страны не только не 

ограничивается, но, напротив, поощряется 

органами государственного управления 

как одна из конкретных мер по сдержива-

нию притока иностранной трудовой ми-

грации. 

И, наконец, утверждение о пред-

определенности масштаба локального 

рынка труда границами транспортной се-

ти в рамках города, но не области, на наш 

взгляд, также не является бесспорным. С 

таким же успехом, по нашему мнению, 

речь может идти о границах транспортной 

сети в пределах городского округа 

(например, маршрутах общественного 

транспорта). Но в практике отечественно-

го рынка труда все чаще имеет место си-

туация, когда работники проживают в 

«спальном» районе города или его приго-

родной территории, а на работу выезжают 

в другие районы города или даже другие 

города. 

Типичным примером этого явля-

ются локальные рынки труда мегаполи-

сов, в частности, г. Москвы, работники 

предприятий и организаций которой в по-

давляющем большинстве представлены 

жителями Подмосковья, практически всех 

областей (краев, республик) России. 

По изложенным соображениям мы 

также не можем согласиться с мнением  

Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко и Н.К. Луневой 

о том, что «регионы страны, для которых  

характерны точечные системы поселений со 

слаборазвитой сетью пригородных населен-

ных пунктов, будут отличаться высоким 

уровнем замкнутости локальных рынков 

труда городов, а формирования единых 

рынков труда города и области в данном 

случае не произойдет. Более того, если тер-

ритория отличается малым количеством 

населенных пунктов, большими расстояни-

ями между ними, низкой плотностью насе-

ления, то в этих условиях не будет предпо-

сылок для формирования локального рынка 

труда области» [6, с. 231–232]. 

По нашему мнению, в данном слу-

чае более правомерно говорить о таком 

характерном локальному рынку труда яв-

лении, как «очаговая» безработица, кото-

рая может возникнуть и в каком-либо 

районе области, и в пределах городского 

округа, и в отдельном поселении. 

По мнению И.Н. Соболевой и  

Т.Н. Четверниной, с точкой зрения кото-

рых мы полностью согласны, «подобной 

«замкнутости» безработицы способствует 

ряд факторов: моноотраслевая специали-

зация многих городов и районов страны; 

низкая территориальная мобильность 

населения, сдерживаемая высокими цена-

ми на жилье и неразвитостью социальной, 

в том числе транспортной, инфраструкту-

ры; региональные различия в политике 

занятости, реализуемой региональными 

властями в рамках локальных рынков 

труда» [8, с. 102]. 

С учетом высказанных соображе-

ний объектом сегментации рынка труда в 

нашем исследовании определен его ло-

кальный уровень, к которому мы относим 

региональные (субъектов Российской Фе-

дерации) и местные (муниципальных об-

разований, входящих в субъекты Россий-

ской Федерации) рынки труда. 

Конкретизация объекта исследова-

ния требует соответствующего уточнения 

его предмета, т.е. сущности понятия «сег-

ментация локального рынка труда». 

При том, что все исследователи 

определяют сущность этого процесса как 

разделение рынка труда на сегменты, со-

держание предлагаемых ими определений 

имеет некоторые отличия. 

Например, Е.Г. Жулина и Н.А. Ива-

нова понимают под сегментацией рынка 

труда разделение работников и рабочих 

мест на устойчивые замкнутые сектора, 

которые ограничивают мобильность ра-

бочей силы своими границами [4]. 

С данным определением сегмента-

ции рынка труда мы не можем согласить-

ся, поскольку из его содержания «выпал» 

один из главных институциональных 

участников рынка труда – работодатель, 
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представляющий интересы хозяйствую-

щего субъекта; косвенно его наличие от-

ражается упоминанием рабочих мест. 

Кроме того, «устойчивость» и «за-

мкнутость» секторов рынка труда, огра-

ничивающих мобильность рабочей силы, 

по нашему мнению, противоречит прин-

ципу свободной купли-продажи рабочей 

силы, а следовательно, не соответствует 

современной рыночной действительности 

в сфере труда. 

В определении Ю.Г. Одегова,  

Г.Г. Руденко и Н.К. Луневой, «под сег-

ментацией рынка труда обычно понимают 

разбивку рынка на отдельные группы – 

сегменты на основе различий в нуждах, 

характеристиках или поведении работни-

ков. При этом происходит разделение 

спроса и предложения рабочей силы на 

группы, объединяющие совокупность лю-

дей, которые одинаково реагируют на 

один и тот же побудительный мотив дея-

тельности. Выделение отличительных 

черт и свойств у групп продавцов (наем-

ных работников) и групп покупателей 

(работодателей) способствует оптимиза-

ции контактов между ними, т.е. трудо-

устройству на взаимовыгодной основе» 

[6, с. 43].   

В приведенной цитате также четко 

прослеживается приоритет сегментации 

работников, причем само понятие «работ-

ники» изначально предполагает их фор-

мальную занятость в экономике. Вместе с 

тем такая важная категория трудоспособ-

ного населения, как кандидаты на трудо-

устройство или потенциальные трудовые 

ресурсы организаций, детально охаракте-

ризованная в работе Ю.А. Глаз [3], оказа-

лась неучтенной. 

Кроме того, в анализируемом 

определении не содержится упоминания о 

сегментации рабочих мест, сфер профес-

сиональных занятий, индивидуальных ха-

рактеристик владельцев рабочей силы 

(половозрастных, демографических, обра-

зовательных, профессионально-квалифи-

кационных и многих других), что, на наш 

взгляд, сужает объекты сегментации рын-

ка труда, сводя ее всего лишь к двум базо-

вым элементам рынка – покупателям и 

продавцам рабочей силы. 

В нашем исследовании, с учетом 

«объектного» уровня сегментации, под 

сегментацией локального рынка труда по-

нимается разделение его базовых элемен-

тов – товара (рабочей силы), спроса 

(представленного потребностями органи-

заций и существующими вакантными или 

замещаемыми рабочими местами), пред-

ложения (представленного владельцами 

рабочей силы – кандидатами на трудо-

устройство, в том числе в форме вторич-

ной занятости при совмещении работ), 

цены (выраженной в форме заработной 

платы и других видов доходов, получае-

мых от трудовой деятельности) – по сег-

ментам и характерным для них признакам 

формирования, определяемым специфи-

кой функционирования локального рынка 

труда. 

По нашему убеждению, сегмента-

ция локального рынка труда (по возмож-

ности, максимально детализированная) 

может использоваться как один из вари-

антов разрешения диалектических проти-

воречий между потребностями объектов 

сегментации – работодателей (организа-

ций) и владельцев рабочей силы (канди-

датов на трудоустройство в организацию 

или фактических ее работников). 

В данном случае речь идет о раз-

личии потребностей сторон трудовых от-

ношений, выступающих базисом для 

формирования их экономических интере-

сов в сфере труда.  

Обосновать заявляемое положение 

можно тем, что с позиций работодателей 

(покупателей рабочей силы) сегментация 

рынка труда позволяет классифицировать 

их требования к количеству и качеству 

рабочей силы, определяемые спецификой 

осуществляемых видов экономической 

деятельности, их масштабами, традиция-

ми ведения бизнеса, корпоративной эти-

кой трудового поведения работников и 

т.д.; с позиций работников  (продавцов 

рабочей силы) – их потребности в сферах 

и видах профессиональных занятий, 

уровне оплаты труда, качестве рабочих 
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мест, условиях, содержании и режимах 

труда и др. 

Очевидно, что различие составов 

потребностей разных сторон трудовых 

отношений (работников и работодателей), 

находящихся между собой в диалектиче-

ских противоречиях, требует не только 

учета данного различия при проведении 

сегментации рынка труда, но и выделения 

тех приоритетных для обеих сторон по-

требностей, которые могут быть удовле-

творены поиском компромиссов. 

Отсюда цель сегментации локаль-

ного рынка труда заключается в выявле-

нии у каждой группы участников потен-

циальных трудовых отношений (продав-

цов рабочей силы – кандидатов на трудо-

устройство и покупателей рабочей силы – 

организаций-работодателей) однородных 

потребностей в занятости наемного ра-

ботника в экономике и, в соответствии с 

этим, продавцам рабочей силы скорректи-

ровать свои требования к месту и услови-

ям трудоустройства, а покупателям рабо-

чей силы – требования к кандидатам на 

трудоустройство и кадровую политику на 

локальном рынке труда. 

Из приведенной формулировки це-

ли сегментации локального рынка труда 

не следует, что мы умаляем ее значение 

для фактически занятых в экономике ра-

ботников, потребности которых, на наш 

взгляд, также должны подлежать деталь-

ному исследованию на предмет выявле-

ния их типовых групп.  

Сделанный при рассмотрении цели 

сегментации акцент на «потенциальных» 

работниках обусловлен обострением ситуа-

ции на рынке труда, проявившимся в по-

следние годы вследствие глобального эко-

номического кризиса, заставившим исследо-

вателей вновь обратиться к проблеме разра-

ботки инструментов балансировки спроса и 

предложения рабочей силы. 

Таким образом, в силу более узко-

го масштаба территориального охвата, 

локальный рынок труда, формирующийся 

в рамках территориальных границ субъек-

тов Федерации и муниципальных образо-

ваний, представляет более широкие воз-

можности для детального изучения по-

требностей сторон трудовых отношений, а 

следовательно, для разработки конкрет-

ных адресных мер по разрешению диалек-

тических противоречий между ними. 
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Конкурентоспособность регио-

нальной экономики – это способность ре-

ализовать основную целевую задачу ее 

функционирования – устойчивое соци-

ально-экономическое развитие региона с 

обеспечением высокого качества жизни 

его населения [5]. Одним из методических 

подходов к оценке региональной конку-

рентоспособности выступает сравнитель-

ный анализ. 

Многомерный компаративный ана-

лиз социально-экономического положе-

ния нескольких регионов позволяет обна-

ружить их конкурентные преимущества. В 

качестве объекта анализа выбраны Воро-

нежская, Курская, Тамбовская области, 

являющиеся ближайшими «соседями», 

имеющими очень тесные хозяйственные 

связи и одновременно выступающими в 

роли конкурирующих мезоэкономических 

систем.  

На уровень конкурентоспособно-

сти региона оказывают существенное 

влияние сложившиеся пропорции распре-

деления ресурсов и источников доходов. 

Структурный анализ экономики региона 

проводится на основе показателей выпус-

ка, валовой добавленной стоимости и за-

нятости. Однако для лучшей увязки с дру-

гими показателями региона в качестве ба-

зового показателя для подобного исследо-

вания целесообразно выбрать валовой ре-

гиональный продукт. 

Сегодня существуют самые разные 

классификации структурных пропорций и 

показателей. Мониторинг региональной 

конкурентоспособности прежде всего 

включает исследование воспроизвод-

ственной и отраслевой структур. 

Воспроизводственная структура 

экономики региона отражает деление со-

ставных частей общественного продукта в 

зависимости от их функционального 

назначения. Она описывает обществен-

ный продукт в его движении по фазам 

воспроизводства. Пропорции, складыва-

ющиеся в процессе движения, характери-

зуются большой инерционностью, так как 

отражают устойчивые зависимости между 

отдельными фазами воспроизводства, 

определяемые качественным составом 

производственных ресурсов, технологий 

производства и составом рыночных, по-

литических и социальных институтов. 

Анализ названных пропорций является 

основой в исследовании перспектив эко-

номического развития региона, проблем 

инвестирования, условий ресурсообеспе-

чения, формирования экспортной базы 

региона [3]. 

Воспроизводственная структура 

регионов определяется по официальным 
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данным, представляемым федеральной 

службой государственной статистики [1].  

Данные таблицы 1 позволяют судить как 

об инвестиционном климате, так и о каче-

стве жизни в регионах. В Воронежской 

области наблюдается повышение доли ва-

лового накопления и чистого экспорта с 

5,1% в 2006 до 7,2% в 2010 году, при этом 

доля конечного потребления за рассмат-

риваемый период не опустилась ниже 

80%. Сложившиеся пропорции в составе 

валового регионального продукта (ВРП) 

свидетельствуют о прочной инвестицион-

ной платформе региона, а также увеличе-

нии сбережений населения.  

В Тамбовской области воспроиз-

водственная структура ВРП не столь эф-

фективна, поскольку малый удельный вес 

валового накопления и чистого экспорта 

является сдерживающим фактором в рас-

ширении внешнеэкономических связей и 

сужает инвестиционные возможности ре-

гиона. Структура ВРП Курской области 

по сравнению с Воронежской отличается 

большим весом валового накопления и 

чистого экспорта, что может быть связано 

с более сдержанным поведением потреби-

телей, с одной стороны, и экспортноори-

ентированной экономикой региона, с дру-

гой. 

 

Таблица 1 

 

Воспроизводственная структура валового регионального продукта (%) 
 

Показатели 

 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Воронежская область 

Валовой региональный продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Валовое накопление и чистый экспорт 5,1 13,0 16,7 10,0 7,2 

Расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств 94,9 87,0 83,3 90,0 92,8 

Курская область 

Валовой региональный продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Валовое накопление и чистый экспорт 21,3 20,9 23,1 14,2 20,1 

Расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств  78,7 79,1 76,9 85,8 79,9 

Тамбовская область 

Валовой региональный продукт 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Валовое накопление и чистый экспорт 6,2 10,2 1,1 0,4 0,1 

Расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств  93,8 89,8 98,9 99,6 99,9 

 

Таким образом, по накоплению и 

потреблению в составе ВРП наибольшие 

перспективы в экономическом развитии и 

росте заложены в хозяйстве Воронежской 

области.  

Отраслевая структура производ-

ства показывает сложившуюся систему 

распределения производственных ре-

сурсов по основным видам деятельности, 

характеризует долю отдельных отраслей в 

общем объеме регионального производ-

ства [2]. Как правило, отраслевая структу-

ра претерпевает наибольшие изменения в 

ходе экономического развития, поскольку 

является наиболее динамичной. Причи-

нами отраслевых структурных сдвигов 

являются: производство новых или каче-

ственно улучшенных товаров, изменение 

потребительских предпочтений и относи-

тельных цен на товары и факторы произ-

водства, рост доходов населения, освое-

ние новых технологий и новых методов 

организации производства. Именно от-

раслевая структура производства обеспе-

чивает конкурентоспособность экономики 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости (%) 
 

Отрасли экономики 

 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010
(*) 

Воронежская область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,6 12,2 12,5 11,8 17,5 

Добыча полезных ископаемых 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 

Обрабатывающие производства 19,3 18,4 17,8 15,6 16,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа  

и воды 4,8 4,9 4,8 6,1 4,1 

Строительство 5,8 5,6 6,4 7,0 6,4 

Торговля и услуги ремонта 18,8 19,7 18,5 20,2 21,3 

Транспорт и связь 11,5 10,9 12,6 10,4 9,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 9,6 9,8 9,4 9,7 8,0 

Прочие отрасли 19,0 17,9 17,3 18,7 17,0 

Курская область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,7 12,1 14,5 13,2 14,0 

Добыча полезных ископаемых 14,8 14,5 14,3 6,6 6,9 

Обрабатывающие производства 11,8 13,7 14,5 16,0 16,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа  

и воды 14,8 15,3 11,0 16,4 14,5 

Строительство 4,2 4,1 5,2 5,0 5,1 

Торговля и услуги ремонта 11,0 13,2 13,5 12,6 13,1 

Транспорт и связь 8,8 8,0 7,6 7,7 8,0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 6,6 4,8 4,4 5,9 6,1 

Прочие отрасли 14,3 14,3 15,0 16,6 15,5 

Тамбовская область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14,7 15,6 16,0 15,6 16,1 

Добыча полезных ископаемых - - - - - 

Обрабатывающие производства 14,2 12,9 12,6 12,2 12,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа  

и воды 5,3 3,1 3,4 2,9 3,0 

Строительство 8,1 8,0 9,4 10,3 10,6 

Торговля и услуги ремонта 21,9 26,1 24,3 25,5 25,8 

Транспорт и связь 13,3 11,1 10,8 9,9 9,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда  

и предоставление услуг 4,9 6,1 4,8 5,0 5,2 

Прочие отрасли 17,6 17,1 18,7 18,6 17,1 

 

* Данные составлены на основе прогнозной оценки Департамента экономического развития. 

 

Из таблицы 2 видно, что рассмат-

риваемые субъекты федерации имеют 

много схожих черт в отраслевом разрезе 

экономики. Так, отрасль сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство составляет 

в среднем от 12 до 15%, обрабатывающие 

производства – от 13 до 18%, транспорт и 

связь – от 8 до 11%, строительство – от 5 

до 9% в составе валовой добавленной 

стоимости областей. Отраслевая структу-

ра хозяйства Воронежской области за рас-

сматриваемый отрезок времени измени-

лась незначительно, но следует обратить 

внимание на падение доли обрабатываю-

щих производств с 19,3% в 2006 г. до 

16,2% в 2010 г., что говорит о слабых по-

зициях данного сектора в национальной и 

мировой конкуренции. К прогрессивным 

структурным сдвигам в экономике регио-

на следует отнести повышение удельного 

веса строительства как одной из отраслей, 

создающих материальные блага.  

Непростая экономическая ситуация 

в 2008–2009 годах сказалась также на из-

менении отраслевой структуры хозяйств 

Курской и Тамбовской областей.   
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Добыча полезных ископаемых пе-

рестала играть первую роль в формирова-

нии валовой добавленной стоимости Кур-

ской области, удельный вес данного сек-

тора снизился более чем в 2 раза.  В от-

раслевой структуре хозяйства области по-

ка сохраняются диспропорции: повышен-

ное значение имеют ресурсные отрасли 

экономики (так называемые «утяжеленно-

сти» экономики) [4]; приоритетной оста-

ется отрасль производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды, в то вре-

мя как инфраструктурный комплекс ис-

пытывает серьезные трудности в своем 

развитии; сохраняется высокая концен-

трация и монополизация производства. 

Соотношения отраслей в валовой 

добавленной стоимости Тамбовской обла-

сти за последние годы изменились в худ-

шую сторону. Сокращение удельных ве-

сов наукоемких отраслей в составе ВРП 

снижает конкурентоспособность данного 

региона. Вместе с тем положительные из-

менения касаются роста значимости стро-

ительства в региональном хозяйстве, что 

закладывает возможности развития про-

мышленного сектора в перспективе. 

 Несомненно, проведенное исследо-

вание показывает, что у Воронежской об-

ласти есть конкурентные преимущества и 

перспективы в инвестиционном развитии 

экономики, однако отраслевое хозяйство 

Курской области в большей степени отве-

чает первоочередным задачам индустри-

ального развития и закладывает прочный 

фундамент в формировании региональной 

конкурентоспособности. 
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Обострение конкуренции, увеличе-

ние коммуникационных затрат, возникнове-

ние эффекта дефицита потребителей и рост 

их ожиданий обусловливают развитие кон-

цепции маркетинга взаимоотношений с по-

требителями, которая приходит на смену 

классическому маркетингу. Если несколько 

лет назад маркетинговые стратегии были 

ориентированы на привлечение новых по-

требителей, то в последнее время акцент 

смещается на удержание существующих по-

требителей, формирование их лояльности и 

верности предприятию.  

Причиной таких перемен является 

осознание того, что долгосрочные отноше-

ния с клиентами являются экономически 

выгодными, т.к. гарантируют регулярные 

закупки, требуют более низких затрат мар-

кетинга на одного потребителя и благодаря 

рекомендациям лояльных клиентов способ-

ствуют увеличению их числа. 

Лояльность отражает позитивное от-

ношение потребителя к товару или услуге, 

способствует формированию открытых до-

верительных взаимоотношений между орга-

низацией и ее клиентами и создает имидж 

компании. Лояльность потребителя базиру-

ется на индивидуальном наборе веских ар-

гументов в пользу однажды сделанного вы-

бора. Одна часть этих аргументов, к приме-

ру, цена товара или программа бонусов за 

покупки, может быть выражена вполне кон-

кретными численными показателями.  

Другая же часть, такая как симпа-

тичность или внимательность продавцов, 

количественно оценивается с трудом, но 

имеет порой весомое влияние. Соответ-

ственно для повышения лояльности по-

требителей следует совершать как рацио-

нальные, так и эмоциональные ходы. 

В литературе выделяют четыре ос-

новные составляющие воздействия на 

удовлетворенность потребителей [3]: 

 характеристики, которых потре-

бители ждут от продукции всех ваших 

конкурентов; 

 система обслуживания продукта; 

 способность компании компен-

сировать ущерб; 

 способность организации удо-

влетворять персональные запросы потре-

бителей. 

Удовлетворенные потребители 

остаются с компанией, тем самым снижая 

затраты и повышая рентабельность бизне-

са. Устойчивый рост продаж, в свою оче-

редь, позволяет нанимать на работу более 

квалифицированных и энергичных специ-

алистов, платить им более высокие зар-

платы. Длительное время работающие в 

компании сотрудники лучше понимают 

постоянных и давних потребителей, зна-

ют, как удовлетворить их нужды, тем са-

мым повышается уровень лояльности со-

трудников и потребителей.  
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Успешные компании реализуют 

программу лояльности, опираясь на обос-

нованные ответы, на все эти вопросы. При 

этом они рационально используют марке-

тинговые инструменты, проходят путь из 

трех этапов, после чего могут получить 

ответы на все эти вопросы. Компании, 

решившие воспользоваться этим марке-

тинговым инструментом, проходят путь 

из трех обязательных шагов: 

• Разработка концепции. 

• Внедрение и поддержка ИТ плат-

формы. 

• Проект маркетинговой стратегии 

и детальный план. 

Управление лояльностью и внед-

рение клиентоориентированных моделей 

бизнеса в настоящее время являются 

чрезвычайно важными темами маркетин-

говой деятельности. 

Думая о стратегии, необходимо 

помнить, что порой есть только один шанс, 

чтобы произвести хорошее впечатление. 

Проще и экономичнее провести несколько 

недель вместе с персоналом маркетинга и 

специалистами по лояльности, чтобы про-

анализировать, существуют ли соответ-

ствующие кампании, награды потенциаль-

ных клиентов, логистическая поддержка и 

необходимые человеческие ресурсы. Не 

стоит упускать из виду и «внутренние во-

просы» – квалификация, мотивации, лояль-

ность персонала. Без высокого уровня всех 

этих трех компонентов можно забыть об 

успехе внешней программы лояльности. 

Переоценить роль персонала в построении 

лояльности практически невозможно. По 

оценкам специалистов, 68% потребителей 

уходят из-за плохого отношения персонала, 

а 41% лояльны благодаря хорошему отно-

шению к ним [1]. Ведь именно сотрудники 

формируют впечатление о компании. Они 

напрямую работают с клиентами, они по-

нимают и знают их гораздо лучше руково-

дителей компании. 

Лояльные инвесторы считают себя 

партнерами компании. Такие связи между 

элементами бизнеса называются «энерги-

ей лояльности». 

Связь лояльности и ценности носит 

двусторонний характер: лояльность пока-

зывает, насколько уникальна создаваемая 

для потребителей ценность, а высокая 

ценность укрепляет лояльность. 

Нередко лояльные потребители 

имеют следующие психологические уста-

новки по отношению к бренду: 

 я потребляю и буду потреблять 

этот бренд; 

 я готов платить больше именно 

за этот бренд; 

 я буду рекомендовать этот бренд 

другим потребителям. 

Лояльность возникает в тот мо-

мент, когда бренд становится для потре-

бителя чем-то большим, чем набор функ-

циональных характеристик, когда возни-

кает эмоциональная связь, основанная на 

разделяемых всеми человеческих ценно-

стях, которые в сознании потребителя 

начинают ассоциироваться с брендом [2]. 

Для создания лояльности необходи-

мо «разбить» уже сложившиеся стереотипы 

потребления, создать новые – связанные с 

нашим продуктом или услугой. А затем ре-

гулярно напоминать потребителям о том, 

что они сделали правильный выбор при по-

мощи директмаркетинга, «клубов потреби-

телей», прямой рекламы, PR и всех осталь-

ных средств коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что стоит 

рассматривать бренд не только как нечто, 

обозначающее продукт компании или ее 

услуги. Имидж бренда должен являться 

четким отражением философии компании, 

ее видения и миссии. 

Все эффективные маркетинговые 

стратегии (от дизайна нового продукта до 

разработки новых «расширений» суще-

ствующего бренда) основываются на вы-

яснении того, что непосредственно влияет 

на совершение покупки – мотивации по-

требителя, анализ структуры процесса за-

поминания и принятия решений. При этом 

необходимо выполнение нескольких 

условий [3].  

Постоянное подчеркивание значи-

мости клиента для компании. В этой связи 

клубы лояльности – не столько поощре-

ние вклада клиента в бизнес компании 

(бесплатный билет, скидки), сколько по-

стоянное упоминание о значимости кли-
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ента для компании. Постоянный диалог с 

клиентами, получение обратной связи, в 

том числе и с помощью так называемых 

горячих линий. 

Постоянное предоставление любой 

дополнительной информации. Клиент 

может знать все о компании, может быть 

удовлетворен сервисом и качеством това-

ров и услуг, его может устраивать уровень 

цен – в результате он покупает товар или 

услугу. Однако, для того чтобы стать ло-

яльным к компании (брэнду), ему нужно 

не только разумом понимать выгодность 

покупки, но и чувствовать удовольствие 

от сотрудничества именно с этой компа-

нией или от покупки именно этого брэнда. 

Необходимо учитывать, что в слу-

чае появления на рынке другой компании 

с такими же предложениями (цена, сер-

вис, качество) именно наличие личной 

привязанности или причастности клиен-

тов позволит фирме победить в конку-

рентной борьбе. 

Подчеркнем, что причастность – 

ключевое слово лояльности. Именно такая 

дополнительная эмоциональная окраска 

отличает программы повышения лояльно-

сти от более формальных накопительных 

программ, в которых потребитель просто 

пользуется дисконтной карточкой или со-

бирает купоны на скидку. 

Успех программы лояльности – в 

регулярном менеджменте программы 

внутри самой компании. Чтобы програм-

ма принесла свои плоды, ею нужно зани-

маться настойчиво и длительное время. Ее 

нельзя провести и закончить за несколько 

недель или даже месяцев. И именно по-

этому все вышесказанное делает таким 

значимым принятие решения о проведе-

нии программы лояльности. 

Одно из главных понятий в сфере ло-

яльности – это вовлечение. Лояльность – это 

результат, а вовлечение – механизм его до-

стижения. Настоящей лояльности не бывает 

без вовлеченности, взаимосвязи и полно-

ценного диалога между потребителем и 

брендом. 

Само название «программы поощ-

рения» (программы лояльности) указыва-

ет, что основополагающим мотивом этих 

программ является предоставление поку-

пателям выгод. Лучший способ поощрить 

любого человека: дать ему (или пообещать) 

какую-либо выгоду – материальную, эмоци-

ональную, психологическую. Все известные 

типы программ поощрения делают упор на 

какой-то одной выгоде, остальные также мо-

гут присутствовать, но играют второстепен-

ную роль [4]. 

Внедряя программы поощрения, 

продавец чаще всего преследует цели: 

– повысить лояльность покупателей; 

– получить информацию о покупа-

тельском поведении путем идентифика-

ции покупателя по карте. 

Прозорливые маркетологи не огра-

ничиваются «захватом» покупателя в мо-

мент покупки, а используют новые циф-

ровые каналы, чтобы создать более дина-

мичный и вовлекающий опыт. Программы 

лояльности, основанные на  многоканаль-

ной коммуникационной модели, предла-

гают участникам разнообразие получения 

выгод за свою лояльность, что создает бо-

лее ценный опыт. 

Релевантное и персонализирован-

ное вовлечение через электронные письма 

или SMS, общение в социальных сетях – 

намного более запоминающиеся вещи, 

чем просто предъявление карточки. 

Предоставление потребителю нового 

опыта, разнообразие приводят его к чув-

ству, что компания его ценит – а это луч-

ший способ «взрастить» лояльность. 

При этом необходимо добиться 

того, чтобы, несмотря на разнообразие 

каналов (Интернет, социальные медиа, 

мобильная связь, электронные письма, 

общение непосредственно в магазине и 

постпродажный сервис), коммуникация 

оставалась целостной и интегрирован-

ной. 

Программы, которые поощряют и 

продвигают нужное потребительское по-

ведение через множество каналов, а также 

предлагают большее число способов 

«проявить себя», являются значительно 

более эффективными. 

Любая программа сможет добиться 

лояльности покупателей, предложив им 

достаточно крупное вознаграждение. При 
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этом необходимо найти баланс между 

следующими его характеристиками: 

- вознаграждение достаточно 

привлекательно, чтобы убедить клиента 

продолжать участвовать в программе; 

- вознаграждение не настолько 

серьезно, чтобы потребитель стал лояль-

ным к нему, а не бизнесу или бренду; 

- вознаграждение не настолько 

дорого стоит, чтобы сделать программу 

экономически невыгодной; 

- вознаграждение имеет структу-

ру, элементы которой можно заменить, 

уменьшить или удалить вовсе без поте-

ри  большого числа лучших покупателей; 

- вознаграждение способно при-

влечь новых покупателей, характеристики 

которых совпадают с «лучшими» покупа-

телями»; 

- вознаграждение побуждает по-

купателя часто взаимодействовать с про-

граммой [2]. 

Наибольшее распространение по-

лучили материальная и эмоциональная 

привилегии. К первым можно отнести ма-

териальные. Это такие привилегии, кото-

рые провоцируют клиента подсчитать 

свою выгоду, экономию или дополни-

тельную ценность, выраженную в день-

гах. Например, скидки в чистом виде, по-

дарки, зависящие от суммы покупки, бо-

нусы и т.д. [4]. 

Эмоциональные (нематериальные) 

вызывают у клиента, прежде всего, эмоции 

и проявляются в особом отношении к кли-

енту со стороны компании. Эмоциональные 

привилегии значительно разнообразнее, 

чем материальные. Например, эксклюзив-

ная возможность купить недоступный дру-

гим клиентам товар, расширенная инфор-

мация о компании и её продуктах, билеты 

на развлекательные мероприятия,  

VIP-обслуживание и многое другое. 

Необходимо, чтобы между двумя 

типами привилегий (материальными и 

эмоциональными) достигался баланс. 

Лишь правильное сочетание материаль-

ных и нематериальных стимулов сдела-

ет программу лояльности привлека-

тельной для клиентов и позволит их 

удержать. 

Плюсы материальных привилегий 

в том, что они осязаемы, заметны и позво-

ляют клиенту экономить деньги. Они ра-

циональны и логически объясняют уча-

стие клиента в программе. Если вы будете 

спрашивать клиентов о предпочитаемых 

причинах участия в программе лояльно-

сти, на первое место выйдут именно мате-

риальные привилегии (но это не означает, 

что это действительно так). 

Несмотря на их значимость, удер-

жать клиентов материальные привилегии 

не могут, так как их легко скопировать 

конкурентам. Вместо того чтобы устра-

нять ценовую конкуренцию, материаль-

ные привилегии в чистом виде лишь ви-

доизменяют её и переводят на новый ви-

ток, не способствуя достижению целей 

программы лояльности. Для удержания 

клиентов и формирования лояльности 

необходимы, в том числе и эмоциональ-

ные привилегии. Эмоциональные приви-

легии напрямую не касаются продукта 

компании и к тому же неосязаемы, поэто-

му создают уникальность и чрезвычайно 

трудны для копирования конкурентами. 

Главная задача эмоциональных при-

вилегий – перевести отношения с клиентом 

на новый уровень. Когда компания не имеет 

программы лояльности вообще, отношения с 

клиентом очень просты: клиент платит день-

ги и получает товары или услуги. Наличие 

материальных привилегий эту схему прин-

ципиально не изменяет. А вот эмоциональ-

ные привилегии способны это сделать. Банк 

начинает делать акцент на взаимовыгодном 

сотрудничестве. Клиент покупает больше, 

чем другие, и компания вознаграждает его 

особым отношением и вниманием. Особое 

отношение и внимание приятно клиенту, 

особенно если он это заслужил покупками, и 

появляется стимул тратить еще больше. 

Истинным вознаграждением любой 

программы лояльности является не пода-

рок или скидка, а лучший сервис и более 

тесные взаимоотношения клиента и по-

ставщика товаров или услуг. Однако 

именно подарки и скидки поддерживают 

интерес покупателя к программе и помо-

гают получить ценную для бизнеса ин-

формацию. Фактически, вознаграждение – 
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это плата за информацию, которую предо-

ставляет покупатель, а также та един-

ственная часть программы лояльности, 

которую он может непосредственно «по-

щупать». 
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Транспорт Таджикистана является 

неотъемлемой частью национальной эко-

номики и играет важнейшую роль, обес-

печивая как внутренние перевозки, так и 

транспортировку экспорта и импорта про-

дукции. Географическое положение Та-

джикистана, в принципе, позволяет ему 

стать транспортным мостом между стра-

нами Восточной и Юго-Восточной Азии и 

государствами Центральной Азии, СНГ и 

Юго-Западной Азии. Общая протяжен-

ность автомобильных дорог в стране со-

ставляет 30 563 км [3]. 

Транспортный комплекс Республи-

ки Таджикистан включает в себя следую-

щие виды транспорта: железнодорожный; 

автомобильный; авиационный; трубопро-

водный.  

Анализ динамики и структуры ос-

новных показателей перевозки грузов в 

Республике Таджикистан в 2006–2011гг. 

показал, что наибольшее количество гру-

зов перевозится автомобильным транс-

портом. В Республике Таджикистан на 

рынке транспортных услуг предприятия 

многочисленны, в основном они неболь-

шие по размерам и территориально раз-

бросаны, при этом выработка транспорт-

ного средства очень низка. Одной из осо-

бенностей транспортного комплекса рес-

публики является условие опережения 

темпов его развития потребности в пере-

возке грузов и пассажиров. Следует отме-

тить также, что резервы транспорта счи-

таются самыми целесообразными видами 

резервов, так как отсутствие возможно-

стей перемещения грузов и пассажиров 

является сдерживающим фактором в раз-

витии экономики [3].  

Одними из экономических крите-

риев оценки экономической безопасности 

автотранспортной системы являются объ-

ем оказанных услуг, их стоимость и затра-

ты на перевозку. Развитие транспортного 

комплекса Республики Таджикистан пря-

мо пропорционально развитию экономики 

в целом, о чем свидетельствует показатель 

валового внутреннего продукта, а одной 

из основных причин неустойчивой стои-

мости транспортных услуг является ее за-

висимость от цены на топливо. В 2011 г. 

на развитие транспорта и связи в респуб-

лике было использовано 710,9 млн. сомон 

инвестиций в основной капитал. Тарифы 

на грузоперевозки складывались под воз-

действием конъюнктуры рынка и государ-

ственного регулирования. В 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. тарифы на грузовые 

перевозки в среднем возросли на 21,7%. 

Тарифы на пассажирские перевозки обще-

городским автомобильным транспортом 

возросли на 11,1%, автобусным транспор-

том в междугородном сообщении – на 

14,2% [3].  
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Производственную деятельность 

автомобильного транспорта Республики 

Таджикистан можно охарактеризовать 

следующим образом.  

По данным УГАИ Республики Та-

джикистан, в 2012 г. парк подвижного со-

става на предприятиях автотранспорта 

(включая индивидуальный автотранспорт) 

насчитывал 369,8 тыс. транспортных еди-

ниц, что на 3,3% больше, чем в 2011 г. 

Удельный вес государственного автотранс-

порта в 2012 году составил 19%, из которого 

65,8% в технически исправном состоянии. В 

общем, в автопарке республики личный 

транспорт занимает 81%, транспорт авто-

транспортных предприятий – 8,1%, осталь-

ной парк находится в нетранспортных орга-

низациях. Динамика наличия автотранс-

порта по формам собственности выглядит 

следующим образом (табл. 1): 

 

Таблица 1  

Динамика наличия подвижного состава автомобильного транспорта  

по формам собственности в Республики Таджикистан за 2010–2012 гг. (единиц)
* 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в %  

к 2011 г. 

Весь автотранспорт  344357 357869 369818 103,3 

в том числе:  

государственный 247 73256 68828 93,9 

индивидуальный 261 284562 300990 105,7 
 

* 
Разработано по данным УГАИ Республики Таджикистан. 

 

В общем числе автомобильного пар-

ка республики грузовые автомобили состав-

ляют 14%; автобусы и микроавтобусы – 

5,4%; легковые автомобили – 79,7%; специ-

альные и прочие автомобили – 0,9%. Число 

транспортных средств в личной собственно-

сти увеличилось на 300,99 тыс. единиц [3]. 

В таблицах 2 и 3 представлены дина-

мика изменения объема перевозки грузов 

различными видами транспорта и их удель-

ный вес. 
 

Таблица 2 
 

Динамика изменения объема перевозки грузов различными видами транспорта  

в Республике Таджикистан за 2006–2011 гг. (тыс. тонн) 
 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. 

в % к  

2006 г. 

2011 г.  

в % к  

2010 г. 

Весь транспорт 39541 44997,5 47732,3 56862,8 59327,4 61656,6 155,9 103,9 

 в том числе: 

 автотранспорт  

предпринимателей 

 

16849,1 19784,2 20579,1 27961,7 32206,9
 

33060,0 

 

196,2 

 

102 

 автотранспорт  

необщего пользования 

 

5445,5 9264,6 9415,8 9054,1 9168,0 10928,2 

 

200,6 

 

119,1 

транспорт общего 

пользования 16816,2 15373 16936,6 18910 17044,5 16467,5 97,9 96,6 

в том числе: 

железнодорожный 13934,8 14529,1 14544,2 14545,5 10445,6 9256,7 66,4 88,6 

автомобильный 2879 841,8 2390,2 4362,3 6596,7 7208,2 250,3 109,2 

авиационный 2,4 2,1 2,5 2,2 2,2 2,6 108,3 118,1 

международный  

транспорт 

 

430,9 575,7 800,5 937,0 908,0 1200,9 

 

278,6 

 

132,2 

 
* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. –  

Душанбе, 2012. – С. 189. 
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Таблица 3 

Динамика изменения удельного веса различных видов транспорта  

при перевозке грузов в Республике Таджикистан за 2006–2011 гг. (уд. вес в %)
* 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Весь транспорт 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

автотранспорт предпринимателей 42,61 43,9 43,1 49,1 54,2 53,6 

автотранспорт не общего пользования 13,77 20,5 19,7 15,9 15,4 17,7 

железнодорожный 35,24 32,2 30,4 25,5 17,6 15 

автомобильный 1,48 1,8 5 7,67 11,1 11,6 

авиационный 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

международный транспорт 1,09 1,27 1,6 1,64 1,5 1,9 
 

* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. – Душан-

бе, 2012. – С. 189. 

 

Как видно из таблиц 2 и 3, за рас-

сматриваемый период наблюдается уве-

личение объема перевозок грузов всеми 

видами транспорта на 55,9%. При этом 

наибольший прирост имеет автотранспорт 

предпринимателей – 96,2%. В целом 

наблюдается увеличение этого показателя 

на авиационном транспорте на 8,3%. И 

уменьшение этих показателей на желез-

нодорожном транспорте на 43,6% [3].  

В последние годы улучшается пози-

ция международного транспорта и частных 

автотранспортных предприятий. Увеличение 

объемов перевозки частных автотранспорт-

ных предприятий связано с увеличением ко-

личества индивидуальных грузовых авто-

транспортных средств. Так, по сравнению с  

2004 годом грузовые автотранспортные 

средства увеличились на 2080 единиц [2].  

Другая причина увеличения объе-

мов перевозок – это реализация индиви-

дуального грузового автотранспорта, ра-

бота которого оценивается в ходе выбо-

рочного статистического обследования.  

Грузооборот всех видов транспорта 

в 2011 г. составил 5508,8 млн. т-км, или 

111,1% к 2010 году (табл. 4). 

 

Таблица 4  

 

Динамика изменения грузооборота различными видами транспорта  

в Республике Таджикистан за 2006–20011 гг. (млн. т-км)
*
 

 

 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. 

в % 

к  

2010 г. 

Грузооборот, всего: 3034,2 3863,8 4152,9 5012,9 4957,6 5508,8 111,1 

В том числе: 

автотранспорт предпринимателей 908,2 1248,3 1265,4 1820,5 2188,5
 

2099,5 95,9 

автотранспорт необщего пользо-

вания 159,4 366,5 216,7 259,6 269,2 468,7 

 

174,1 

железнодорожный 1220,1 1274,4 1281,5 1282,1 808,4 702,9 86,9 

автомобильный 50,1 19,9 63,2 100,1 188,0 249,3 132,6 

авиационный 5,2 4,8 5,1 5,6 5,3 6,4 120,7 

международный транспорт 691,2 949,9 1321,0 1545,0 1498,2 1982,0 132,2 
 

* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. – Душан-

бе, 2012. – С. 189. 

 

Из данной таблицы видно, что уве-

личение общего грузооборота в основном 

происходит за счет автомобильного 

транспорта, автотранспорта необщего 
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пользования, авиационного и междуна-

родного транспорта Динамика изменения 

объема и удельного веса различных видов 

транспорта при перевозке пассажиров в 

Республике Таджикистан за 2006–2011 гг. 

представлена в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 

Динамика изменения объема перевозки пассажиров различными видами 

транспорта в Республике Таджикистан за 2006–2011 гг.
*
  

(млн. пасс.)
 

 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. 

в % к 

2006 г. 

2011 г. 

в % к 

2010 г. 

Объем перевозок: 415,4 429,2 455,0 514,6 539,5 542,3 130,5 100,5 

автотранспорт предпринимате-

лей и частных автотранспортных 

предприятий 282,5 292,6 365,1 365,3 386,3
 

308,1
 

 

 

109 

 

 

79,7 

автотранспорт необщего пользо-

вания 31,2 34,3 19,5 52,8 27,9 58,0 

 

185,8 

 

207,8 

автобусный 75,8 78,3 58,1 84,7 112,0 163,0 215 145,5 

таксомоторный 1,8 1,3 0,3 0,1 0,6 1,4 77,7 233,3 

электрический 22,6 21,0 10,1 9,9 10,9 10,2 45,1 93,5 

железнодорожный 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 85,7 100 

авиационный 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 200 100 

международный транспорт 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 66,6 50 
 

* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. – Душан-

бе, 2012. – С. 189. 

 

Установлено, что за рассматривае-

мый период в целом объем перевозки пас-

сажиров возрос на 30,5%, при этом 

наибольший прирост имеет автотранспорт 

предпринимателей (9,16 раза). Также 

наблюдается увеличение этого показателя 

в автобусов в 2,34 раза и авиационного 

транспорта на 1 раз. В данном сегменте 

свои позиции теряют международный, 

таксомоторный, электрический и желез-

нодорожный транспорт [3]. 

 

Таблица 6 

Динамика изменения удельного веса различных видов транспорта  

при перевозке пассажиров в Республике Таджикистан за 2006–2011 гг.
*
  

(уд. вес в%) 
 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Перевозка всеми видами транспорта 100 100 100 100 100 100 

автотранспорт предпринимателей и частных авто-

транспортных предприятий 68,0 68,1 80,2 70,9 71,6 56,8 

автотранспорт необщего пользования 7,51 7,99 4,28 10,2 5,1 10,6 

автобусный 18,24 18,37 12,7 16,4 20,7 30,0 

таксомоторный 0,43 0,3 0,06 0,01 0,11 0,25 

электрический 5,44 4,89 2,2 1,9 2,0 1,8 

железнодорожный 0,16 0,18 0,17 0,13 0,11 0,11 

авиационный 0,09 0,13 0,15 0,13 0,14 0,14 

международный транспорт 0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 0,03 
 

* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. – Душан-

бе, 2012. – С. 189. 

 

Пассажирооборот автомобильного 

транспорта в 2011 г. составил 9447,7 млн. 

пасс. км, что на 4,55% больше 2010 года 

[3] (табл. 7). 
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Таблица 7 

Динамика изменения пассажирооборота различных видов транспорта  

в Республике Таджикистан за 2006–2011 гг.
*
  

(млн. пасс. км) 
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г. 

в % к 

2010 г. 

Пассажирооборот 6526,3 7187,3 8071,7 8590,5 9036,1 9447,7 104,55 

автотранспорт предпринимате-

лей и частных автотранспорт-

ных предприятий 4292,4 4381,1 5289,9 5072,0 5259,6
 

3671,8 

 

 

69,8 

автотранспорт необщего поль-

зования 283,0 438,7 285,1 668,2 433,5 759,1 

 

175,1 

автобусный 515,3 525,4 298,0 487,4 698,4 2414,2 345,6 

таксомоторный 16,6 12,0 1,9 1,0 8,8 22,0 250 

электрический 100,7 94,7 47,6 46,5 50,9 48,5 95,2 

железнодорожный
 
 49,6 53,0 57,0 45,3 32,8 31,5 96 

авиационный 809,1 1158,6 1500,0 1645,3 1914,6 2148,0 112,1 

международный транспорт 459,6 523,8 592,2 624,8 637,5 352,6 55,3 
 

* 
Рассчитано автором на основе: Таджикистан в цифрах 2012. Статистический сборник. – Душан-

бе, 2012. – С. 189. 

 

Как видно из таблицы 8, пассажи-

рооборот различными видами транспорта 

незначительно увеличился. В основном, 

увеличение этого показателя происходило 

за счет автотранспорта необщего пользо-

вания, автобусного, таксомоторного и 

авиационного транспорта. 

Форма зависимости объема пере-

возки пассажиров и грузов всеми видами 

транспорта в Республике Таджикистан за 

2006–2011 годы представлены на рисун-

ках 1 и 2.  

Объем перевозки пассажиров и 

пассажирооборот автомобильного транс-

порта зависят от подвижности населения, 

а также от дорожно-климатических усло-

вий. Таджикистан является горной стра-

ной, и в зимний период, в основном, за-

крываются автодорожные перевалы в гор-

ных районах республики, что отрицатель-

но влияет на рост объемных показателей. 

 

 

 
 

Рис. 1. Форма зависимости объема перевозки пассажиров всеми видами 

транспорта Республики Таджикистан за 2006–2011 гг. 
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Рис. 2. Форма зависимости объема перевозки грузов всеми видами транспорта  

Республики Таджикистан за 2006–2011 гг. 

 

Анализ транспортного комплекса 

Республики Таджикистан показал, что ав-

томобильный транспорт в экономике 

страны играет большую роль, являясь 

главным элементом производственной 

инфраструктуры.  

Обеспечение экономической без-

опасности автотранспортной системы ре-

гиона представляет собой сложную мно-

гоцелевую систему, содержание и струк-

тура которой зависят от финансово-

экономического состояния ее элементов, 

воздействия на неё внутренних факторов, 

окружающей её среды, которое определя-

ется конкретно для каждого элемента ав-

тотранспортной системы. Экономическая 

безопасность автотранспортной системы 

(экономическая безопасность отдельных 

её элементов) может быть обеспечена 

только в том случае, если будет определе-

на и построена логическая схема своевре-

менного обнаружения и ликвидации воз-

можных опасностей и угроз.  

Об экономической безопасности 

речь чаще всего заходит тогда, когда 

нависает угроза в качестве потенциальной 

опасности, которую можно ослабить или 

предотвратить. Это обусловлено тем, что 

в условиях рыночных отношений каждый 

хозяйствующий субъект действует на 

свой страх и риск, применяет механизмы, 

которые способны информировать о воз-

можных негативных последствиях, об 

угрозах экономическим интересам, хозяй-

ственным решениям, планам и замыслам 

задолго до возникновения реальных угроз. 

В условиях рыночных отношений, 

характеризующихся свободным обменом 

незанятых в производстве и потреблении 

экономических благ, безопасность являет-

ся признаком экономического поведения 

хозяйствующих субъектов, которые, 

начиная с каждого лица, призваны само-

стоятельно защищать свои экономические 

интересы, оберегать и сохранять условия 

собственной деятельности. В этом контек-

сте экономическая безопасность входит в 

понятие автотранспортная система и рас-

сматривается в качестве поведенческой 

детерминанты экономических отношений 

по поводу защиты воспроизводственного 

(транспортного) процесса. 

Автотранспортная система и её 

элементы представляют собой организа-

ционно-экономическую структуру субъ-

екта рыночных отношений, определяют 

деловую активность экономической дея-

тельности. Автотранспортная система 

включает в качестве составной части осо-

бую форму управления, содержание кото-

ром заключается в координации действий 

отдельных элементов в целях достижения 

взаимного соответствия частей целого. 

Автотранспортная система может быть 

представлена в виде транспортного ком-

плекса Республики Таджикистан, в кото-
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рой доминирующее место занимает авто-

мобильный транспорт, составные части 

которой тесно взаимосвязаны между со-

бой, а координация их деятельности осу-

ществляется посредством управленческих 

решений и механизмов. Координация дей-

ствий внутри автотранспортной системы 

осуществляется административной струк-

турой управления. В то же время коге-

рентная форма координации экономиче-

ской деятельности работников внутри 

каждого отдельного элемента автотранс-

портной системы отличается от рыночных 

механизмов. 

Следует различать безопасность 

автотранспортной системы и безопасность 

продукции, то есть перевозок и предо-

ставление сервисных услуг. На транспор-

те безопасность производства и устойчи-

вость субъектов хозяйствования авто-

транспортной системы, свойство продук-

ции, обеспечение безопасности жизни, 

здоровья и имущество граждан объедине-

ны в единый контекст. В этом случае про-

дукция и производство контролируются 

государством путем сертификации. Как 

правило, при оценке экономической без-

опасности оценивается ряд положений 

субъектов хозяйствования автотранспорт-

ной системы, которые пересекаются с от-

дельными видами их деятельности. Это 

касается, прежде всего, формулирования 

стратегических интересов субъектов хо-

зяйствования автотранспортной системы 

и их количественной интерпретации. Эти 

положения оценки экономической без-

опасности затрагивают область стратеги-

ческого управления субъекта хозяйство-

вания. Если разработаны и приняты к реа-

лизации соответствующие функциональ-

ные стратегии (инновационная, ресурсная, 

инвестиционная, маркетинговая), то их 

цели должны корреспондироваться с 

формулировкой стратегических интересов 

субъектов хозяйствования автотранспорт-

ной системы в рассматриваемой функци-

ональной области деятельности, а показа-

тели, характеризующие цели стратегии, 

должны соответствовать количественной 

оценке стратегических интересов. Уста-

новление такого соответствия является 

очень важным, поскольку именно с его 

помощью обеспечивается единство мето-

дической базы организации управления 

предприятием. 

Угроза, в обыденном понимании, 

представляет собой запугивание, ожида-

ние вреда, зла и т.д. Для нас более удобна 

трактовка угрозы экономической безопас-

ности как возможная опасность недопо-

лучения, несоответствия или неформиро-

вания чего-либо, т.е. нанесения ущерба, 

банкротство или угроза жизнедеятельно-

сти субъекта хозяйствования автотранс-

портной системы. 

Исходя из реально сложившейся 

ситуации в национальной экономике, 

можно выделить следующие основные 

экономические угрозы: 

– структурная деформация; 

– снижение активности; 

– усиление зависимости от покупа-

телей, поставщиков; 

– рост долга, как внешнего, так и 

внутреннего (например по зарплате); 

– старение транспортных средств и 

прекращение инновационной активности 

и т.д. 

В литературе проблемами анализа 

состояния экономической безопасности 

автотранспортной системы стали интере-

соваться совсем недавно. В централизо-

ванно плановой системе большее внима-

ние уделялось проблемам снижения из-

держек, повышению эффективности и т.д. 

Для обеспечения единого подхода к оцен-

ке степени соблюдения интересов субъек-

тов хозяйствования необходимо обеспе-

чить единство характера используемых 

значений показателей, т.е. выбрать вид 

показателей – фактические или плановые. 

Эти виды показателей имеют разный ста-

тус достоверности. Фактические показа-

тели характеризуются самым высоким 

уровнем достоверности, поскольку они 

фиксируют результаты уже прошедших 

процессов производства и реализации 

продукции (услуг). 

В автотранспортной системе взаи-

моотношение индивидов координируется 

когерентными правилами, а цены играют 

вспомогательную роль, в то время как на 
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рынке роль цен в координации экономи-

ческой деятельности является основной, а 

правилам отводится второстепенное зна-

чение.  
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О ПОДХОДАХ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР 

НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

 

 
 В статье предложены подходы к усовершенствованию методов и процедур разработки 

норм расходов топливно-энергетических ресурсов, которые используют многофакторные корре-

ляционные модели и учитывают динамику потребления энергии в зависимости от изменений во 

времени конъюнктуры спроса на коммунальные услуги. 
 

Ключевые слова: предприятия ЖКХ, энергосбережение, нормирование затрат топливно-

энергетических ресурсов, корреляционные модели, режимная карта. 

 

 

Проблема эффективного использо-

вания топливно-энергетических ресурсов 

является одной из ключевых для обеспе-

чения энергетической безопасности Укра-

ины, поскольку их импорт из года в год 

составляет около 50% общего объема по-

требления. Решение проблемы энергосбе-

режения страны стало важной приоритет-

ной задачей как на уровне государства, 

так и на уровне одной из наиболее энерго-

затратных отраслей экономики страны – 

жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ). Серьезной проблемой остается 

чрезмерное, неэффективное использова-

ние и большие потери топливно-

энергетических ресурсов при производ-

стве продукции и предоставлении комму-

нальных услуг. Субъекты хозяйственной 

деятельности в сфере ЖКХ принадлежат к 

единственной группе потребителей в 

Украине, которые не уменьшили как об-

щие, так и относительные объемы энерго-

потребления в ХХІ веке. Расходы энерго-

ресурсов на единицу предоставленных 

коммунальных услуг значительно превы-

шают показатели развитых стран и не 

имеют тенденции к значительному сни-

жению.  

В условиях огромных масштабов 

энергопотребления и при наличии чрез-

вычайно высоких непродуктивных потерь 

энергоресурсов проблемам повышения 

энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве посвящается все 

большее число научных трудов известных 

ученых и специалистов [1–9]. Указанные 

работы внесли весомый вклад в теорию и 

практику решения разных аспектов про-

блемы энергосбережения. Однако ряд 

важных вопросов совершенствования ме-

тодов нормирования энергопотребления 

требуют в плане конкретизации норм еще 

существенных доработок.  

В Украине нормирование расходов 

топливно-энергетических ресурсов явля-

ется элементом государственной полити-

ки энергосбережения, одним из основных 

механизмов управления эффективностью 

использования топливно-энергетических 

ресурсов. 

По мнению многих специалистов 

[10–13], система нормирования расходов 

топливно-энергетических ресурсов в 

Украине является устаревшей, не выпол-

няет своих функций и нуждается в корен-

ных изменениях. В существующем виде 

нормирование потребления топливно-

энергетических ресурсов неэффективное, 

поскольку полностью заимствовано из 

плановой системы управления экономи-

кой, не адаптировано к рыночным услови-

ям и временами носит формальный харак-
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тер. Действующая нормативная база в 

этой сфере не отвечает требованиям про-

зрачности нормирования, не содержит 

адекватные стимулы к объективности 

установления норм, не отвечает возмож-

ностям современных информационных 

технологий и способствует субъективно-

му подходу к оценке эффективности дея-

тельности предприятий в этой сфере. 

Сложившаяся практика нормирования 

расходов топливно-энергетических ресур-

сов почти не влияет на снижение энерго-

емкости производства продукции и по-

вышение уровня эффективности исполь-

зования энергоресурсов и, в сущности, 

превратилась в механизм «узаконивания» 

желаемых для предприятия расходов 

энергоресурсов, которые в последующем 

используются в качестве базы для обосно-

вания жилищно-коммунальных тарифов. 

Кроме того, отсутствует система анализа 

причин перерасходов топливно-

энергетических ресурсов.  

Возможность корректировки рас-

четных норм под фактические расходы за 

прошлый период устанавливает не объек-

тивный, а реально достигнутый на пред-

приятии уровень эффективности исполь-

зования энергоресурсов со всеми суще-

ствующими сверхнормативными расхо-

дами и нерациональным потреблением. 

Такой подход является предпосылкой то-

го, что устанавливаются не нормы удель-

ных расходов энергоресурсов в полном 

смысле этого слова, а некоторые плано-

вые значения удельных расходов. Пред-

приятия могут субъективно увеличивать 

нормы удельных расходов для маскиров-

ки недостатков в управлении и организа-

ции производства. Кроме того, в условиях 

нечетко определенной процедуры учета 

фактических расходов энергоресурсов на 

предприятиях и разных факторов полу-

ченные показатели нельзя считать доста-

точно точными и обоснованными.  

Научные разработки относительно 

подходов к усовершенствованию методов 

и процедур разработки норм расходов то-

пливно-энергетических ресурсов для пре-

дприятий ЖКХ требуют учета особенных 

условий функционирования отрасли и 

конкретного предприятия, среди которых 

следует выделить: зависимость объема 

продукции от объемов потребления по 

часам суток, дням недели, месяцам и пе-

риодам года, большое количество энерго-

потребляющих объектов малой мощности, 

многообразие эксплуатационных характе-

ристик объектов энергопотребления и др. 

Для целей энергосбережения нормы 

должны, во-первых, учитывать ключевые 

факторы, которые определяют затраты 

энергоресурсов, а во-вторых, должны 

быть максимально адаптированы к кон-

кретным объектам энергопотребления.  

Необходимая конкретность норм 

расходов топливно-энергетических ресур-

сов может быть достигнута на основе ис-

пользования методов корреляционного 

моделирования. Общий вид уравнения 

множественной корреляции может быть 

представлен в виде: 
 

Y = f(β , X) + ε ,        (1) 
 

где X = X(X1, X2 ..., Xm) – вектор незави-

симых (объясняющих) переменных; β – 

вектор параметров (которые подлежат 

определению); ε – случайная ошибка (от-

клонение); Y – зависимая (объяснимая) 

переменная. Для получения уравнений, 

пригодных для практического использо-

вания, следует использовать полный ап-

парат всех доказательных процедур (про-

верка значимости уравнения и его коэф-

фициентов, исследования абсолютных и 

относительных ошибок аппроксимации и 

т.п.). Если доказательные процедуры рас-

четов дадут негативный результат, то 

структуру и количество факторов следует 

пересматривать до тех пор, пока не будет 

получен приемлемый результат. 

Рассмотрим возможность коррек-

тировки норм удельных расходов энерго-

ресурсов в зависимости от времени суток 

на примере работы предприятия водопро-

водного хозяйства. Предложенный авто-

ром метод определения норм удельных 

расходов энергоресурсов на основе корре-

ляционных моделей в сочетании с экспе-

риментальным сбором статистических 

данных или использованием уже имею-

щихся данных для конкретного предприя-

тия позволит учитывать влияние суточно-
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го цикла водопотребления на норму 

удельных расходов. 

Известно, что потребление воды в 

населенных пунктах варьируется в значи-

тельных пределах на протяжении суток. 

Разработаны типичные графики суточного 

водопотребления для разных населенных 

пунктов, ранжированные в основном по 

величине, численности потребителей и 

принадлежности к региону. Они имеют 

характерную зависимость от времени су-

ток, как показано на графике (рис. 1), где 

% Qсут – часть от суточного потребления 

воды в населенном пункте. 
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Рис. 1. График суточного водопотребления 

 

 Обычно такие зависимости сводят-

ся к учету коэффициента суточной нерав-

номерности водопотребления Ксут, типич-

ные значения которого варьируются от 

1,25 для больших городов до 1,8 для не-

больших населенных пунктов. Этот коэф-

фициент учитывается при организации 

режимов работы насосного оборудования 

насосных станций, но зависимость между 

Ксут и нормой удельных расходов энергии 

N не является прозрачной. 

 Можно выделить два способа учета 

влияния суточного цикла водопотребле-

ния на норму удельных расходов: 

1. Технические и математические 

расчеты потребляемой энергии на основе 

использования технических паспортов ос-

новного насосного и вспомогательного 

оборудования. Используя характеристики 

зависимости обеспечиваемого напора Н, 

мощности М и КПД η, схемы изменения 

режимов работы насосного оборудования, 

в принципе можно построить зависимость 

потребляемой энергии Р от расхода Q, хо-

тя это трудоемкое задание с нечетко опре-

деленной достоверностью полученного 

результата. 

2. Использовать предложенный ав-

тором метод определения норм удельных 

расходов энергии на основе корреляцион-

ных моделей в сочетании с эксперимен-

тальным сбором статистических данных 

или использованием уже имеющихся дан-

ных для конкретного предприятия. 

На первом этапе собираются стати-

стические данные почасовых затрат воды 

и электроэнергии, которые заносятся в 

таблицу 1, и рассчитываются почасовые 

удельные расходы электроэнергии. 

На основе данных из таблицы 1 

можно построить два графика корреляци-

онных полей рі(qi) и ni(qi) (рис. 2) и найти 

уравнение линейной регрессии методом 

наименьших квадратов. 

Целью корреляционного анализа в 

данном случае может быть: 

1.  Определение линейного коэф-

фициента корреляции R. 

2.  Определение статистической 

значимости полученных результатов.  

3.  Определение среднеквадратиче-

ского отклонения для b1 σb. Если коэффи-

циент корреляции R>0,7, то считается, что 

в начальных данных есть сильная стати-

стическая зависимость и полученное зна-

чение коэффициента линейной зависимо-

сти b1 может считаться статистически 

значимым. 
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Таблица 1  

Почасовые расходы воды и электроэнергии, удельные расходы 

электроэнергии 
 

Часы суток, 

tі,  

час. 

Расход воды, 

qi, м
3
/час 

Потребление электроэнергии, 

рі, кВт/час 

Удельные затраты  

электроэнергии, 

ni = рі /qi 

1 q1 р1 n1 

2 q2 р2 n2 

. . . 

23 q23 р23 n23 

24 q24 р24 n24 

 

 

рi

qi q

р

P = a0 + a1*q

 

0

1

2

3

4

5

6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

%Qдоб

t, год.24

4,17%

рi

qi q

р

P = a0 + a1*q

n = b0 + b1*q

ni

qi q

n

 
Рис. 2. Графики корреляционных полей рі(qi) и ni(qi) 

 

В случае получения статистически 

значимого значения b1 его можно взять за 

основу анализа возможности или целесо-

образности корректировки норм удельных 

расходов энергии N в зависимости от 

времени суток. Анализ значения коэффи-

циента линейной регрессии b1 для зави-

симости n(q) приведен в таблице 2. 

 В том случае, если полученное 

значение b1 дает основания для пересмот-

ра норм удельных энергозатрат в зависи-

мости от времени суток, необходимо на 

графике суточного водопотребления 

%Qсут(t) определить участок с максималь-

ным значением Nmax и потом, учитывая 

величину b1, выделить участки {ti ÷ tj}, 

для которых можно установить значение 

норм Ni < Nmax. 

Из приведенной выше схемы ана-

лиза величины b1 видно, что предложен-

ная корреляционная модель может дать 

данные не только для корректировки норм 

удельных расходов энергоресурсов в за-

висимости от времени суток, но также 

информацию для принятия технических и 

организационных решений относительно 

изменений режимов работы и схемы тех-

нологического оборудования предприя-

тия. Кроме того, корреляционная модель 

характеризуется большой гибкостью. Она 

допускает включение разных параметров, 

нахождение корреляции между ними и 

энергозатратами и поэтому является до-

статочно эффективным инструментом для 

использования в математическом обеспе-

чении разных энергосберегающих проек-

тов.
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Таблица 2 

Анализ значения коэффициента линейной регрессии b1 

для зависимости n(q) 
 

b1 

 

Выводы 

b1 > 2 σb Есть существенная статистически значимая положительная зависимость 

n(q), то есть удельные расходы увеличиваются с ростом водопотребления. 

Есть основания для корректировки нормы N от времени суток 

σb < b1 < 2σb Есть небольшая положительная зависимость n(q). С учетом статистической 

погрешности нормы корректировать нецелесообразно 

-σb < b1 < σb Коэффициент b1 можно считать равным 0 (то есть удельные расходы не за-

висят от затрат воды и, следовательно, от времени суток) в пределах стати-

стической ошибки σb. Нормы корректировать нет необходимости 

-2σb < b1 < -σb Есть небольшая отрицательная зависимость n(q), то есть удельные расходы 

уменьшаются с ростом водопотребления. С учетом статистической погреш-

ности нормы корректировать нецелесообразно 

b1 > -2σb Есть существенная статистически значимая отрицательная зависимость n(q), 

то есть удельные расходы уменьшаются с ростом потребления воды. Есть 

основания для корректировки нормы N от времени суток 

 

Разработка корреляционных моде-

лей норм расходов энергоресурсов не яв-

ляется той процедурой, которая завершает 

нормирование. На основе полученных 

моделей необходимо рассчитать почасо-

вые нормы для разных режимов водо-

снабжения, водоотведения, подачи горя-

чей воды, отопления зданий и т.п. Каче-

ство этих норм может быть проверено че-

рез показатели неравномерности потреб-

ления услуг. Для этого коэффициенты не-

равномерности потребления услуг, кото-

рые определяются по государственным 

строительным нормам, сопоставляются с 

коэффициентами неравномерности по-

требления электроэнергии, рассчитанны-

ми по корреляционным уравнениям. 

Должны выполняться такие зависимости: 

К
нер

уссут,
 > або < К

нер

ээсут,
= ± 10%;        (2) 

К
нер

усчас,
 > або < К

нер

ээчас,
 = ± 15%,       (3) 

где К
нер

уссут,
, К

нер

усчас,
 – суточные и почасовые 

коэффициенты неравномерности предо-

ставления коммунальных услуг; К
нер

ээсут,
, 

К
нер

ээчас,
 – суточные и почасовые коэффици-

енты неравномерности норм энергопо-

требления. 

 Для тепловых сетей нормы расхо-

дов топлива необходимо дополнительно 

еще корректировать на внешнюю темпе-

ратуру воздуха. 

 Очень важно, что рассмотренный 

метод нормирования энергозатрат носит 

универсальный характер. Он может ис-

пользоваться во всех подотраслях жи-

лищно-коммунального хозяйства и позво-

лит учитывать динамику потребления 

энергии в зависимости от конъюнктуры 

спроса на коммунальные услуги за едини-

цу времени, в частности рассчитывать 

расходы энергоресурсов для отопления за 

1 час при разных температурах воздуха.  

Преимуществом данного метода яв-

ляется также то, что полученные на основе 

корреляционных уравнений микронормы 

позволят проводить контроль рационально-

сти энергопотребления практически в режи-

ме реального времени и оперативно обнару-

живать непродуктивные энергозатраты. 

Кроме того, нормы должны стать основой 

для разработки режимных карт регулирова-

ния энергонагрузок в зависимости от конъ-

юнктуры спроса на коммунальные услуги за 

единицу времени.  

Режимные карты должны состав-

ляться по результатам режимно-

наладочных работ с фиксацией экономи-

чески оптимальных режимных парамет-

ров по каждому объекту жилищно-

коммунального хозяйства. Одна и та же 

технологическая система в разных регио-

нах и на разных предприятиях может 

иметь разный оптимальный набор значе-

ний параметров.  
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Режимная карта выполняется как в 

виде таблицы, так и в виде графика. Если 

это таблица, то задаются несколько рабо-

чих режимов. К стандартной режимной 

карте (обычно в виде таблицы) должен 

быть составлен график зависимости норм 

расходов энергоресурсов, рассчитанных 

на основе корреляционных уравнений, от 

режимов энергопотребления в зависимо-

сти от изменений количества потребляе-

мых коммунальных услуг по часам суток, 

дням недели, месяцам или периодам года. 

Сравнение фактических удельных 

расходов топливно-энергетических ресур-

сов с нормами, установленными по ре-

жимным картам, позволит:  

– определить реальную экономию 

или перерасходы энергоресурсов на пред-

приятии, источник перерасходов; 

– иметь дополнительные режимные 

параметры технического состояния энер-

гопотребляющего оборудования и свое-

временно принимать достаточные меры 

для их оптимальной работы;  

– определить центры ответственно-

сти за соблюдение производственной дис-

циплины, применить экономическое сти-

мулирование как отдельных работников, 

так и подразделений предприятия ЖКХ. 

Расчеты экономии или перерасхо-

дов энергоресурсов на основе полученных 

с помощью корреляционных уравнений 

микронорм целесообразно проводить с 

помощью компьютерной программы 

Microsoft Office Excel. 

После этого находятся причины 

несоответствия нормативных и фактиче-

ских величин, определяются другие фак-

торы, которые не вошли в модель. Со 

временем меняются некоторые техноло-

гические и экономические условия прове-

дения процесса. Наличие данных факто-

ров может сделать для предприятия рен-

табельным дополнительное исследование 

процесса на основе корреляционного мо-

делирования расчета норм для уточнения 

режимных параметров. 

Таким образом, автором предлага-

ются следующие пути совершенствования 

существующей системы нормирования 

расходов топливно-энергетических ресур-

сов для предприятий ЖКХ:  

– изменить методологический под-

ход, внедрив методику расчета режимных 

норм и нормативов энергопотребления на 

основе использования многофакторных 

корреляционных моделей, которые учи-

тывают динамику потребления энергоре-

сурсов в зависимости от изменения во 

времени конъюнктуры спроса на комму-

нальные услуги; 

– регламентировать мероприятия 

по обеспечению точного учета фактиче-

ских расходов энергоресурсов; 

– отказаться от корректировки норм 

по фактическим расходам за прошлый пе-

риод; 

– повысить обоснованность опре-

деления норм удельных расходов энерго-

ресурсов за счет: 

  введения экспериментальных 

процедур определения расходов энергии 

на разном технологическом оборудова-

нии; 

  компьютеризации расчетов норм 

и использования качественного про-

граммного обеспечения, которое сведет к 

минимуму субъективный фактор. Необхо-

димо использовать методы математиче-

ского и имитационного моделирования с 

учетом вероятностных факторов, которые 

исключат вариацию оценок норм за счет 

несущественных факторов;  

  рассмотрения возможности и це-

лесообразности обобщения нормативов по 

отдельным видам энергоресурсов и сведе-

ния их к некоторому общему критерию; 

  определения четких и объектив-

ных процедур контроля соблюдения норм 

с целью их интеграции в общую систему 

управления эффективностью использова-

ния энергоресурсов как на государствен-

ном и отраслевом уровне, так и на уровне 

отдельных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. 
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КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 

 
В работе представлена разработанная автором методика оценки конкурентоспособности 

организаций потребительской кооперации, предполагающая расчет обобщающих индексов по 

значимым среднегодовым показателям маркетинговой среды организаций.  
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Разработка маркетинговой страте-

гии организации предполагает оценку ее 

конкурентоспособности на рынке. Оценка 

конкурентоспособности организации поз-

волит выявить ее конкурентные преиму-

щества, представленные элементами 

внутренней среды организации.  

С помощью этого показателя мож-

но дать оценку уровню конкурентоспо-

собности организации с точки зрения 

освоенного ею рыночного потенциала. 

Потребительская кооперация Рес-

публики Беларусь – многоотраслевая си-

стема, имеющая свою долю в таких отрас-

лях, как промышленность, сельское хо-

зяйство, заготовительная, отрасль обще-

ственного питания и торговая, что затруд-

няет оценку конкурентоспособности ор-

ганизаций системы. 

В работе Л.В. Целиковой [11,  

c. 152–155] предлагается методика расчета 

конкурентной карты потребительского 

рынка Республики Беларусь, которая 

строится по перекрестной классификации 

размера и динамики рыночной доли тор-

говых организаций различных форм соб-

ственности, что позволяет выделить  

20 типовых состояний, отличающихся 

степенью использования конкурентных 

преимуществ.  

А.З. Коробкин предлагает методи-

ку оценки конкурентоспособности роз-

ничной торговой организации потреби-

тельской кооперации [3]. 

М.М. Шарипов разработал методоло-

гическое обеспечение конкурентоспособно-

сти организаций потребительской коопера-

ции, а также модель ее поведения на сель-

ском продовольственном рынке [12]. 

Таким образом, в работах отече-

ственных и зарубежных авторов вопросы 

оценки конкурентоспособности организа-

ций потребительской кооперации изучены 

недостаточно. Отсутствует методика ком-

плексной оценки конкурентоспособности 

организаций потребительской коопера-

ции. 

С целью выявления факторов 

внешней и внутренней среды, наиболее 

сильно влияющих на совокупный объем 

деятельности (выручка от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг (форма  

№ 2 приложения к балансу «Отчет о при-

былях и убытках»)) организаций потреби-

тельской кооперации Республики Бела-

русь (деятельность диверсифицирована), 

проведен комплексный анализ маркетин-

говой среды их деятельности по данным 

действующей статистики [4–10] с исполь-

зованием корреляционного анализа, про-

веденного на базе программного продукта 
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«Microsoft Excel 2003». Рассчитан коэф-

фициент корреляции Пирсона. 

Для дальнейшего исследования 

отобраны факторы, коэффициент корре-

ляции по которым больше 0,7 и близок к 

единице, причем все коэффициенты зна-

чимы, так как наблюдаемые значения  

t-статистики (t критерий Стьюдента) 

больше критического значения равного 

2,78. 

По результатам оценки влияния 

факторов внешней среды организаций по-

требительской кооперации Республики 

Беларусь на совокупный объем их  дея-

тельности [1] для обобщающей оценки 

развития организаций системы в динами-

ке разработаны обобщающие индексы по 

значимым среднегодовым показателям 

внешней среды: 

– обобщающие индексы развития 

организаций-конкурентов и организа-

ций потребительской кооперации: 

Индекс развития организаций-

конкурентов: 

2 ИортсбпкИртбопкИок  ,     (1) 

где среднегодовые индексы изменения 

показателей по областям: 
Иртбопк  – розничный товарообо-

рот Республики Беларусь без оборота ор-

ганизаций потребительской кооперации в 

сопоставимых ценах; 

Иортсбпк  – число объектов роз-

ничной торговой сети Республики Бела-

русь без числа объектов розничной торго-

вой сети потребительской кооперации. 

Индекс развития организаций по-

требительской кооперации: 
2 ИортспкИртопкИопк  ,  (2) 

где среднегодовые индексы изменения 

показателей по областям: 

Иртопк  – розничный товарообо-

рот организаций потребительской коопе-

рации в сопоставимых ценах; 

Иортспк  – число объектов роз-

ничной торговой сети потребительской 

кооперации. 

Если ИопкИок   – индекс раз-

вития организаций-конкурентов выше или 

равен индексу развития организаций по-

требительской кооперации, что влияет на 

рост угроз для организации потребитель-

ской кооперации, связанных с фактором 

конкуренции, 

если ИопкИок   – индекс разви-

тия организаций-конкурентов ниже ин-

декса развития организаций потребитель-

ской кооперации, что свидетельствует о 

росте конкурентоспособности организа-

ций потребительской кооперации. 

Результаты расчета обобщающих 

индексов по значимым среднегодовым 

показателям внешней среды по данным 

статистических сборников представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Индексы изменения показателей внешней среды организаций  

потребительской кооперации Республики Беларусь, влияющих на совокупный объем 

их деятельности, и обобщающий индекс по значимым среднегодовым показателям  

за 2006–2010 гг. 
Области Среднегодовые индексы изменения показателей Обобщающий индекс 

Иoк  Иртбопк  Иортсбпк  

Минская 1,1671 1,1701 1,1686 

Брестская 1,1349 1,1393 1,1370 

Гомельская 1,1109 1,1283 1,1195 

Витебская 1,1339 1,1249 1,1294 

Могилевская 1,0996 1,1363 1,1178 

Гродненская 1,1199 1,1215 1,1206 

Республика Беларусь 1,1103 1,1293 1,1321 

 

Сравним индекс развития органи-

заций-конкурентов (табл. 1) с индексом 

развития организаций потребительской 

кооперации (табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Индексы развития организаций потребительской кооперации  

Республики Беларусь за 2006–2010 гг. 
Облпотребсоюзы Среднегодовые индексы изменения показателей  Обобщающий индекс 

Иопк  Иртопк  Иортспк  

Минский 1,05731 0,983492 1,019733 

Брестский 1,07431 0,9926322 1,032664 

Гомельский 1,06435 0,9957512 1,029479 

Витебский 1,06526 0,9904788 1,027189 

Могилевский 1,07655 0,9863604 1,030469 

Гродненский 1,07657 0,9776511 1,025919 

Белкоопсоюз 1,06684 0,9878277 1,026574 

 

Индекс развития организаций-

конкурентов выше индекса развития ор-

ганизаций потребительской кооперации, 

что свидетельствует о росте угроз для ор-

ганизаций потребительской кооперации, 

связанных с фактором конкуренции. 

Интенсивность конкуренции по 

областям различна. Наиболее высока она 

в Минской, Брестской, Витебской и Грод-

ненской областях.  

На основании результатов оценки 

влияния факторов внутренней среды ор-

ганизаций потребительской кооперации 

Республики Беларусь предлагаются сле-

дующие обобщающие индексы среднего-

дового изменения значимых показателей 

внутренней среды. Идентичные показате-

ли могут быть рассчитаны и для органи-

заций-конкурентов, что позволит оценить 

конкурентоспособность организаций по-

требительской кооперации; 

– обобщающие индексы влияния 

фактора «маркетинг и коммерческая 

деятельность» на деятельность органи-

заций потребительской кооперации и 

организаций-конкурентов: 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «маркетинг и коммерческая дея-

тельность» на деятельность организаций 

потребительской кооперации: 

2 ИпИртИмкд  ,          (3) 

где среднегодовые индексы изменения 

показателей по областям: 

Итр  – розничный товарооборот 

организаций потребительской кооперации 

в сопоставимых ценах; 

Ип  – объем производства потре-

бительских товаров организаций потреби-

тельской кооперации в сопоставимых це-

нах. 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «маркетинг и коммерческая дея-

тельность» на деятельность организа-

ций-конкурентов: 

2 ИпкИрткИмкдк  ,       (4) 

где среднегодовые индексы изменения 

показателей по областям: 

Итрк  – розничный товарооборот 

организаций Республики Беларусь (без 

розничного товарооборота организаций 

потребительской кооперации) в сопоста-

вимых ценах; 

Ипк  – объем производства потре-

бительских товаров организаций Респуб-

лики Беларусь (без объема производства 

потребительских товаров организаций по-

требительской кооперации) в сопостави-

мых ценах. 

Если ИмкдкИмкд  – индекс 

развития маркетинговой и коммерческой 

деятельности в организациях потреби-

тельской кооперации выше или равен ин-

дексу развития маркетинговой и коммер-

ческой деятельности организаций-конку-

рентов, что указывает на рост сильных 

сторон организаций потребительской ко-

операции или сохранение их на уровне 

организаций-конкурентов,  

если ИмкдкИмкд  – индекс раз-

вития маркетинговой и коммерческой де-

ятельности в организациях потребитель-

ской кооперации ниже индекса развития 

маркетинговой и коммерческой деятель-
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ности организаций-конкурентов, что сви-

детельствует о нарастании слабых сторон 

организаций потребительской коопера-

ции; 

– обобщающие индексы влияния 

фактора «трудовые ресурсы» на деятель-

ность организаций потребительской ко-

операции и организаций-конкурентов: 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «трудовые ресурсы» на деятельность 

организаций потребительской кооперации: 

6

ИсчрзИсчропИсчрт

ИфзпзИфзпопИфзпт
Итрудр




 ,  (5) 

где среднегодовые индексы изменения пока-

зателей по областям: 

Ифзпт – фонд заработной платы в 

торговле в сопоставимых ценах;  
Ифзпоп – фонд заработной платы в 

общественном питании в сопоставимых це-

нах; 

Ифзпз  – фонд заработной платы в 

заготовительной отрасли в сопоставимых 

ценах; 

Исчрт  – среднесписочная числен-

ность работников торговли; 
Исчроп  – среднесписочная числен-

ность работников общественного питания; 

Исчрз  – среднесписочная числен-

ность работников заготовительной отрасли. 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «трудовые ресурсы» на деятельность 

организаций-конкурентов: 
2 ИчзнИзпрИтрудрк  ,            (6) 

где среднегодовые индексы изменения пока-

зателей по областям: 
Изпр  – номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата работни-

ков (торговля и общественное питание); 
Ичзн – численность занятого насе-

ления в торговле и общественном питании 

(без численности работников потребитель-

ской кооперации) 

Если ИтрудкИтрудр   – индекс 

развития трудовых ресурсов организаций 

потребительской кооперации выше или ра-

вен индексу развития трудовых ресурсов 

организаций-конкурентов, что может приве-

сти к росту сильных сторон организаций по-

требительской кооперации или сохранению 

их на уровне организаций-конкурентов, 

если ИтрудкИтрудр   – индекс 

развития трудовых ресурсов организаций 

потребительской кооперации ниже индекса 

развития трудовых ресурсов организаций-

конкурентов, что может привести к росту 

слабых сторон организаций потребитель-

ской кооперации. 

Следует отметить, что заготовитель-

ная отрасль получила развитие только в ор-

ганизациях потребительской кооперации, 

что можно отнести к их конкурентным пре-

имуществам; 

– обобщающие индексы влияния 

фактора «материальные ресурсы» на дея-

тельность организаций потребительской 

кооперации и организаций-конкурентов: 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «материальные ресурсы» на деятель-

ность организаций потребительской коопе-

рации: 
5 ИпзпИплспИкспИтплмИкмИмр  , (7) 

где среднегодовые индексы изменения пока-

зателей по областям: 

Икм  – количество магазинов потре-

бительской кооперации; 

Итплм – торговая площадь магази-

нов потребительской кооперации; 

Иксп  – количество скотоубойных 

пунктов; 

Иплсп  – площадь скотоубойных 

пунктов; 

Ипзп  – количество приемо-

заготовительных пунктов. 

Обобщающий индекс влияния фак-

тора «материальные ресурсы» на деятель-

ность организаций-конкурентов: 
2 ИтплмкИкмкИмрк  ,   (8) 

где среднегодовые индексы изменения пока-

зателей по областям: 

Икмк  – количество магазинов Рес-

публики Беларусь (без учета магазинов по-

требительской кооперации); 

Итплмк  – торговая площадь мага-

зинов Республики Беларусь (без учета тор-

говой площади магазинов потребительской 

кооперации). 
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Наличие скотоубойных, приемо-

заготовительных пунктов является конку-

рентным преимуществом организаций по-

требительской кооперации. 

Если ИмркИмр   – индекс разви-

тия материальных ресурсов организаций по-

требительской кооперации выше или равен 

индексу развития материальных ресурсов 

организаций-конкурентов, то это свидетель-

ствует о возможности роста сильных сторон 

организаций потребительской кооперации 

или сохранения их на уровне организаций-

конкурентов, 

если ИмркИмр   – индекс развития 

материальных ресурсов организаций потре-

бительской кооперации ниже индекса разви-

тия материальных ресурсов организаций-

конкурентов, то это указывает на рост сла-

бых сторон организаций потребительской 

кооперации. 

Результаты расчета среднегодовых 

индексов изменения показателей внутренней 

среды организаций потребительской коопе-

рации и организаций-конкурентов представ-

лены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 
 

Среднегодовые индексы изменения значимых показателей внутренней среды  

организаций потребительской кооперации Республики Беларусь, влияющих  

на совокупный объем их деятельности за 2006–2010 гг. 
 

Показатели Облпотребсоюзы  

Минский Брестский Гомельский Витеб-
ский 

Могилев-
ский 

Гроднен-
ский

3
 

Белкооп-
союз 

Маркетинг, коммерческая деятельность 

Итр   1,05731 1,07431 1,06435 1,06526 1,07655 1,07657 1,07 

Ип  0,89761 0,91832 0,88875 0,8109 0,8504 0,27084 0,85 

Трудовые ресурсы 

Изпр  1,05989 1,08388 1,07382 1,07105 1,08705 1,06032 1,07 

Ифзпоп 1,1583 1,06178 1,06125 1,04653 1,06993 1,03109 1,05 

Ифзпз  1,07447 1,05596 1,05118 1,03767 1,07727 1,03985 1,06 

Исчрт  1,00009 1,00858 1,01679 1,0058 1,00433 0,99221 1 

Исчроп   0,99524 0,99096 0,9992 0,99219 0,99916 0,963757 0,99 

Исчрз   0,976163 0,985054 0,96691 0,96218 0,969549 0,95003 0,97 

Материальные ресурсы 

Икм   0,98349 0,99263 0,99575 0,99047 0,98636 0,97765 0,99 

Итплм 0,99554 0,99888 1,00116 0,99788 0,99535 0,98453 1 

Иксп   1 0,98794 1 0,98863 0,95932 0,98528 0,99 

Иплсп  1 0,98144 0,99839 1,01161 0,95435 0,99468 0,99 

Ипзп   0,9438 0,9566 1,0583 0,9854 0,9952 0,9685 0,98 

 

Таблица 4 

Среднегодовые индексы изменения показателей внутренней среды  

организаций-конкурентов за 2006–2010 гг. 
 

Показатели Области  

Минская Брестская Гомель-
ская 

Витебская Могилев-
ская 

Гроднен-
ская 

Республика 
Беларусь 

Маркетинг, коммерческая деятельность 

Итрк   1,05731 1,07431 1,06435 1,06526 1,07655 1,07657 1,07 

Ипк  0,89761 0,91832 0,88875 0,8109 0,8504 0,27084 0,85 

Трудовые ресурсы 

Изпт 1,05989 1,08388 1,07382 1,07105 1,08705 1,06032 1,07 

                                                 
3
 Гродненское областное потребительское общество (в 2010 г. – Гродненский облпотребсоюз). 
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Ичзн 1,00009 1,00858 1,01679 1,0058 1,00433 0,99221 1 

Окончание табл. 4 
Показатели Области  

Минская Брестская Гомель-

ская 

Витебская Могилев-

ская 

Гроднен-

ская 

Республика 

Беларусь 

Материальные ресурсы 

Икмк   0,98349 0,99263 0,99575 0,99047 0,98636 0,97765 0,99 

Итплмк  0,99554 0,99888 1,00116 0,99788 0,99535 0,98453 1 

 

Результаты расчета обобщающих 

индексов по значимым среднегодовым 

показателям внутренней среды организа-

ций потребительской кооперации и орга-

низаций-конкурентов представлены в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5 

Обобщающие индексы среднегодового изменения значимых показателей внутренней 

среды организаций потребительской кооперации и организаций-конкурентов  

за 2006–2010 гг. 
Показатели Облпотребсоюзы 

Минский Брестский Гомель-

ский 

Витебский Могилев-

ский 

Гроднен-

ский 

Белкоопсо-

юз 

Имкд 0,9741936 0,9932612 0,9725999 0,9294188 0,9568167 0,5399798 0,9500178 

Итрудр  1,0422236 1,0303432 1,027502 1,0185849 1,03356 1,0053929 1,0223475 

Имр  0,9843344 0,983392 1,0104478 0,9947587 0,9779568 0,9820917 0,9885875 

Показатели Области 

Минская Брестская Гомель-

ская 

Витеб-

ская 

Могилев-

ская 

Гроднен-

ская 

Республика 

Беларусь 

Имкдк  1,104131 1,086597 1,069117 1,089462 1,077399 1,089421 1,073877 

Итрудрк  1,048438 1,044661 1,049891 1,05192 1,050565 1,036699 1,049271 

Имрк  1,133329 1,114578 1,096412 1,09148 1,109564 1,09239 1,098438 

 

Расчеты обобщающих индексов 

изменения среднегодовых значимых пока-

зателей внутренней среды облпотребсою-

зов выявили преобладание сильных сто-

рон организаций потребительской коопе-

рации, связанных с их трудовыми ресур-

сами, а также преобладание слабых сто-

рон организаций, связанных с факторами 

«маркетинг и коммерческая деятель-

ность», «материальные ресурсы».  

Обобщающие индексы среднегодо-

вого изменения значимых показателей 

внутренней среды организаций потреби-

тельской кооперации ниже показателей 

организаций-конкурентов. Однако по зна-

чению обобщающего индекса среднегодо-

вого изменения показателей фактора 

«трудовые ресурсы» организации Мин-

ского, Брестского и Гомельского облпо-

требсоюзов приближаются к показателю 

организаций-конкурентов. 

Оценку конкурентоспособности 

организаций по ключевым факторам 

успеха предлагаем определять по шкале, 

разработанной на основании количества 

оцениваемых обобщающих индексов 

среднегодового изменения значимых по-

казателей (их четыре) (табл. 6). 

В результате сравнения обобщающих 

индексов среднегодового изменения значи-

мых показателей маркетинговой среды ор-

ганизаций потребительской кооперации и 

организаций-конкурентов установлено, что 

организации потребительской кооперации 

по всем позициям уступают организациям-

конкурентам. Следовательно, конкуренто-

способность всех организаций потребитель-

ской кооперации низкая, а организаций кон-

курентов – высокая. 
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Таблица 6 

Оценка конкурентоспособности организации по обобщающим индексам  

среднегодового изменения значимых показателей 
 

Оценка конкурентоспо-

собности организации 

Критерии оценки 

Высокая  По всем показателям организация превосходит организацию-конкурента 

Выше среднего значе-

ния  

По трем показателям организация превосходит организацию-конкурента 

Средняя  По двум показателям организация превосходит организацию-конкурента 

Ниже среднего значения  По одному показателю организация превосходит организацию-конкурента 

Низкая По всем показателям организация уступает организации-конкуренту 

 

Однако организации потребитель-

ской кооперации имеют потенциальную 

конкурентоспособность, заключающуюся 

в наличии: 

– опыта работы на сельском потре-

бительском рынке; 

– доступа к местным источникам 

ресурсов; 

– сложившихся отношений с по-

ставщиками товаров; 

– квалифицированных трудовых 

ресурсов; 

– материальных ресурсов органи-

заций (имущественный комплекс торгов-

ли, общественного питания, сферы услуг, 

заготовок, производства и переработки 

сельскохозяйственных продуктов и сы-

рья); 

– преимуществ кооперативной мо-

дели хозяйствования; 

– позитивного имиджа потреби-

тельской кооперации, сопоставляемого в 

сознании сельского населения с государ-

ственными гарантиями; 

– заготовительной отрасли, полу-

чившей развитие только в организациях 

потребительской кооперации, и др. 

Организации потребительской ко-

операции, как отмечает М.М. Шарипов 

[12, с. 3], должны овладеть стратегией и 

тактикой конкурентного противостояния, 

освоить способы достижения и удержания 

конкурентных преимуществ, широко 

применять маркетинговые подходы в сво-

ей деятельности. 

Новизна предлагаемой методики 

заключается в том, что она позволяет:  

– определить значимые факторы 

маркетинговой среды организаций потре-

бительской кооперации (учет специфики 

деятельности организаций системы);  

– разработать систему показателей 

оценки конкурентоспособности организа-

ций потребительской кооперации с уче-

том динамического принципа; 

– комплексно оценить конкуренто-

способность организаций потребитель-

ской кооперации. 
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О ТИПИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье рассмотрены основные методы оценки конкурентоспособности организации, а 

также в дополнение к существующим вариантам систематизации методических подходов предла-

гается авторский вариант их типизации по базовым методам оценки конкурентоспособности орга-

низации. 

 

 

Ключевые слова: критерии оценки конкурентоспособности, методы оценки конкуренто-

способности, типизация методических подходов к оценке конкурентоспособности организации. 

 

 

Любой методический подход осно-

вывается на количественных и качествен-

ных критериях оценки исследуемого яв-

ления. Конкурентоспособность организа-

ции в этом смысле не составляет исклю-

чения из общего правила. 

Однако, в силу относительной, по 

сравнению с другими экономическими 

явлениями, ее новизны, исследователями 

до настоящего времени не выработано 

единой точки зрения по поводу состава 

критериев, которые должны быть поло-

жены в основу оценки (измерения) конку-

рентоспособности организации. 

Определение критериев оценки 

конкурентоспособности организации вли-

яет на выбор методов ее проведения, не 

менее разнообразных, попытки обобще-

ния которых предпринимались многими 

исследователями. 

Например, по мнению В.А. Алек-

сунина, наиболее часто используемыми 

методами оценки конкурентоспособности 

являются: матричный; сравнительных 

преимуществ; теории равновесия фирмы и 

отрасли; «профилей» и качества продук-

ции; рыночных позиций фирмы (струк-

турный и функциональный) [1]. 

В систематизацию методов оценки 

конкурентоспособности организации, на 

наш взгляд, значительный вклад внес  

Л.В. Баумгартен, обобщивший методы по 

форме представления комплексного пока-

зателя оценки: 

1) представление комплексного 

показателя конкурентоспособности орга-

низации и продукции; 

 2) представление комплексного по-

казателя конкурентоспособности органи-

зации и продукции на основе использова-

ния среднего взвешенного арифметиче-

ского показателя единичных показателей 

конкурентоспособности; 

 3) определение комплексного пока-

зателя конкурентоспособности организа-

ции через среднее арифметическое пока-

зателей конкурентоспособности отдель-

ных видов продукции; 

 4) представление комплексного по-

казателя конкурентоспособности органи-

зации и продукции на основе использова-

ния среднего взвешенного геометрическо-

го показателя единичных показателей 

конкурентоспособности; 

 5) определение комплексного пока-

зателя конкурентоспособности продукции 

на основе полезного эффекта от ее по-

требления и цены потребления. 

Приведенный пример ценен, на 

наш взгляд, тем, что он показывает воз-

можность использования математического 
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инструментария в целях оценки конкурен-

тоспособности организации. 

Заслуживающей внимания система-

тизацией методов является также вариант, 

предложенный А.М. Кротковым и  

Ю.Я. Еленевой, в котором методы разделе-

ны по трем уровням их использования (опе-

ративный, тактический, стратегический), с 

выделением объекта оценки (конкуренто-

способность продукции, общее состояние 

предприятия, инвестиционная привлека-

тельность) и критериев оценки [8]. 

Вместе с тем, приведенные приме-

ры систематизации методов оценки кон-

курентоспособности организации показы-

вают, что она, как правило, производится 

на основе какого-либо одного признака. 

Выбор метода оценки, как извест-

но, определяет сущностные различия ме-

тодик и методических подходов, заклю-

чающиеся в особых техниках их практи-

ческого использования. 

В процессе последующего обзора 

методических подходов мы не ставим пе-

ред собой задачей анализ содержащихся в 

них показателей и оценку приемлемости 

их использования в экономической прак-

тике; для нас более важной в данном слу-

чае является типизация методических 

подходов. 

Предваряя изложение нашего ви-

дения решения данной задачи, заметим, 

что, к примеру, П.С. Завьялов выделяет 

«три основных направления анализа и 

оценки конкурентоспособности фирмы-

товаропроизводителя: 

– первое направление – оценка 

конкурентоспособности на основе резуль-

татов хозяйственной деятельности фирмы, 

которая может предусматривать относи-

тельно ограниченное число крупных ин-

тегрированных показателей (доля рынка, 

контролируемая фирмой; объем и дина-

мика сбыта; доход за ряд лет; число осво-

енных производством новых товаров и 

др.) или развернутую систему показате-

лей, раскрывающую отдельные стороны и 

характеристики КСП, и воздействующих 

на нее факторов, предоставляющую до-

полнительные возможности для обосно-

ванного прогнозирования КСП фирмы; 

– второе направление – факторный 

подход к анализу и оценке КСП, предпо-

лагающий не просто выделение опреде-

ленной совокупности показателей, харак-

теризующих КСП фирмы (разумеется, пу-

тем ее сравнения по этим показателям с 

конкурентом), а раскрытие характеристик 

этих принципиально различающихся по-

казателей как особых сил (факторов) воз-

действия на КСП; 

– третье направление – учет харак-

тера воздействия на КСП намерений, 

стратегических программ и планов фирмы 

и эффективности их реализации... По-

скольку стратегии, стратегические уста-

новки, программы долговременных целе-

направленных действий разрабатывают 

соответствующие управленческие струк-

туры фирм, то фактически речь идет об 

оценке КСП управленческого звена, эф-

фективности его работы» [5]. 

В дополнение к существующим ва-

риантам систематизации методических 

подходов мы предлагаем авторский вари-

ант их типизации по базовым методам 

оценки конкурентоспособности организа-

ции, использованным при разработке этих 

подходов (рис. 1). 

В качестве примера методического 

подхода первого их типа, т.е. основанного 

на статистических методах, можно приве-

сти подход В.Л. Белоусова, предлагающе-

го оценивать конкурентоспособность 

фирмы посредством конкурентоспособно-

сти ее маркетинговой деятельности для 

конкретного продукта.  

В этом подходе показатели оцен-

ки представлены четырьмя группами (по 

продукту, по цене, по доведению про-

дукта до потребителя, по продвижению 

продукта) с «выходом» на коэффициент 

маркетингового тестирования конкурен-

тоспособности и дополнением расчета 

коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными сред-

ствами.  

Формула расчета конкурентоспо-

собности фирмы (Кф) имеет вид: 

 

Кф = К∑ * КТЛ * КОСС,        (1) 
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где  К∑ – сумма коэффициентов марке-

тингового тестирования конкурентоспособ-

ности (КМТК), определяемых по конкрет-

ному продукту; среднеарифметическая ве-

личина показателей; К∑ = ∑КМТК / n; 

n – количество продуктов (услуг) 

фирмы; 

КТЛ – коэффициент текущей лик-

видности; 

КОСС – коэффициент обеспечен-

ности собственными средствами [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Типизация методических подходов к оценке конкурентоспособности организации  

по базовым методам их разработки 

 

Размер итогового показателя, по 

мнению В.Л. Белоусова, покажет место-

положение конкурентоспособности фир-

мы в квадрантах матрицы, характеризую-

щей конкурентов, с их разделением на ли-

деров; претендентов на роль лидера; по-

следователей; занявших рыночную нишу; 

банкротов [3]. 

К методическим подходам второго 

типа, т.е. основанным на динамических 

методах оценки, можно отнести подход, 

предложенный Н.В. Мусатовой. Данный 

подход базируется на понимании конку-

рентоспособности как интервальной ха-

рактеристики, оцениваемой на временном 

промежутке (t0, t1+∆). Автор суммирует 

две вспомогательные величины: НЗП (не-

зависимый запас прочности) и среднее 

арифметическое значение мгновенных 

показателей конкурентоспособности ком-

пании в моменты времени t0 и t1. 

«Идея суммирования состоит в сле-

дующем. Предлагается оценивать интер-

вальную величину конкурентоспособности 

при помощи оценки мгновенных конкурен-

тоспособностей в концевых точках рассмат-

риваемого временного промежутка, т.е. в 

точках t0 и t1. В этой случае оценивается 

свойство «способности конкурировать» на 

полуинтервале (t0, t1). Однако это свойство 

не оценивается после точки  (t1), что не ме-

нее важно. Для устранения этого недостатка 

вводится величина НЗП – это свойство на 

полуинтервале (t1+∆), где ∆ – малая величи-

на. Таким образом, суммируя среднее значе-

ние мгновенных показателей конкуренто-

способностей в (t0) и (t1) с НЗП, можно оце-

нить и успешность компании на (t0, t1), и ее 

способность быть успешной в чуть более 

отдаленном будущем, т.е. по (t1+∆)» [9]. 

Формула для оценки конкуренто-

способности имеет вид: 

  

Методические подходы (методики) оценки конкурентоспособности организации 

4) основанные на детерминированных факторных моделях  

(мультипликативных, аддитивных, кратных) 

5) базирующиеся на моделировании взаимосвязи показателей оценки и факторов их формирования 

1) базирующиеся на статистических методах 

2) основанные на динамических методах 

3) базирующиеся на методе экспертной оценки 



Оберемко В.В. 

 
 

322  Вестник БУКЭП 

 

Ci(t0, t1+∆)=α*НЗПi0+½(Pi0* 

*Ri0+p*Si1*Ri1+(1-p)*{Si1* Ri1}),  (2) 

 

где  Ci(t0, t1+∆) – показатель конкурен-

тоспособности i-й компании на полуин-

тервале (t0, t1+∆); 

НЗПi0 – независимый запас проч-

ности в момент времени t0; 

α – коэффициент пропорциональ-

ности, отражающий вес НЗП для конкрет-

ного типа рынка; 

Pi0 – доля рынка, присвоенная i-й 

компанией в момент времени t0; 

р – вероятность присвоения i-й 

компанией стационарного рынка в разме-

ре Si1 в момент времени t1; 

Si1 – доля стационарного рынка, 

присвоенная i-й компанией в момент вре-

мени t1; 

Ri1 – результат, полученный i-й 

компанией от присвоения доли стацио-

нарного рынка в момент времени t1; 

(1-р) – вероятность неприсвоения  

i-й компанией стационарного рынка в 

размере Si1 в момент времени t1; 

{Si1 * Ri1} – событие, обратное 

присвоению Si1 с результатом Ri1 [9]. 

Еще одним вариантом оценки кон-

курентоспособности с использованием 

динамических методов является подход 

А.П. Дуровича [4]. Согласно данному 

подходу конкурентоспособность органи-

заций предлагается оценивать на основе 

их статуса с использованием конкурент-

ной карты рынка. Конкурентная карта 

рынка строится по двум показателям: за-

нимаемой рыночной доли и ее динамике.  

Распределение рыночной доли 

производится по четырем стандартным 

положениям организаций на рынке (лиде-

ры рынка, организации с сильной конку-

рентной позицией, организации со слабой 

конкурентной позицией, аутсайдеры рын-

ка), а степень изменения конкурентной 

позиции организаций – по типичным со-

стояниям организаций исходя из динами-

ки их рыночной доле (организации с 

быстро улучшающейся конкурентной по-

зицией, организации с улучшающейся 

конкурентной позицией, организации с 

ухудшающейся конкурентной позицией, 

организации с быстро ухудшающейся 

конкурентной позицией).  

В итоге формируется перекрестная 

классификация размера и динамики ры-

ночной доли, состоящая из 16 типовых 

положений организаций, характеризую-

щих их статус и отличающихся степенью 

использования конкурентных преиму-

ществ и потенциальной возможностью 

противостоять давлению конкурентов. 

При классификации организаций предпо-

чтение отдается показателю динамики 

рыночной доли. Наиболее значимым ста-

тусом обладают организации 1-й группы 

(лидеры рынка с быстро улучшающейся 

конкурентной позицией), наиболее сла-

бым – аутсайдеры рынка с быстро ухуд-

шающейся конкурентной позицией (16-я 

группа) [4]. 

Наиболее часто используемым в 

практике оценки конкурентоспособности 

организации типом методических подхо-

дов являются методические подходы, ос-

нованные на методе экспертных оценок. 

Общий алгоритм такого рода под-

ходов, на наш взгляд, наиболее удачно 

описан в методике Н.В. Фроловой и 

Е.В. Кашинцевой и сводится к выполне-

нию следующих действий: 

«– определяются факторы, с помо-

щью которых можно охарактеризовать 

шесть основных классов показателей: фи-

нансово-хозяйственной деятельности; 

производственные; качества; развития; по 

персоналу и социальному развитию; 

уровня управления. Показателям конку-

рентоспособности предъявляется ряд тре-

бований: информативность, количествен-

ность, простота в исчислении, полезность 

для руководства, обозримость, интерпре-

тируемость, постоянство в течение дли-

тельного времени; 

– с помощью метода экспертных 

оценок из перечня ранее отобранных фак-

торов отбираются показатели, в наиболь-

шей степени влияющие на оценку конку-

рентоспособности; 

– для отобранных показателей вы-

числяются индексы конкурентоспособно-

сти через соотношение достигнутой вели-

чины показателя анализируемой органи-
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зации к величине этого же показателя 

условной «эталонной» организации, ха-

рактеризующейся наилучшими значения-

ми по каждому показателю среди всех 

имеющихся конкурентов; 

– полученные индексы сводятся в 

интегральный показатель; 

– в зависимости от полученной ве-

личины интегрального показателя по спе-

циально разработанной шкале определя-

ется уровень конкурентоспособности ор-

ганизации» [11]. 

В балльной шкале экспертных оце-

нок меньший по значению ранг присваи-

вается фактору, имеющему наибольшее 

значение (влияние) на изменение резуль-

тативного показателя. Оценки каждого из 

экспертов заносятся в матрицу рангов 

опроса (по строкам – факторы, по столб-

цам – оценки), и определяется степень со-

гласованности мнений экспертов (W): 
 

W = [12∑ni=1 (∑Xi – X)2] / 

/  [m2 * (N3 - N)],         (3) 
 

где  m – число экспертов; 

N – число факторов, взятых для 

оценки; 

X = (∑Xi) / N – среднее арифмети-

ческое значение суммы рангов опроса. 

Градации степени согласованности 

мнений экспертов Н.В. Фролова и  

Е.В. Кашинцева устанавливают следую-

щим образом: при W<0,3 – неудовлетво-

рительная; 0,3 <W>0,7 – средняя; W>0,7 – 

высокая. 

Расчет интегрального показателя 

конкурентоспособности (Кинт) предлага-

ется осуществлять на основе формулы: 
 

Кинт = (У1 / 2 + У2 + У3 +… 

 + Уn-1 + Уn / 2) / n – 1,                  (4) 
 

где  У1, У2, Уn-1, Уn – значения индек-

сов конкурентоспособности, рассчитыва-

емые по формулам: 
 

Уi = Пi / Пiэт         (5) 

Уi = (Пiэт - Пi) / Пiэт,           (6) 

 

где   Пi – значение i–го фактора  

(i= 1…n) оцениваемой организации; 

Пiэт – значение i–го фактора «эта-

лонной» организации. 

Формула (5) применяется для пря-

мых показателей, с ростом которых ко-

нечный результат улучшается; формула 

(6) – для обратных (конечный результат 

улучшается со снижением показателя). 

Шкалу оценки уровня конкуренто-

способности организации Н.В. Фролова и 

Е.В. Кашинцева предлагают в виде интер-

валов: 0–0,3 – неудовлетворительный;  

0,3–0,6 – удовлетворительный; 0,6–0,8 – 

хороший; 0,8–1,0 – высокий [11]. 

К четвертому типу методических 

подходов мы относим подходы, основан-

ные на детерминированных факторных 

моделях оценки конкурентоспособности 

организации: мультипликативных, адди-

тивных, кратных. 

Примерами таких методических под-

ходов можно считать подходы к оценке ин-

тенсивности конкуренции, конкурентоспо-

собности производителя, конкурентного по-

тенциала организации, конкурентного стату-

са предприятия на рынке и др. 

В частности, Т.Ф. Тарасова и  

В.А. Шлаканева рекомендуют использо-

вать для оценки интенсивности конкурен-

ции коэффициент концентрации (индекс 

концентрации), представляющий собой 

сумму долей крупнейших производителей 

рынка: 

 

CRk = ∑ki=1 Xi,            (7) 

 

где  X – рыночная доля отдельного 

субъекта; 

k – количество производителей, 

для которых ведется расчет. Например,       

CR3 – доля на товарном рынке или в от-

расли трех крупнейших хозяйствующих 

субъектов. 

 Авторы также предлагают с ука-

занной целью использовать индекс 

Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчиты-

ваемый как сумма квадратов долей всех 

действующих на рынке (в отрасли) хозяй-

ствующих субъектов: 

 

HHI = ∑ni=1 ∑X2i,           (8) 

 

где  n – число хозяйствующих субъек-

тов, действующих в отрасли; 
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Xi – доля i-го хозяйствующего 

субъекта в объеме реализованной продук-

ции в отрасли, % [10]. 

И, наконец, последняя группа ти-

пизируемых нами методических подходов 

к оценке конкурентоспособности органи-

зации представлена методическими под-

ходами, базирующимися на моделирова-

нии взаимосвязи показателей оценки и 

факторов их формирования, устанавлива-

емой эмпирическим путем. 

Примером подобного подхода яв-

ляется методический подход, предложен-

ный В.И. Кожуховым, представленный 

четырьмя моделями взаимосвязи учиты-

ваемых факторов для показателей: 

– эффективности производствен-

ной деятельности предприятия (Эп): 

 

Эп = 0,31Уэр+0,19Рк+0,40Рск+0,10Ра,  (9) 

 

где  Уэп – удельный вес экспортной 

продукции, %; 

Рк – рентабельность всего капита-

ла, %; 

Рск – рентабельность собственного 

капитала, % 

Ра – доля административных рас-

ходов, %; 

– финансового положения пред-

приятия (Фп): 

 

Фп = 0,29Км + 0,20Кси + 

+0,36Кфр + 0,15Коб,      (10) 

 

где  Км – коэффициент маневренности; 

Кси – коэффициент обеспеченно-

сти запасов и затрат собственными источ-

никами их формирования; 

Кфр – коэффициент финансового 

риска; 

Коб – коэффициент обновления 

основных фондов; 

 – эффективности организации сбы-

та и продвижения товара (Эс): 

 

Эс = 0,37Пто + 0,29Прм + 

+ 0,21Рр + 0,13Пзп,       (11) 

  

где Пто – прибыль торговых операций 

(коммерческая маржа), руб.; 

Прм – прибыль, приходящаяся на 

одного работника отдела маркетинга, 

руб.; 

Рр – расходы по рекламе на один 

рубль отгруженной продукции, руб.; 

Пзп – прибыль на один рубль зара-

ботной платы, руб.; 

 – конкурентоспособности товара 

(Кт):  

 

Кт = 0,28Ки + 0,22 Рниокр  + 

+ 0,30Усп + 0,20Убр  ,             (12) 

 

где  Ки – коэффициент использования 

негосударственных инвестиций; 

Рниокр – доля расходов НИОКР в 

текущих затратах на производство, %; 

Усп – удельный вес сертифициро-

ванной продукции в общем объеме реали-

зованной продукции, %; 

Убр – удельный вес бракованной 

продукции в общем объеме реализован-

ной продукции, % [7]. 

Методический подход И.У. Зуль-

карнаева и Л.Р. Ильясовой основан на расче-

те комплексных показателей внешней и 

внутренней конкурентоспособности органи-

зации, представленных в виде функциональ-

ных зависимостей. В частности: 

– для внешней конкурентоспособ-

ности (Кв) данная зависимость имеет вид: 

 

Кв = К{(Kri, i = 1…nr), 

(Wi, i = 1…nr), 

(Фi, i = 1…nф),                 (13) 

 

где  Kri – конкурентоспособность от-

дельных ресурсов организации общим 

числом nr; 

Wi – весовые коэффициенты об-

щим числом nr; 

Фi, – факторы внешней среды об-

щим числом nф; 

 – для внутренней конкурентоспо-

собности организации:  

 

К = К{(Kri, i = 1…nr), (Wi, i = 1…nr)}. (14) 

 

 В результате комплексный показа-

тель конкурентоспособности выражается 

двумя величинами – долей рынка (Д) и 
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темпами ее изменения (Т), на которые 

влияют разные ресурсы с соответствую-

щими весовыми коэффициентами (N*r): 

 

Д = Кд{(Kri, i = 1…N*r), 

(Wi, i = 1…N*r)}      (15) 

 

где  Wi – весовые коэффициенты, ис-

пользуемые для определения доли рынка 

(Д) общим числом N*r; 

Kri – конкурентоспособность от-

дельных ресурсов, определяющих долю 

рынка (Д) общим числом N*r: 

 

         Т = Кт{(Kri, i = N*r +1…Nr),  

(Wi, i = N*r + 1…Nr)}  ,      (16) 

 

где в образовании (Д) и (Т) могут участ-

вовать разные ресурсы с соответствую-

щими весовыми коэффициентами. 

Если организация уже присутству-

ет на данном рынке, то для нее известны 

показатели ее конкурентоспособности (Д), 

(Т). По известной информации о внутрен-

них ресурсах организации можно оценить 

ее конкурентоспособность, здесь неиз-

вестными являются только весовые коэф-

фициенты (Wi). И.У. Зулькарнаев и 

Л.Р. Ильясова эту задачу решают на при-

мере группы однородных организаций и 

приходят к следующему выражению для 

комплексного показателя конкурентоспо-

собности (доли рынка): 

 

Д = С0,803 * Р0,583 * L1,048,   (17) 

 

где  С – показатель конкурентоспособ-

ности организации по ее основным сред-

ствам; 

Р – показатель конкурентоспособ-

ности организации по уровню финансово-

го менеджмента; 

L – показатель конкурентоспособ-

ности организации по уровню кадрового и 

производственного менеджмента [6]. 

Таким образом, по результатам об-

зора методических подходов к оценке 

конкурентоспособности организации мы 

приходим к следующим обобщающим 

выводам. 

Разработку методического обеспе-

чения оценки конкурентоспособности ор-

ганизации нельзя признать завершенной 

исследовательской задачей. Ряд методик 

основывается на сложных идеализирован-

ных построениях: предлагаются новые 

для экономической науки определения и 

показатели, строятся различные матрицы, 

вводятся новые системы координат и т.д. 

Логическая обоснованность подобных 

теоретических моделей не вызывает со-

мнения, но в реальной экономической 

практике эти модели предстают как аб-

страктные, что снижает их прикладную 

значимость. Во многих методиках постро-

ение интегрального показателя основыва-

ется на перемножении (или суммирова-

нии) показателей, коррелируемых друг с 

другом, что с методической точки зрения 

представляется некорректным.  

В методических подходах, осно-

ванных на экспертном методе оценки, 

наряду с известной проблемой субъекти-

визма ее результатов, возникает проблема 

достоверности выбора факторов, подле-

жащих оценке, а также количественных 

значений весов, определяющих значи-

мость влияния факторов. 

 Изложенные, а также другие об-

стоятельства вызывают необходимость 

дальнейшего совершенствования методи-

ческого инструментария оценки конку-

рентоспособности организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 

 
В статье раскрыты особенности услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, по раз-

личным параметрам их сравнения с услугами производственных предприятий. Выделены источ-

ники финансирования деятельности медицинских учреждений и проблемы прогнозирования объ-

емов оказываемых ими услуг. Обоснована необходимость совершенствования управления дея-

тельностью учреждения сферы медицинских услуг на основе организации управленческого учета, 

вытекающая из его взаимосвязи с менеджментом медицинского учреждения и установленными 

факторами влияния на организацию управленческого учета. Предложена последовательность эта-

пов организации управленческого учета в медицинском учреждении.  

 

Ключевые слова: медицинские услуги, управление медицинским учреждением, управлен-

ческий учет. 

 

 

Одна из экономических особенно-

стей функционирования учреждений в 

сфере медицинских услуг (медицинских 

учреждений) связана, в первую очередь, с 

тем, что основным и единственным 

направлением их деятельности является 

оказание платных медицинских услуг.  

Экономический характер сферы 

услуг в рыночной экономике значительно 

отличается от экономического характера 

этой сферы в условиях прошлого эконо-

мического уклада, относившего услуги в 

основном лишь к определенной целесо-

образной деятельности с непроизводи-

тельным характером труда.  

С переходом России на методоло-

гию Системы национальных счетов сфера 

услуг отнесена (в соответствии с Госу-

дарственной программой перехода на 

принятую в международной практике си-

стему учета и статистики) к производ-

ственной сфере.  

Однако сфера медицинских услуг 

имеет свои отличительные организацион-

но-экономические особенности. Сравни-

тельная характеристика услуг, оказывае-

мых медицинскими учреждениями, и 

услуг, оказываемых производственными 

предприятиями,  представлена в таблице 1. 

Коммерциализация социальной 

сферы в целом, в том числе такого ее сег-

мента, как сфера медицинских услуг (ин-

тегрирующая сферу здравоохранения и 

сферу услуг), привела к изменению ис-

точников финансирования деятельности 

медицинских учреждений. 

Как показывает практика, в насто-

ящее время таковыми источниками явля-

ются личные средства граждан,  средства 

юридических лиц, страховые взносы си-

стемы добровольного медицинского стра-

хования, страховые взносы системы обя-

зательного медицинского страхования, 

бюджетные средства. Соотношение этих 

источников финансирования в общем 

объеме финансовых средств учреждения, 

оказывающего медицинские услуги, раз-

лично и определяется его профильной 

спецификой. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика услуг медицинского учреждения  

и услуг производственных предприятий 

 
Параметр сравнения Медицинское учреждение Производственное предприятие 

Направление  

деятельности 

Предоставление нематериальных благ Производство материальных 

благ 

Возможность создания 

складских запасов 

В связи с тем, что лечебно-производ-

ственный процесс одновременно является 

процессом потребления, возможны незна-

чительные запасы материалов и перевя-

зочных средств 

Как правило, создаются склад-

ские запасы материалов и гото-

вой продукции 

Возможность оценки ка-

чества продукции (услуг) 

Воспринимаемое качество с трудом подда-

ется измерению в момент непосредствен-

ного потребления услуги 

Существует возможность непо-

средственного измерения каче-

ства 

Ориентированность тех-

нологического процесса 

Оказание услуг ориентируется на запросы 

потребителя (пациента) и медицинские 

показания 

Выпуск продукции осуществ-

ляется по стандартным техно-

логиям 

Удаленность производ-

ственного процесса от 

конечного потребителя 

Пациент (потребитель) участвует в лечеб-

но-производственном процессе 

Производственный процесс, 

как правило, удален от потре-

бителя 

Зависимость востребо-

ванности услуги от ме-

стонахождения субъекта 

ее исполнения 

Местонахождение субъекта исполнения 

услуги является определяющим для ее 

востребованности 

Местонахождение производ-

ства может не оказывать значи-

тельного влияния на востребо-

ванность услуги 

Приоритеты в использо-

вании капитала и труда 

Доминирует интенсивное использование 

труда 

Доминирует интенсивное ис-

пользование капитала 

Длительность производ-

ственного цикла 

Лечебно-производственный процесс до-

статочно ограничен во времени 

Производственный цикл может 

быть достаточно длительным 

 

Различны и сроки поступления де-

нежных средств из указанных источни-

ков. Как правило, страховые взносы, 

бюджетные средства и средства юридиче-

ских лиц поступают на счета медицин-

ских учреждений с большой временной 

отсрочкой, что негативно влияет на их те-

кущую платежеспособность, а в  условиях 

инфляции приводит к обесценению де-

нежных средств.  

Как следствие, учреждения, оказы-

вающие медицинские услуги, испытыва-

ют значительные проблемы при мобили-

зации «живых денег» для выполнения 

своих текущих обязательств.  

Данные проблемы усугубляются 

сложностью прогнозирования объема реали-

зации оказываемых услуг, который зависит 

от таких факторов, как уровень дохода по-

требителей, ценность медицинской услуги, 

деятельность конкурентов и др.  

Один из вариантов прогнозного 

расчета объема платных медицинских 

услуг, выполненный нами с использова-

нием методологии «директ-костинг» для 

муниципального учреждения здравоохра-

нения «Городская больница № 2» г. Бел-

города на 2013 год, приведен в таблице 2. 

Признание факта сложности про-

гнозирования объема медицинских услуг 

свидетельствует о необходимости расши-

рения практики использования в меди-

цинском учреждении методик организа-

ции стратегического планирования, бюд-

жетирования и управления денежными 

активами как инструментов совершен-

ствования управления деятельностью 

учреждения медицинских услуг на основе 

организации управленческого учета. 

Решение задачи совершенствова-

ния методов управления медицинским 

учреждением в целях повышения эконо-

мической эффективности его функциони-

рования не представляется возможным 

без развития информационной базы 

управления, основой которой, по нашему 

мнению, должен стать управленческий 

учет. 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   329 

 

Таблица 2 
 

Расчет «критического» прогнозного объема услуг по методологии «директ-костинг» 

для МУЗ «Городская больница № 2» г. Белгорода на 2013 год 
 

Наименование 

отделения 

Кол-

во 

коек 

Средняя 

стоимость 

1 койко-

дня, руб. 

Посто-

янные 

затраты Переменные затраты 

Всего 

затрат, 

тыс. руб. 

 «Кри-

тичес-

кий» 

объем 

услуг 

Оплата 

труда, 

тыс. руб. 

Медика-

менты, 

тыс. руб. 

Питание, 

тыс. руб.  

Наклад-

ные 

расходы 

тыс. 

руб. 

гастроэнте-

рологическое 48 574,01 2222,2 3124,5 959,3 3330,6 9636,6 16788 

терапевти-

ческое 32 421,32 1289,9 3328,3 565,8 1610,4 6794,4 16126 

ревматоло-

гическое 44 492,06 2419,8 3312,9 976,5 3045,4 9754,6 19824 

пульмоноло-

гическое 34 448,29 2088,1 6379,6 750,6 2271,7 11490,0 25631 

гнойная  хи-

рургия 51 672,01 3712,4 5358,5 1087,6 4507,7 14666,2 21824 

урологическое 42 535,18 3806,5 2530,5 892,0 3674,4 10903,4 20373 

травматоло-

гическое 50 550,65 5145,8 3012,9 1047,8 3308,8 12515,3 22728 

офтальмоло-

гическое 50 872,35 4090,8 2469,0 918,2 4130,3 11608,3 13307 

гинекологи-

ческое 50 615,79 4929,5 1880,1 1078,8 4634,0 12522,4 20336 

отоларинго-

логическое 40 506,37 3826,7 1431,1 765,5 2577,4 8600,7 16985 

неврологи-

ческое 60 457,89 3434,8 3668,4 1152,7 3459,0 11714,9 25585 

хирургиче-

ское 60 1175,49 6397,4 4717,1 1071,7 10280,4 22466,6 19113 

Всего 561   43363,9 41212,9 11266,5 46830,1 142673,4 238620 

 

Обосновать это можно тем, что 

именно система управленческого учета 

способна генерировать данные, отвечаю-

щие требованиям и информационным за-

просам менеджмента медицинского учре-

ждения. 

Принимая во внимание организа-

ционно-правовые и экономические осо-

бенности функционирования медицин-

ских учреждений, систему управленче-

ского учета в них, на наш взгляд, следует 

организовать таким образом, чтобы она 

позволяла учитывать факторы неопреде-

ленности внешней среды и риски, сопро-

вождающие деятельность медицинских 

учреждений.  

Мы считаем, что управленческий 

учет в медицинском учреждении  призван 

объединить собственно учет, контроль, 

стратегическое планирование, бюджети-

рование, управление денежными потока-

ми, управленческий анализ.  

Взаимосвязь управленческого уче-

та с менеджментом медицинского учре-

ждения показана на рисунке. 

Как показало проведенное нами изу-

чение экономической практики медицин-

ских учреждений, в большинстве из них 

учет затрат осуществляется по элементам 

без фиксации мест их возникновения. 

В ходе обследования было выявлено, 

что управленческие решения, принимаемые 

администрацией медицинского учреждения, 

базируются на разобщенной, противоречи-

вой, а порой недостоверной информации и, 



Морева В.Н. 

 
 

330  Вестник БУКЭП 

 

зачастую, основываются на субъективном 

мнении его руководителей.  

Одной из причин сложившегося 

положения, по нашему мнению, является 

избыток несущественной и дефицит реле-

вантной информации о деятельности ме-

дицинского учреждения.  

Кроме того, как отмечалось выше, 

учет затрат, связанных с оказанием  меди-

цинских услуг, основывается на норма-

тивных документах, регулирующих нало-

гообложение. Формируемая подобным 

образом информация о себестоимости ре-

ализованных услуг используется не толь-

ко для составления налоговой отчетности, 

но и для принятия управленческих реше-

ний. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Взаимосвязь управленческого учета с менеджментом медицинского учреждения 

 

Исходя из названных особенностей 

экономической практики учета затрат, 

связанных с оказанием услуг медицин-

ским учреждением, мы считаем, что при-

оритетными задачами становления и раз-

вития управленческого учета в медицин-

ском учреждении являются:  

– учет затрат по видам услуг и 

калькулирование их индивидуальной се-

бестоимости с целью обоснования цено-

вой политики;  

– учет и контроль движения де-

нежных средств с целью оптимизации их 

использования;  
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Объекты управленческого учета:  

расходы, доходы, финансовые результаты, денежные потоки, акти-

вы и обязательства, потребители, поставщики, конкуренты. 

Внутренние и  
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– организация бюджетирования и 

стратегического бизнес-планирования для 

управления финансовым положением ме-

дицинского учреждения. 

Построение системы  управленче-

ского учета рассматривается нами как 

определение и соблюдение организацион-

ных процедур, регламентирующих вопро-

сы сбора, обработки и представления дан-

ных для обеспечения администрации ме-

дицинского учреждения необходимой 

управленческой информацией.  

Итак, система управленческого 

учета в медицинском учреждении будет 

эффективна лишь в том случае, если при 

ее организации будут учтены влияющие 

на нее факторы (табл. 3).  

Основным принципом организации 

учета в медицинском учреждении должно 

стать максимальное упрощение процедур 

ведения. Практическая реализация данно-

го принципа требует определения после-

довательности этапов организации управ-

ленческого учета в медицинском учре-

ждении, которую мы представляем сле-

дующим образом: определение финансо-

вой структуры учреждения; разработка 

классификаторов управленческого учета, 

определяющих и описывающих различ-

ные объекты учета; создание системы до-

кументооборота; формирование управ-

ленческого плана счетов; определение 

приемов и методов управленческого учета 

затрат и калькулирования себестоимости; 

разработка политики управления денеж-

ными активами; организация планирова-

ния и бюджетирования. 

 

Таблица 3 

Факторы, влияющие на организацию управленческого учета  

в медицинском учреждении 
 

Группа факторов Проявление факторов Направления формирования учетной  

информации 

Технологические осо-

бенности деятельности 

медицинского учре-

ждения 

Потребление медицинских услуг на 

месте их производства; невозмож-

ность передачи и перепродажи вы-

полненных услуг третьему лицу 

Организация учета не предусматривает 

использование счетов 40 «Выпуск про-

дукции» и 43 «Готовая продукция» 

Общеэкономические 

факторы 

Несложная организационная струк-

тура; разнообразный характер ока-

зываемых медицинских услуг; раз-

личные категории пациентов; изме-

няющийся уровень покупательной 

способности населения; высокий 

уровень конкуренции 

Учет затрат по местам их возникновения; 

учет затрат и калькулирование себестоимо-

сти различных видов услуг, определение 

рентабельности отдельных видов услуг; учет 

по сегментам деятельности; анализ при-

быльности по потребителям; 

формирование информации о конкурентах 

Факторы, вызванные 

неопределенностью 

внешней среды 

Высокая степень финансового рис-

ка; изменение валютных курсов; 

инфляция; невозможность точного 

прогноза продаж 

Планирование денежных потоков; стратеги-

ческое бизнес-планирование; 

организация бюджетирования 

 

Мы полагаем, что соблюдение 

приведенной последовательности позво-

лит не только организовать эффективную 

систему управленческого учета в меди-

цинском учреждении, но и в целом будет 

способствовать совершенствованию 

управления его деятельностью. 
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОСРЕДСТВОМ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

 

 
Статья посвящена рассмотрению актуальности управления финансовыми ресурсами на ма-

лых предприятиях посредством бюджетирования. При этом основное внимание уделено этапам 

последовательного внедрения данной современной управленческой технологии, которая позволит 

значительно повысить эффективность распределения финансовых ресурсов на малых предприяти-

ях. В статье нашел отражение авторский подход к постановке эффективной системы бюджетиро-

вания на малых предприятиях, представленный в виде комплекса рекомендаций. 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, бюджетирование, малое предприятие, финансовый 

менеджмент, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, бюджет по балан-

совому листу, этапы бюджетирования, эффективность. 

 

 

На современном этапе развития 

рыночных отношений в России в услови-

ях жесткой конкуренции повышается зна-

чимость и актуальность эффективного 

управления финансовыми ресурсами на 

малых предприятиях, которые способны 

наиболее быстро и экономично решать 

проблемы реструктуризации экономики. 

Важной целью деятельности любого ма-

лого предприятия является формирование 

достаточного объема финансовых ресур-

сов, которые используются в процессе 

операционной деятельности и способ-

ствуют его перспективному развитию. 

В современный период особое зна-

чение приобретает развитие малого пред-

принимательства. Именно малые пред-

приятия не требуют крупных стартовых 

инвестиций, гарантируют высокую ско-

рость оборота ресурсов, обеспечивают 

формирование и насыщение рынка потре-

бительских товаров в условиях дестабили-

зации экономики и ограниченности фи-

нансовых ресурсов. 

В условиях рынка, особенно в 

посткризисный период, малым предприя-

тиям для увеличения своих конкурентных 

преимуществ и более рационального ис-

пользования собственных и заемных фи-

нансовых ресурсов, необходимо тщатель-

но планировать свою финансово-

хозяйственную деятельность. 

В этой связи увеличивается прио-

ритетность использования современных 

управленческих технологий в финансово-

хозяйственной деятельности малых пред-

приятий для эффективного управления 

финансовыми ресурсами. 

Бюджетирование является одним 

из важнейших инструментов эффективно-

го и рационального управления финансо-

во-хозяйственной деятельностью малых 

предприятий, поскольку правильно функ-

ционирующая система бюджетирования 

позволяет управлять краткосрочными и 

долгосрочными финансовыми ресурсами 

предприятия, оперативно принимать ре-

шения и в перспективе минимизировать 

негативное влияние предпринимательских 

рисков. 

Значительные ограничения на со-

здание эффективной системы бюджетиро-

вания на малых предприятиях связаны с 

отсутствием должностного лица, который  
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координирует и контролирует процесс 

бюджетирования.    

Малые предприятия, которые хотят 

значительно повысить эффективность 

распределения финансовых ресурсов, ис-

пользуя систему бюджетирования, долж-

ны определиться с этапами последова-

тельного внедрения данной современной 

управленческой технологии (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Этапы внедрения системы бюджетирования на малых предприятиях 

 

Важным этапом при внедрении 

системы бюджетирования на малых 

предприятиях является определение це-

лей, которые могут повлиять на эффек-

тивность работы предприятия, и поста-

новка методологии процесса бюджети-

рования. Приоритетными целями фор-

мирования системы бюджетирования на 

малых предприятиях являются: 

1) прогнозирование финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия; 

2) управление материальными и 

финансовыми ресурсами предприятия; 

3) управление издержками пред-

приятия; 

4) регулирование оперативной 

финансовой деятельности предприятия; 

5) осуществление систематиче-

ского контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия. 

Методология бюджетирования 

представляет собой некоторый набор 

норм и правил, по которым формирует-

ся бюджетная система на предприятии. 

Малое предприятие, исходя из особен-

ностей своего бизнеса, определяет, ка-

кие методы можно использовать при 

организации финансово-хозяйственной 

деятельности. При построении бюджета 

необходимо определиться с методикой 

его формирования. Существует два ва-

рианта его построения: бюджетирова-

ние «сверху вниз» и «снизу вверх». На 

малых предприятиях при создании си-

стемы бюджетирования целесообразно 

использовать метод «снизу вверх», ко-

торый предусматривает сбор и филь-

трацию бюджетной информации испол-

нителями и далее представление пред-

варительного бюджета непосредственно 

руководителю для внесения корректи-

ровок. 
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сотрудников    

5. Автоматизация бюджетного процесса   
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Первоначально лучше разрабаты-

вать такие бюджеты, в которые можно 

внести корректировки с учетом факти-

ческих результатов, посредством анали-

за причин отклонения от планируемых 

показателей. Для малых предприятий 

наиболее оптимальным и эффективным 

может оказаться вариант скользящего 

планирования, которое позволит кор-

ректировать первоначальный бюджет с 

учетом фактических изменений. 

При постановке системы бюдже-

тирования на малых предприятиях осо-

бое значение имеет формирование ре-

гламента об управленческой структуре. 

В большинстве случаев в сфере малого 

бизнеса необходимо использовать ли-

нейную структуру, то есть все сотруд-

ники, участвующие в разработке бюд-

жетного плана, подчиняются непосред-

ственно руководителю предприятия, ко-

торый и утверждает планируемый бюд-

жет. 

Следующим этапом является 

необходимость составления трех фи-

нансовых бюджетов, которые необхо-

димы для планирования, учета и кон-

троля эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тия: 

1) бюджет доходов и расходов 

(БДР); 

2) бюджет движения денежных 

средств (БДДС);  

3) бюджет по балансовому листу 

(ББЛ). 

Бюджет доходов и расходов 

(БДР) отражает финансовый результат 

деятельности предприятия и позволяет 

определить, какие статьи оказывают 

значительное влияние на финансовый 

результат. Цель составления БДР – 

управление прибылью и контроль ди-

намики эффективности работы пред-

приятия.  

В этой связи предлагаемый фор-

мат бюджета доходов и расходов мало-

го предприятия сферы услуг можно 

представить в следующем виде  

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Бюджет доходов и расходов, тыс. руб. 

Наименование статьи I квартал II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV квар-

тал 

Итого за год 

1. Поступление от операционной  

деятельности – всего 12960 21077 26804 14613 75454 

2. Затраты операционные – всего,  

в том числе 11468 14771 15608 10904 52751 

2.1. Расходы на оплату труда 4015 5451 6451 5649 21566 

2.2. Коммерческие расходы 1850 2310 2660 1640 8460 

2.3. Управленческие расходы 2686 3382 3358 2274 11700 

2.4. Материалы 1712 1783 1629 1191 6315 

2.5. Расходы на приобретение ТМЦ  

и НМА - 50 100 50 200 

2.6. Командировочные расходы 150 200 120 70 540 

2.7. Налоги 1055 1595 1290 30 3970 

EBITDA – Чистый доход (до амортиза-

ции, налогов и процентов) 1492 6306 11196 3709 22703 

Прочие доходы - 10 10 20 40 

Прочие расходы - 20 30 30 80 

Штрафы и пени - - - - - 

Амортизация 308 308 308 308 1232 

ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК (после уплаты 

налога на прибыль, амортизации,  

% по кредиту) 1184 5968 10848 3351 21351 
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Бюджет движения денежных 

средств (БДДС) отражает движение де-

нежных средств (денежные потоки) по 

всем видам банковских счетов, кассе и 

иным местам хранения денег предприя-

тия.  

Бюджет движения денежных 

средств характеризует поступление и 

выплату денежных средств в наличной 

и безналичной формах в течение бюд-

жетного периода. С помощью информа-

ции, представленной в бюджете движе-

ния денежных средств, можно опреде-

лить остаток денежных средств на 

начало и конец расчетного периода; 

ожидаемые поступления денежных 

средств; предстоящие платежи. БДДС 

позволяет планировать и анализировать 

направленность денежных потоков, 

оперативно контролировать денежные 

потоки в расчетном периоде. 

Основные показатели, рекомен-

дуемые для малых предприятий сферы 

услуг, и формат бюджета движения де-

нежных средств представлены в  

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Бюджет движения денежных средств, тыс. руб. 
 

Наименование показателя Месяц текущего года Итого за год 

план факт план факт 

I. Потоки от операционной деятельности 

I.1. Поступления от операционной деятельности 12182,0 8435,8 39605,5 27456,7 

I.2. Расходы по операционной деятельности 11811,1 7529,2 42891,0 36745,8 

I.3. Чистые денежные средства от операционной дея-

тельности (I.1 – I.2 = I.3) 370,9 906,6 -3285,5 -9289,1 

II. Потоки от инвестиционной деятельности 

II.1. Поступления от инвестиционной деятельности - - - - 

II.2. Расходы по инвестиционной деятельности 4064,7 1302,0 13405,0 8456,0 

II.3. Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности (II.1 – II.2 = II.3) -4064,7 -1302,0 -13405,0 -8456,0 

III. Потоки от финансовой деятельности 

III.1. Поступления от финансовой деятельности 6000,0 2000,0 20000,0 18000,0 

III.2. Расходы по финансовой деятельности - - - - 

III.3. Чистые денежные средства от финансовой дея-

тельности (III.1 – III.2 = III.3) 6000,0 2000,0 20000,0 18000,0 

IV. Чистое увеличение (уменьшение) денежных 

средств и их эквивалентов (I.3 + II.3 + III.3 = IV) 2306,2 1604,6 3309,5 254,9 

V. Сальдо на начало периода (сальдо на конец периода 

предыдущего месяца) 889,3 476,8 956,0 458,3 

VI. Сальдо на конец периода (IV + V = VI) 3195,5 2081,4 4265,5 713,2 

 

Бюджет по балансовому листу  

(ББЛ) – аналог стандартного бухгалтерского 

баланса, так как показывает стоимость и ви-

ды всего имущества, которым владеет пред-

приятие (активы), и источники средств для 

формирования этого имущества и их соот-

ношение (пассивы).  

Цель составления бюджета по балан-

совому листу состоит в обеспечении сбалан-

сированности активов и обязательств малого 

предприятия, в получении объективной и 

своевременной информации о его финансо-

во-экономическом состоянии для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

Назначение баланса – показать, как изме-

нится стоимость малого предприятия в ре-

зультате создания и развития данного вида 

бизнеса в течение бюджетного периода. 

Малым предприятиям сферы услуг 

можно рекомендовать использовать следу-

ющую форму бюджетного баланса (табл. 3). 

Разработка трех результирующих 

финансовых бюджетов (бюджета движения 

денежных средств, бюджета доходов и рас-

ходов, бюджетного баланса) отражает 

направление развития малого предприятия, 

определяет целостность системы бюджет-

ных показателей, позволяет оценить про-

гнозные результаты его деятельности в пла-

новом периоде. 
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Таблица 3 
 

Форма бюджетного баланса, тыс. руб. 
 

Наименование статьи Значение на 

01.01.2012г., 

тыс. руб. 

Обороты за 2012г. Значение на 

01.01.2013г., 

тыс. руб. 

АКТИВЫ 

 Основные средства  220075 43700 20000 243775 

Прочие постоянные активы 149231 30000 52000 127231 

Итого постоянные активы 369306 - - 371006 

Запасы 2379 500 300 2579 

Дебиторская задолженность 12612 5000 10000 7612 

Денежные средства 421 3000 1700 1721 

Прочие текущие активы - - - - 

Итого текущие активы 15412 - - 11912 

Всего АКТИВЫ 384718 - - 382918 

ПАССИВЫ 

Краткосрочные кредиты и займы - - - - 

Кредиторская задолженность 7115 1500 750 6365 

Прочие текущие обязательства - - - - 

Итого текущие обязательства 7115 - - 6365 

Долгосрочные обязательства 4425 1000 2000 3425 

Уставный капитал 372500 - - 372500 

Нераспределенная прибыль 678 80 30 628 

Итого капитала 373178 - - 373128 

Всего ПАССИВЫ 384718 - - 382918 

 

Необходимым этапом постановки 

бюджетирования на малых предприятиях 

является разработка Положения, стимули-

рующего сотрудников. Организация мате-

риального стимулирования работников 

должна обеспечиваться за счет четкой ре-

гламентации прав и обязанностей сотруд-

ников, разработки системы оценок ре-

зультатов деятельности и экономической 

ответственности за результаты деятельно-

сти. Формирование Положения о системе 

оплаты труда, тесно увязанного с выпол-

нением бюджета и других показателей де-

ятельности малого предприятия, является 

важной задачей управления. Ее решение 

способствует повышению эффективности 

деятельности малого предприятия, росту 

конкурентоспособности. Мотивация – 

важнейший показатель, определяющий 

эффективность деятельности персонала, 

обладающий огромными возможностями 

по стимулированию, как в материальном, 

так и в социальном направлении
1
.  

                                                 
1
 Казаков М.И. Организация системы бюджетиро-

вания на малых и средних предприятиях /  

М.И. Казаков, К.В. Ростовцев // Материалы  

I Международной научно-практической конфе-

В идеале для эффективной и опера-

тивной работы системы бюджетирования 

необходимо автоматизировать бюджет-

ный процесс с помощью специальных 

программ.  

Автоматизированная система бюд-

жетирования заметно облегчает процессы 

формирования и исполнения бюджетов, 

корректировки бюджетов в случае суще-

ственного изменения условий деятельно-

сти компании, составления прогноза ре-

ально достижимых показателей в процес-

се контроля исполнения бюджетов, а так-

же способствует облегченному поиску 

наилучшего способа действий среди аль-

тернативных вариантов
2
. В большинстве 

случаев российские малые предприятия 

используют MS Office: Microsoft Excel, 

поскольку данный программный продукт 

                                                                           
ренции (Екатеринбург, 25–26 января 2011 г.) «Ин-

теграция науки, образования и производства – 

стратегия развития инновационной экономики». 
2
 Барашьян В.Ю. Особенности построения инте-

грированной модели динамического управления 

финансами коммерческой организации // Пробле-

мы федеральной и региональной экономики: Уче-

ные записки. Выпуск 14. Рост. гос. экон. ун-т 

(РИНХ). – Ростов н/Д, 2011. – С.132. 
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доступен пользователям и имеет невысо-

кую стоимость. Вместе с тем можно ре-

комендовать руководителям российских 

малых предприятий для эффективного 

решения задач бюджетирования исполь-

зовать следующие программные продук-

ты: «BPlan», «Красный директор», «Инта-

лев: Бюджетное управление», «Парус», 

«Галактика», «SAP All-in-One», «1С: Фи-

нансовое планирование». 

Таким образом, для рационального 

управления финансовыми ресурсами ма-

лого предприятия необходима эффектив-

ная управленческая технология, в каче-

стве которой можно использовать бюдже-

тирование. Постановка эффективной си-

стемы бюджетирования на малых пред-

приятиях возможна:  во-первых, при 

определении перспективных целей и ме-

тодологии процесса бюджетирования; во-

вторых,  при создании управленческой 

структуры предприятия и регламента, 

контролирующего процесс бюджетирова-

ния; в-третьих, при внедрении трех бюд-

жетных форм – бюджета доходов и расхо-

дов, бюджета движения денежных 

средств, бюджетного баланса (бюджета по 

балансовому листу) с учетом предлагае-

мых форматов; в-четвертых, при разра-

ботке Положения, стимулирующего со-

трудников, задействованных в процессе 

бюджетирования; в-пятых, при автомати-

зации бюджетного процесса с помощью 

специальных программ, адаптированных к 

отраслевой специфике субъекта малого 

бизнеса. 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

 
В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы инвестиционного развития тури-

стической отрасли Южного региона. Определены основные критерии развития, а также меры по 

эффективной инвестиционной деятельности в индустрии регионального туризма. В статье также 

описываются основные тенденции развития инвестиционной деятельности в туризме и гостинич-

ном бизнесе.  

 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, туризм и гостиничный бизнес, туристи-

ческий кластер, иностранные инвестиции, сфера туризма. 

 

 

Роль индустрии туризма в структу-

ре экономики России неуклонно возраста-

ет. Туризм динамично развивается, пока-

зывая не только высокие темпы роста, но 

и стремление к глубоким качественным 

преобразованиям. Сегодня привлечение 

инвестиций в туристскую сферу – вопрос 

ее выживания. От понимания логики ин-

вестиционных процессов зависит адекват-

ность практических инвестиционных ре-

шений, принимаемых на различных эта-

пах инвестиционного процесса. Один из 

самых важных и ответственных этапов 

данного процесса – это выбор предприя-

тия, в которое будут вложены инвестици-

онные ресурсы. На выбор же объекта ин-

вестирования в основном влияет такая ка-

тегория, как инвестиционная привлека-

тельность предприятия. 

Согласно данным Всемирной ту-

ристской организации, на протяжении 

последних десятилетий отмечается по-

стоянный рост объемов российских ту-

ристов в иностранных государствах. В 

среднем приток российских туристов на 

иностранные курорты возрастает на  

3–4% в год, несмотря на происходящие 

время от времени мировые и региональ-

ные кризисы. Таким образом, создается 

проблема эффективности российского 

туризма в рамках внутреннего и внешне-

го рынка туризма [11]. 

Российская Федерация, несмотря на 

свой высокий туристский потенциал, пока 

занимает незначительное место на мировом 

туристском рынке: ее доля составляет около 

1% мирового туристского потока. Несмотря 

на приоритетное развитие внутреннего, 

въездного и социального туризма, как это 

провозглашается в Федеральном законе 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24 ноября  

1996 г., в нашей стране пока преобладает 

рынок выездного туризма [8, 12]. 

Таким образом, несмотря на суще-

ственные меры, которые в последние годы 

были предприняты Правительством Рос-

сийской Федерации для стабилизации ту-

ристской отрасли, темпы развития туриз-

ма в России оставляют желать лучшего. В 

индустрии туризма Краснодарского края 

на сегодняшний день еще не сложилась 

эффективная система рыночных отноше-

ний, налицо неразвитая инфраструктура, 

низкий уровень сервиса, несмотря на до-

статочно большой выбор предложений в 

сфере туризма. 

Вместе с тем, заинтересованность в 

развитии туризма как в органах власти, 

так и в различных кругах бизнеса обу-

словлена двумя основными причинами. 

Во-первых, сам по себе бизнес в сфере 

оказания туристских услуг характеризует-

ся достаточно высокой доходностью. Во-
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вторых, туристский бизнес вовлекает в 

свою деятельность организации смежных 

отраслей экономики, например, гостини-

цы, санатории, пансионаты, базы отдыха, 

учреждения культуры и досуга, предприя-

тия общественного питания, транспорт-

ные и ремонтно-строительные компании, 

рекламные агентства, предприятия связи и 

другие. Инвестиционная деятельность в 

сфере туризма является одним из основ-

ных источников ее финансирования. В 

настоящее время пристальное внимание 

привлекает такой аспект оценки инвести-

ционной деятельности предприятий ту-

ризма, как гостиничный бизнес, достаточ-

но капиталоемкая часть туристской инду-

стрии [1, 4].  

В настоящее время правительство 

страны приняло решение по обеспечению 

объектов туристического кластера в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

внешней энергетической, транспортной и 

инженерной инфраструктурой, включая 

строительство новых и реконструкцию 

действующих аэропортов. При этом опре-

делены источники финансирования ука-

занных мероприятий, а также обеспечено 

внесение изменений в инвестиционные 

программы естественных монополий. 

Также уже запущены в эксплуатацию 

первые объекты Северокавказского тури-

стического кластера: канатная дорога и 

две горнолыжные трассы на курорте Ар-

хыз. Массовый запуск первых очередей 

туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Красно-

дарском крае и Республике Адыгея состо-

ится к горнолыжному сезону 2014–2015 

годов [10, 12]. 

На всех территориях, входящих в 

туристический кластер Юга России, ве-

дутся работы по базовому инжинирингу: 

осуществляют разработку эскизных про-

ектов, документации территориального 

планирования, архитектурных концепций, 

проводит изыскательские работы. Нача-

лись проектные работы по первым пуско-

вым комплексам как минимум трех ку-

рортов: Лагонаки, Матласа и Мамисона. 

На этих площадках уже выполнены рабо-

ты по инвентаризации земельных участ-

ков, межевые работы. На территориях 

Каспийского прибрежного кластера (Да-

гестан), особой экономической зоны 

(ОЭЗ) Архыз (Карачаево-Черкесская Рес-

публика), ОЭЗ Цори и Армхи (Республика 

Ингушетия) завершились кадастровые и 

межевые работы. Земельные участки, рас-

положенные на территории особых эко-

номических зон, будут переданы в управ-

ление и распоряжение Министерства эко-

номического развития России. Общая 

площадь особых экономических зон оце-

нивается ориентировочно в 333 тысячи 

гектар [10, 12]. 

Причины, обусловливающие необ-

ходимость инвестиций, могут быть раз-

ными. Они подразделяются, в основном, 

на три вида: 

– обновление имеющейся матери-

ально-технической базы (внедрение со-

временных систем бронирования или 

улучшение оборудования в номерах (кон-

диционеры, сантехника и пр.) для повы-

шения класса обслуживания в гостиницах 

и ресторанах); 

– наращивание объемов продаж и 

услуг в туризме; 

– освоение новых видов деятельно-

сти (выход на рынок туристской инду-

стрии с новым турпродуктом или новым 

видом услуг) [2, 5, 8]. 

Следует отметить, что в условиях 

административно-командной экономики 

все хозяйствующие субъекты финансиро-

вались государством вне зависимости от 

их имущественного положения, платеже-

способности и рентабельности. Не было 

частных инвесторов и инвестиционных 

компаний, которые могли бы заниматься 

инвестированием, не существовал рынок 

ценных бумаг. Организации не стреми-

лись раскрыть о себе информацию в от-

четности наилучшим образом для привле-

чения средств из внешних источников 

финансирования, то есть не было необхо-

димости в изучении природы инвестици-

онной привлекательности, ее оценки и 

поиске резервов повышения. Гораздо бо-

лее выгодным способом получения 

средств для коммерческой организации 
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является привлечение средств индивиду-

альных и институциональных инвесторов 

[2, 3, 9].  

В результате тяжелого финансово-

го положения хозяйствующих субъектов, 

увеличения темпов инфляции, жесткой 

налоговой системы средства организаций 

и частных лиц слабо направляются на це-

ли долгосрочного инвестирования, осо-

бенно в сферу материального производ-

ства с длительным сроком окупаемости, 

преимущественно эти средства оборачи-

ваются в сфере обращения (например, в 

спекулятивных операциях), а также в зна-

чительных объемах направляются на цели 

потребления. Таким образом, для привле-

чения дополнительных финансовых ре-

сурсов организация должна обладать вы-

соким уровнем инвестиционной привле-

кательности, достаточным для того, чтобы 

убедить инвесторов вложить в нее свои 

деньги [3, 7]. 

Анализ показывает, что инвести-

ции в гостиничный бизнес отличаются от 

инвестиций в строительство торговой и 

офисной недвижимости сравнительно 

низкой доходностью, но вместе с тем и 

высокой надежностью и стабильностью, 

что является немаловажным для некруп-

ных инвесторов. Для этой группы инве-

сторов могут быть интересны малые гос-

тиницы. Так, Российский союз туринду-

стрии (РСТ) разработал и внес в Прави-

тельство РФ предложения по стимулиро-

ванию развития малого гостиничного 

бизнеса. Они были подготовлены на базе 

предложений экспертов из Петербурга, 

которые обобщили положительный опыт 

стимулирования инвестиционной дея-

тельности в других регионах РФ. В боль-

шинстве других регионов владельцы ма-

лых гостиниц настороженно относятся к 

введению нового налога, заменяющего 

упрощенную систему, на базе ЕНВД, не 

будучи уверенны в том, что изначально 

или со временем не будет применен кор-

ректирующий коэффициент, величина ко-

торого делает применение этого налога 

менее выгодным, чем обычной упрощен-

ной системы налогообложения. В этой 

связи Российским союзом туриндустрии 

было предложено законодательно преду-

смотреть право выбора субъектами мало-

го бизнеса применения ЕНВД или иных 

форм налогообложения, а также при ис-

пользовании упрощенной системы нало-

гообложения исключить из налогооблага-

емой базы документально подтвержден-

ные затраты на развитие инфраструктуры 

прилегающей к отелю территории, инже-

нерных коммуникаций и самого здания, 

если отель занимает его часть. Эти и дру-

гие мероприятия по развитию туристского 

и гостиничного бизнеса в регионах будут 

способствовать формированию цивилизо-

ванной индустрии туризма, соответству-

ющей мировым требованиям [6, 9, 12]. 

На сегодняшний день для любой 

принимающей страны нет единой концеп-

ции в зарубежной литературе, позволяю-

щей оценить эффект иностранного инве-

стирования. Однако отмечается  основной 

положительный тренд  влияния иностран-

ного капитала на национальную экономи-

ку: это содействие экономическому росту 

страны, которое выражается в активиза-

ции деятельности национального капита-

ла, усилении инвестиционных процессов, 

а также формирование новых тенденций в 

развитии национальной экономики. Это 

выражается в: ускорении технического 

прогресса за счет применения новых тех-

нологий, перенесении опыта развитых 

рыночных отношений во взаимоотноше-

ние с рынком страны-импортера капитала, 

а также совершенствовании структуры 

национальной экономики с ориентацией 

ее на современные сферы и отрасли про-

изводства для более эффективного ис-

пользования всех национальных трудовых 

и природных ресурсов [4, 7, 11]. 

Позитивным аспектом влияния 

иностранного инвестирования на нацио-

нальную экономику является воздействие 

на повышение экономического роста пу-

тем повышения уровня инвестиционной 

активности. Иностранные инвестиции 

восполняют частично инвестиционный 

пробел в условиях ограниченности инве-

стиционных ресурсов в экономике стра-

ны, а также повышают рост инвестицион-
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ной активности, что ведет к росту ВНП 

страны [7, 12]. 

В зависимости от национальных 

приоритетов развития следует соблюдать 

разумное сочетание открытости и протек-

ционизма, а также иметь строго диффе-

ренцированный и структурированный 

подход к иностранному инвестированию 

при формировании политики привлечения 

иностранных инвестиций для минимиза-

ции отрицательного воздействия на наци-

ональную экономику. Следует также от-

метить, что иностранное инвестирование 

(как и внутреннее) способно вызвать рост 

не только туристской отрасли, но и со-

пряженных отраслей в силу мультиплика-

ционного эффекта. Иностранные инвести-

ции служат основой в «новом» развитии 

для национальной экономики: в стране-

импортере формируется новый тип рабо-

чей силы, работники приспосабливаются 

к новым условиям труда; создаются новые 

рабочие места; доля занятости за счет за-

рубежных инвестиций достигает значи-

тельной величины [5, 6, 11].  

Иностранное инвестирование спо-

собно оказать позитивное воздействие на 

состояние туристской отрасли в Красно-

дарском крае при формировании страте-

гии приема иностранных инвестиций в 

интересах развития национальной эконо-

мики. Таким образом, при сочетании про-

текционизма и либерализации внешне-

экономических связей иностранное инве-

стирование выступает в роли катализатора 

инвестиционных процессов в экономике. 

Иностранное инвестирование туризма в 

Краснодарском крае, развитие сотрудни-

чества с зарубежными партнерами играют 

важную роль в освоении накопленного 

ими опыта управления, маркетинга, под-

готовки кадров, внутрифирменной орга-

низации. Направляться иностранные ин-

вестиции должны, прежде всего, в разви-

тие туристской инфраструктуры края: со-

здание сети гостиниц и мотелей, обеспе-

чивающих комфортные условия при не-

высоких ценах; формирование интерес-

ных, с точки зрения иностранных гостей, 

туристических маршрутов [5, 6, 11]. 

На наш взгляд, правительству 

Краснодарского края и бизнес-

структурам, заинтересованным в развитии 

туризма на территории региона, крайне 

важно и необходимо прилагать макси-

мальные усилия в позиционировании края 

как благоприятного для ведения турист-

ской деятельности, открытого для сотруд-

ничества в профильном бизнесе. Этому 

может способствовать открытие школ ме-

неджмента для персонала, открытие ту-

ристских представительств на территории 

стран Черноморского побережья, реклам-

ные кампании, направленные на повыше-

ние интереса иностранного потребителя к 

возможности отдыха на Юге России с 

учетом изменения уровня качества и под-

хода к сервису, развитие сувенирного 

бизнеса и распространение соответству-

ющей продукции за рубежом. 

Следует отметить важность ком-

плексного развития туристской инфра-

структуры Краснодарского края, включа-

ющей в себя не только средства размеще-

ния, но и туристские достопримечатель-

ности, транспорт, в том числе прокат ав-

томобилей, дороги, автостоянки, аэропор-

ты, предприятия питания, сувенирную 

продукцию, средства связи. 

Иностранное инвестирование ту-

ризма в Краснодарском крае также имеет 

следующие преимущества: 

– получение прямых потоков капи-

тала; 

– благоприятное воздействие ино-

странных инвестиций на экономику ту-

ризма в целом; увеличение экспорта при-

нимающей страны (усиление потока 

въездного туризма); стабилизация по-

требности в импортных товарах (вырав-

нивание загрузки объектов внутреннего и 

социального туризма); 

– рост местного туристического 

предпринимательства; развитие предпри-

ятий местной инфраструктуры туризма; 

– увеличение международной конку-

рентоспособности принимающей страны 

(привлекательность въездного туризма); 

– рост уровня занятости населения 

(создание новых рабочих мест); 
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– повышение жизненного уровня 

населения (социальные программы ту-

ризма); 

– повышение культурного уровня 

населения (приобщение к культурно-

историческому наследию страны); 

– повышение квалификации трудо-

вых ресурсов (система обучения и подго-

товки туристских кадров); 

– возможность привлечения высо-

коквалифицированного персонала; приоб-

ретение управленческих и технологиче-

ских ноу-хау. 

Создание эффективного и конку-

рентоспособного туристского комплекса 

региона – главная цель работы в этом 

направлении. В результате проведенной 

нами оценки степени эффективности ра-

боты в сфере туризма выделяются пять 

основных проблем, сдерживающих разви-

тие рыночной системы туризма: 

1. Тенденция к монополизации. 

Неустойчивость рыночной системы по-

рождает стремление производителя ту-

ристских услуг, в целях получения мак-

симальной прибыли, подавить конкурен-

тов. Только обладающие большими объе-

мами продаж туристские фирмы, посред-

ством распространенных рисковых форм 

их сотрудничества с поставщиками тури-

стических услуг, способны приобретать 

необходимые ценовые преимущества. 

2. Неравномерное наполнение ин-

формационного поля в рыночной среде. 

Информация (как идущая от потребите-

лей, так и от поставщиков и розничных 

продавцов) имеет первоочередное значе-

ние. Однако в сфере туризма она распро-

страняется неравномерно, порой бывая 

просто эксклюзивной – доступной только 

некоторым туроператорам. Неравномер-

ность распространения информации ведет 

к тому, что некоторые субъекты туристи-

ческого рынка, располагающие большими 

возможностями, получают преимущество 

перед другими в принятии более соответ-

ствующих рыночной ситуации решений. 

3. Неспособность к установлению 

социально приемлемых границ неравен-

ства в распределении доходов. Рыночная 

система имеет тенденцию к концентрации 

богатства на одном полюсе и бедности на 

другом, так как туристский рынок нейтра-

лен к моральным требованиям и распре-

деляет блага в зависимости от того, кто и 

сколько готов заплатить, а доходы субъ-

ектов рынка обычно являются результа-

том капитализации ранее полученных 

прибылей. 

4. Неспособность рынка к устране-

нию внешних эффектов (экстерналий). 

Экстерналии – дополнительные выгоды 

или издержки, возникающие как побоч-

ный эффект от деятельности других лиц 

или организаций. Примером негативного 

воздействия экстерналий является сниже-

ние посещаемости санатория, рядом с ко-

торым проложили железную дорогу. 

5. Неспособность рынка к контро-

лю качества предлагаемого турпродукта. 

Контроль качества в туристской сфере не-

обходим, так как качество туристских 

услуг является категорией непостоянной, 

а сами туруслуги, имеющие определен-

ную длительность во времени, не подле-

жат обмену или возврату (ничем не заме-

нить испорченный отдых). Туристская 

сфера в России, в том числе и в Красно-

дарском крае, по количеству подаваемых 

претензий и рекламаций недовольных 

клиентов уступает только финансово-

страховой [10]. 

Отдавая должное иностранному 

инвестированию российского туризма, 

необходимо в то же время подчеркнуть, 

что иностранные инвестиции должны со-

относиться с уровнем внутреннего инве-

стирования. При соблюдении этого усло-

вия иностранные инвестиции оказывают 

стимулирующее воздействие на развитие 

туризма. Тем более, мировой опыт пока-

зывает, что объем прямых иностранных 

инвестиций практически никогда не пре-

вышает 12–15% общего объема инвести-

ций в национальную экономику [8, 12]. 

Несмотря на то что инвестицион-

ная деятельность в сфере туризма являет-

ся одним из основных источников ее фи-

нансирования, вместе с тем практически 

не изучены особенности комплексной 

оценки инвестиций на предприятиях ту-

ризма в целом как единой социально-
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экономической системы. В то же время 

туризм (его инфраструктура), будучи 

важным фактором развития цивилизации, 

который объединяет государства и конти-

ненты, нуждается в обоснованном, про-

фессиональном и эффективном управле-

нии инвестициями. Владение современ-

ными методами экономической оценки 

выбираемых решений, учитывающих осо-

бенности функционирования и развития 

предприятий туризма, необходимо для 

выработки правильной инвестиционной 

политики в этой сфере [4, 5]. 

В сфере туризма инвестиции озна-

чают использование финансовых ресурсов 

в форме долгосрочных вложений капитала 

(на срок более одного года) как внутри 

страны, так и за границей с целью полу-

чения желаемой величины прибыли от 

вложенных средств. Иными словами, ин-

вестиции в туризме – это процесс созда-

ния с помощью капитала новых турист-

ских объектов, а также модернизация или 

реконструкция существующих, способ-

ных производить и оказывать определен-

ные виды туристской продукции (турист-

ских услуг). Инвестиции обеспечивают 

процесс материализации идей по созда-

нию новых туристских объектов, способ-

ных производить и оказывать туристские 

услуги в большем объеме при улучшении 

качества обслуживания туристов. Инве-

стиции становятся таковыми, если имеет-

ся спрос и предложение на инвестиции, 

интересы продавцов и покупателей, а 

также других участников инвестиционно-

го процесса совпадают, то есть имеет ме-

сто баланс интересов. При соблюдении 

этих условий инвестиции в сферу туризма 

будут выгодны как участникам бизнеса, 

связанного с туризмом (отели, рестораны, 

туристские фирмы), так и туристам [6, 9]. 

В качестве формальных целей ин-

вестирования могут выступать стремле-

ние к росту прибыли, увеличению мас-

штабов производства (деятельности), 

стремление к власти и престижу в обще-

стве, решение социально-экологических 

проблем, сохранение или увеличение ра-

бочих мест. Эти цели зачастую бывают 

нечетко определены, не скоординированы 

по приоритетности либо не проверены на 

предмет возможности их реализации. По-

этому важно из целей формальных сформу-

лировать реальные цели инвестирования с 

установлением конкретных целевых показа-

телей. Например, формальная цель – увели-

чение прибыли – должна быть конк-

ретизирована в виде ряда показателей, по 

которым можно будет определить степень 

ее достижения. В частности, это могут 

быть показатели средней величины при-

были за ряд лет, либо чистой прибыли, 

либо иные показатели, характеризующие 

прибыль от инвестирования [4, 7, 9]. 

Структуризация факторов по влия-

нию на туристский бизнес позволяет по-

нять, из чего складывается инвестицион-

ная политика в эту сферу деятельности. 

Все факторы, влияющие на инвестицион-

ную деятельность предприятий туризма, 

можно дифференцировать на объективные 

и субъективные, внешние и внутренние. 

Объективные факторы не зависят от дея-

тельности государства (правительства) и 

туристского предприятия, например, 

наводнение, землетрясение и другие сти-

хийные бедствия [7, 9]. 

Субъективные факторы полностью 

зависят от деятельности государства и са-

мого субъекта хозяйствования. Внешние 

факторы оказывают существенное влия-

ние на выбор форм инвестирования, 

наиболее значимыми являются темпы ин-

фляции и процентные ставки на финансо-

вом рынке, природные, политические 

факторы [7, 9]. 

К внутренним факторам можно от-

нести: размеры (масштабы) туристского 

предприятия; финансовое состояние ту-

ристского предприятия; функциональную 

направленность; научно-техническую по-

литику туристского предприятия; инве-

стиционную политику; организационно-

правовую форму хозяйствования [7, 9]. 

Инвестиции являются необходи-

мым фактором развития страны, региона, 

а также создания или развития организа-

ции, реализации инвестиционного проек-

та. Однако сами по себе инвестиции не 

являются достаточным фактором успеш-

ного развития и реализации инвестицион-
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ного проекта. Важно, как прогнозируются 

и планируются инвестиции, как органи-

зуется инвестиционный процесс, куда 

территориально направляются инвести-

ции, на какие цели и во что вкладываются 

средства, кто является инвестором и кто 

реализует проект. То есть важен весь ин-

вестиционный процесс от начала до кон-

ца: предварительный анализ инвестици-

онного проекта, его мониторинг и коррек-

ция в процессе выполнения, его за-

вершение. 

Различают следующие типы инве-

стиций:  

– прямые, или реальные инвести-

ции – вложения в физические активы: в 

строительство новых производств, в ре-

конструкцию действующих производств, 

в приобретение средств производства; 

– портфельные инвестиции – вло-

жения в ценные бумаги и другие финан-

совые активы; 

– инвестиции в нематериальные 

активы – вложения в изобретения, патен-

ты, лицензии, ноу-хау, программные про-

дукты и иные интеллектуальные ценно-

сти; 

– инвестиции в человеческий капи-

тал – вложения в образование, знания, 

науку, в здоровье населения, в переподго-

товку работников, в информационное об-

служивание работников, в обеспечение 

безопасности; 

– инновационные инвестиции – 

вложения в новшества, повышающие кон-

курентоспособность продукции, создаю-

щие новые ее свойства и качества; 

– рисковые, или венчурные инве-

стиции – рискованные или спекулятивные 

инвестиции в расчете на быструю окупае-

мость и высокие доходы; 

– венчурные технологические ин-

вестиции – инвестиции в малые техноло-

гические предприятия, создаваемые, как 

правило, с нуля при поддержке венчурных 

фондов и государства под некую иннова-

ционную идею, обещающую повышение 

доходов и конкурентоспособную иннова-

ционную продукцию [1, 3, 7]. 

На уровне отдельной туристиче-

ской организации инвестиции представ-

ляют собой финансовые вложения на 

определенный срок в различные инстру-

менты для достижения индивидуальных 

целей инвесторов. Инвесторов классифи-

цируют по степени коммерческого риска, 

на который они готовы идти в данном 

конкретном случае. Различают собственно 

инвестора – посредника в инвестиционной 

деятельности, аккумулирующего чужие 

финансовые средства и направляющего их 

в капиталовложения на условиях мини-

мального риска. В качестве инвесторов 

выступают банки, инвестиционные фон-

ды, страховые компании, финансово-

промышленные группы [1, 2, 3]. 

Для любого туристического пред-

приятия каждый инвестор ассоциируется 

с определенным размером либо потоком 

финансовых вложений. При этом вклады-

ваться могут как заемные, так и собствен-

ные средства. Главными анализируемыми 

показателями на данном уровне инвести-

ционной деятельности являются: ожидае-

мая прибыль (доходность инвестируемых 

средств); сроки окупаемости инвестиций; 

права инвестора на управление инвести-

руемым предприятием; степень коммер-

ческого риска инвестора. С оптимизацией 

всех этих условий инвестиционного про-

цесса связаны пути и темпы развития лю-

бого туристского предприятия [4, 5, 7].  

Таким образом, инвестиции явля-

ются необходимым фактором развития 

туристской отрасли, создания современ-

ного конкурентоспособного туристиче-

ского комплекса, обеспечивающего широ-

кие возможности для удовлетворения по-

требностей российских и иностранных 

граждан в туристских услугах. 
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ВАРИАНТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ТРУДА КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ В ПСМ  

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (БЕЛГОРОД) 

БЗЭМ» (ЗМК) И ООО «БЗ АРБЕТ» 
 

 
Настоящая статья посвящена публикации результатов исследований, произведённых автором на 

базе производственно-хозяйственной информации по предприятиям ПСМ Белгородской области за пе-

риод с 2008 по 2011 г. включительно. Основная научная новизна указанного исследования состоит в 

предложенной методике комплексного исследования производительности труда на различных предпри-

ятиях отрасли ПСМ, позволяющей сопоставлять между собой различные предприятия путём построения 

корреляционно-регрессионных моделей производительности труда по каждому из предприятий, перево-

ду их в стандартизированный вид, что позволяет ранжировать внутрипроизводственные факторы, вхо-

дящие в модель, по степени их влияния на выработку и сопоставление результатов ведущих, «средних» 

и отстающих в своём развитии предприятий.  

 

Ключевые слова: производительность труда, математические методы, ПСМ, народное хозяйство, 

внутрипроизводственные факторы, корреляционно-регрессионная модель. 

 

 

Актуальность темы роста производи-

тельности труда в российской экономики в 

настоящее время обусловлена не только те-

кущей отсталостью, вызванной развалом 

СССР с последующим разрывом важнейших 

внутрихозяйственных связей, как в пределах 

отдельных отраслей, так и на межотрасле-

вом уровнях, информационной атакой, дис-

кредитирующей само понятие труда, дли-

тельным простоем и ликвидацией огромного 

числа предприятий, повлекшим потерю уни-

кальных профессиональных компетенций, 

но также и необходимостью создания изна-

чально высокого уровня производительно-

сти труда в рамках построения новой рос-

сийской экономики, которая должна будет 

соответствовать не только ожидаемому но-

вому технологическому укладу, согласно 

теории технологических укладов российско-

го академика С.Ю. Глазьева [4], но и просто 

экономике стремительно изменяющегося 

мира, уходящего от принципа однополярной 

ориентации на экономику США [5]. 

В рамках данной статьи представ-

лены результаты исследования зависимо-

сти уровня производительности труда от 

основных внутрипроизводственных фак-

торов, выполненного с построением эко-

номико-математических моделей, на при-

мере двух предприятий отрасли промыш-

ленности строительных материалов Бел-

городской области: ЗАО «Энергомаш 

(Белгород) БЗЭМ» (ЗМК) и ООО «БЗ Ар-

Бет» [6]. Выбор предприятий для анализа 

обусловлен их значимостью для экономи-

ки региона, а также их типовой для пост-

советской экономики организационной и 

производственной структурой, которая 

даёт возможность проецировать получен-

ные результаты в определённом объёме на 

предприятия ПСМ в целом на простран-

стве СНГ. 

Информационной базой послужили 

собранные данные экономического и про-

изводственного характера в интервале с 

2008 по 2011 г. включительно, которые 

были обработаны автором с точки зрения 

их значимости, доступности к дальней-

шему объяснению и верифицируемости. В 

итоге, к расчету были приняты: выработ-
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ка; коэффициент текучести; средний 

уровень заработной платы; энергово-

оружённость; коэффициент изношенно-

сти оборудования; коэффициент обнов-

ления оборудования; коэффициент ин-

тенсивного использования оборудования; 

доля рабочих в общей численности; доля 

активной части основных средств; 

удельный вес оборудования, с момента 

выпуска которого прошло менее 5 лет; 

удельный вес оборудования, с момента 

выпуска которого прошло менее 10 лет. 

Учитывая цель исследования, в ка-

честве показателя принята выработка. 

Далее по критерию наибольшей 

величины парной корреляции между по-

казателем (условное обозначение – Y) и 

факторами производства (условное обо-

значение – Хi) были отобраны 5 наиболее 

важных факторов, а именно:  

 коэффициент текучести (услов-

ное обозначение – Х1); 

 средний уровень заработной 

платы (условное обозначение – Х2); 

 энерговооружённость (условное 

обозначение – Х3); 

 коэффициент интенсивного ис-

пользования оборудования (условное обо-

значение – Х6); 

 и удельный вес оборудования, с 

момента выпуска которого прошло менее 

5 лет (условное обозначение – Х9). 

Затем был осуществлён выбор 

формы связи между каждым фактором и 

показателем по критерию наибольшего 

коэффициента детерминации. Результаты 

расчёта по ЗАО «Энергомаш (Белгород) 

БЗЭМ» (ЗМК) и ООО «БЗ АрБет» пред-

ставлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1 

 

Результаты выбора формы связи между результирующей и объясняющими  

переменными в экономико-математической модели зависимости выработки  

от основных производственных факторов  

на ЗАО «Энергомаш (Белгород) БЗЭМ» (ЗМК) 
 

Х Вид связи Уравнение связи Коэффициент детерминации (R
2
) 

X1 

Линейная y = 36,064x + 2,015 0,497 

Логарифмическая y = 0,589ln(x) + 5,064 0,542 

Гиперболическая y = -0,007x
-1

 + 3,112 0,505 

х
1/2

 y = 9,514x
1/2

 + 1,408 0,529 

Квадратичная y = 883,9x
2
 + 2,331 0,405 

Кубическая y = 24973,26x
3
 + 2,434 0,315 

X2 

Линейная y = -0,014x +2,916 0,019 

Логарифмическая y = -0,398ln(x) + 3,846 0,026 

Гиперболическая y = 10,923x
-1

 + 2,125 0,034 

х
1/2

 y = -0,15x
1/2 

+ 3,316 0,022 

Квадратичная y = -0,00024x
2
 + 2,714 0,013 

Кубическая y = -,00005x
3
 + 2,646 0,009 

X3 

Линейная y = 0,012x + 2,029 0,104 

Логарифмическая y = 0,493ln(x) + 0,693 0,093 

Гиперболическая y = -19,983x
-1

 + 3,0177 0,085 

х
1/2

 y = 0,153x
1/2

 + 1,538 0,098 

Квадратичная y = 0,00014x
2
 + 2,275 0,115 

Кубическая y = 0,000002x
3
 + 2,357 0,128 

X6 

Линейная y = 41,922x + 0,176 0,884 

Логарифмическая y = 2,363ln(x) + 9,348 0,889 

Гиперболическая y = -0,132x
-1

 + 4,907 0,892 

х
1/2

 y = 19,927x
1/2

 -2,815 0,887 

Квадратичная y = 368,622x
2
 + 1,355 0,876 

Кубическая y = 4285,16x
3
 + 1,745 0,866 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   349 

 

Окончание табл. 1 
Х Вид связи Уравнение связи Коэффициент детерминации (R2) 

X9 

Линейная y = 2,679x + 2,043 0,084 

Логарифмическая y = 0,579ln(x) + 3,52 0,112 

Гиперболическая y = -0,119x
-1

 + 3,196 0,142 

х
1/2

 y = 2,505x
1/2

 + 1,464 0,098 

Квадратичная y = 5,904x
2
 + 2,334 0,059 

Кубическая y = 16,411x
3
 + 2,431 0,039 

 

Таблица 2 

 

Результаты выбора формы связи между результирующей и объясняющими  

переменными в экономико-математической модели зависимости выработки  

от основных производственных факторов на ООО «БЗ АрБет» 
 

Х Вид связи Уравнение связи Коэффициент детерминации (R
2
) 

X1 

Линейная y = -17,027x + 126,245 0,004 

Логарифмическая y = -5,234ln(x) + 114,043 0,01 

Гиперболическая y = 1,006x
-1

 + 116,797 0,013 

х
1/2

 y = 20,168x
1/2

 + 131,737 0,007 

Квадратичная y = -13,673x
2
 + 123,24 0,0006 

Кубическая y = 13,416x
3
 + 122,179 0,000095 

X2 

Линейная y = 2,961x + 55,55 0,098 

Логарифмическая y = 57,289ln(x) - 55,745 0,075 

Гиперболическая y = -1067,181x
-1

 + 170,373 0,054 

х
1/2

 y = 26,165x
1/2

 + -1,697 0,086 

Квадратичная y = 0,074x
2
 + 84,151 0,122 

Кубическая y = 0,0024x
3
+93,711 0,148 

X3 

Линейная y = -2,187x + 166,224 0,657 

Логарифмическая y = -42,626ln(x) + 245,657 0,591 

Гиперболическая y = 698,796x
-1

 + 79,593 0,516 

х
1/2

 y = -19,709x
1/2

 +208,314 0,625 

Квадратичная y = -0,049x
2
 + 146,178 0,713 

Кубическая y = -0,0013x
3
 + 140,327 0,759 

X6 

Линейная y = 281,263x + 68,461 0,601 

Логарифмическая y = 52,657ln(x) + 213,571 0,772 

Гиперболическая y = -7,84x
-1

 + 171,226 0,876 

х
1/2

 y = 250,7x
1/2

 + 14,656 0,692 

Квадратичная y = 605,772x
2
 + 97,167 0,42 

Кубическая y = 1504,529x
3
 + 107,592 0,281 

X9 

Линейная - - 

Логарифмическая - - 

Гиперболическая - - 

х
1/2

 - - 

Квадратичная - - 

Кубическая - - 

 

Полученные виды связи между по-

казателем и факторами позволяют, в том 

числе, при помощи широко распростра-

нённых экономико-математических про-

граммных продуктов, без существенных 

трудозатрат построить корреляционно-

регрессионные модели, описывающие 

связь между выработкой, как количе-

ственным выражением производительно-

сти труда и основными, влияющими на 

неё внутрипроизводственными фактора-

ми. Полученные таким образом модели 

могут служить базой для обоснования  

вклада наиболее значимых с точки зрения 

конкретного предприятия факторов, вли-

яющих на производительность труда. Од-

нако, для того, чтобы сделать какие-либо 

выводы в целом по отрасли, такие модели 

не подходят, в том числе потому, что вы-

работка на разных предприятиях ПСМ 
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представлена различными величинами по 

подотраслям, которые невозможно досто-

верно перевести в условные тонны или 

метры стройматериалов. В качестве выхо-

да из данной ситуации автор предлагает 

дальнейший перевод полученной пяти-

критериальной модели зависимости выра-

ботки от влияющих факторов, с учётом 

выбранной наиболее значимой формой 

связи по каждому фактору, в стандартизи-

рованный вид, по которому возможно 

произвести ранжирование объясняющих 

факторов по величине их влияния на вы-

работку, исходя из величины по модулю 

коэффициентов при объясняющих пере-

менных в стандартизированном виде 

уравнения регрессии. Результаты постро-

ения корреляционно-регрессионных мо-

делей в обычном и стандартизированном 

видах представлены в таблицах 3 и 4. 

 

 

Таблица 3 

 

Результаты расчёта коэффициентов при переменных и свободных членов  

в корреляционно-регрессионной модели производительности труда  

в ЗАО «Энергомаш (Белгород) БЗЭМ» (ЗМК)  

в обычном и стандартизированном видах 
 

  x1 x2 x3 x6 x9 y с 

 Std. 

Dev. 
0,005327 2,648541 7,411981 0,006108 0,029463 0,272355 5,326 

Ki 0,139 10,845 0,000001 -0,118 -0,074 - - 

  x1' x2' x3' x6' x9' - - 

K'i 0,00018 6,82426 0,000002 -0,00017 -0,00052 - - 

Ранг 3 1 5 4 2 - - 

Y =  
0,138966870534ln (x1)+10,8447072642x2

-1
 +0,0000011x3

3
 -  

-0,118076741074x6
-1

-0,0735814281558x9
-1 

+  5,32644914511 

R
2
   0,98 

Y' =  0,00018log(x1')+6,82426x2'
-1

 +0,000002x3'
3
 +-0,00017x6'

-1
-0,00052x9'

-1
 

 
Таблица 4 

 

Результаты расчёта коэффициентов при переменных и свободных членов  

в корреляционно-регрессионной модели производительности труда  

в ООО «БЗ АрБет» в обычном и стандартизированном видах 
 

  x1 x2 x3 x6 x9 y с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Std. Dev. 0,100357 2,753271 9,668859 0,071912 0 26,09105 171,600 

Ki -0,61470 -0,00020 -0,00040 -6,10980 0 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  x1' x2' x3' x6' x9' - - 

K'i -0,01466 -0,00013 -0,00092 -0,10439 0 - - 

Ранг 2 4 3 1 5 - - 

Y =  -0,6147x1
-1

 -0,0002x2
3
 -0,0004x3

3
 -6,1098x6

-1
 +171,5995 

R
2
   0,689 

Y' =  -0,01466x1'
-1

 -0,00013x2'
3
 -0,00092x3'

3
 -0,10439x6'

-1
 

 

Разработанные экономико-мате-

матические модели дают возможность со-

поставления регрессионных моделей про-

изводительности труда, построенных по 

разным предприятиям ПСМ, с точки зре-

ния степени влияния различных факторов 

на производительность труда предприя-

тия. Таким образом, по мере наработки 

информационной базы для сравнения ста-

новится возможным выявить тенденцию и 

на основе сравнения предприятий по эко-

номической успешности их деятельности 
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установить, какие факторы наиболее зна-

чимы для повышения производительности 

труда для предприятий, которые являются 

аутсайдерами, с точки зрения среднеот-

раслевых показателей выручки и при-

быльности, и соответственно для лидеров 

и «середняков» отрасли ПСМ. Проведе-

ние указанной процедуры делает возмож-

ным разработку достаточно универсаль-

ной методики выработки практических 

рекомендаций по повышению производи-

тельности труда предприятий ПСМ, от-

стающих в своём развитии от отрасли в 

целом, идущих со среднеотраслевыми 

темпами развития и лидирующих по сво-

ему развитию предприятий. 
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Исследованию и анализу сущности 

государственно-частного партнерства, выяв-

лению механизмов его функционирования, а 

также типологизации моделей и форм ГЧП 

посвящены многие работы российских и за-

рубежных ученых. Можно выделить ряд из 

них, внесших наибольший вклад в формиро-

вание теоретико-методологической и мето-

дической базы становления и развития госу-

дарственно-частного партнерства: В.Г. Вар-

навский [6], В.И. Якунин [29], В. Кабашкин, 

А. Левченко, В. Сидоров [14], А.В. Белицкая 

[4], С. Соснова [27], В.Н. Мочальников [20], 

B. Akitoby, R. Hemming, G. Schwartz [3],  

Pi-Chu Chiu [35],  M.B. Gerrard [31] и др.   

Трактовки понятия «государствен-

но-частного партнерства», несмотря на 

его достаточно непродолжительный срок 

существования как сформированной кон-

цепции, и эффективного способа реализа-

ции проектов и привлечения инвестиций 

многообразны и представлены различны-

ми российскими и зарубежными учеными, 

специалистами. Некоторые понятия госу-

дарственно-частного партнерства приве-

дены в таблице. 

Разобщенность и многообразие по-

нятий государственно-частного партнер-

ства, отсутствие комплексного подхода к 

определению, учитывающего возлагаемые 

функции на государство по развитию 

ГЧП, а также уточняющего полномочия и 

возможности частного сектора экономики 

участвовать в данной форме партнерских 

отношений, подкрепленное приведенны-

ми иллюстрациями и пояснениями по со-

держанию понятий в разрезе терминоло-

гических групп, приводит к необходимо-

сти формирования авторской трактовки 

государственно-частного партнерства, ко-

торое будет использовано как базовое в 

ходе исследования. 

В связи с этим в определении ГЧП 

должны быть отражены основные цели и 

принципы формирования такого партнер-

ства, юридические основания для его за-

ключения. Также определение государ-

ственно-частного партнерства должно от-

ражать его двойственный или дуалистиче-

ских характер, в котором определяются 

функции и роль государства, а также воз-

можности частного сектора экономики.  

На основании анализа трактовок понятия 

государственно-частного партнерства ав-

тор считает возможным дать следующее 

определение: государственно-частное 

партнерство – сотрудничество органов 

государственной  исполнительной  власти 

с частным бизнесом в целях эффективно-

го распределения (перераспределения) и 
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использования ресурсов для реализации 

проектов и программ, закрепленных в до-

говорной форме, осуществляемых на 

принципах проектного менеджмента и 

обычаях делового оборота. 

Таблица 

Трактовки понятия «государственно-частное партнерство» 
 

Терми-

нологи-

ческая  

группа 

Автор (источник) Трактовка 

Кон-

трактная 

The World Bank 

Group 

Государственно-частное партнерство обычно основано на соглашении 

или контракте между государством и частным сектором для совместной 

реализации инфраструктурных проектов с возможной передачей прав 

собственности на полученные результаты частному сектору [36] 

Про-

цессная 

HM Treasury Государственно-частное партнерство представляет собой все виды взаи-

модействия между государственным и частным сектором по формирова-

нию стандартов, оказанию услуг и доступу к инфраструктуре [38] 

Инсти-

туцио-

нальная 

Варнавский В. Государственно-частное партнерство – это институциональный и орга-

низационный альянс между государством и бизнесом в целях реализации 

национальных и международных, масштабных и локальных, но всегда 

общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности: 

от развития стратегически важных отраслей промышленности и научно-

исследовательских конструкторских работ до обеспечения обществен-

ных услуг [6] 

Ресурс-

ная 

Нормативно-

правовой акт 

Под государственно-частным партнерством понимается привлечение и 

эффективное использование государственных и частных ресурсов, 

включая материальные, финансовые, интеллектуальные и научно-

технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы [13] 

 

Обоснованный выбор партнерской 

модели государственного регулирования 

экономики как модели, характеризующей 

эффективный путь экономического разви-

тия с оптимальным использованием ресур-

сов субъектов хозяйствования и государ-

ства, устанавливает необходимость иссле-

дования механизма, его практической реа-

лизации с точки зрения теоретических по-

ложений российских и зарубежных ученых-

специалистов по формированию взаимоот-

ношений между государством и частным 

бизнесом. 

В целях углубленного изучения и 

исследования механизма государственно-

частного партнерства необходимо сформи-

ровать комплекс иерархических признаков 

формализации, которые позволили бы 

определить структурные характеристики 

механизма. Для исключения двусмыслен-

ности понятия механизм, следует уточнить, 

что используется трактование экономиче-

ского (хозяйственного) механизма, основы 

которого заложены в работах L. Hurwicz 

[32], R. Myerson [34], E. Maskin [33], а также 

российских ученых – Л.И. Абалкина [1], 

П.Г. Бунича, В.А. Медведева, О.И. Ожера-

льева [24], Ю.М. Осипова [22] и др. Так, для 

упрощения можно использовать комбини-

рованную характеристику, содержащую 

принципиальные основы экономического 

(хозяйственного) механизма, предложенно-

го учеными в различных подходах: эконо-

мический (хозяйственный) механизм – со-

вокупность элементов экономической си-

стемы, норм и законов ей присущих, опре-

деляющих динамику движения и развития 

элементов, а также организационную 

структуру элементов экономической систе-

мы (деятельность совокупности элементов 

системы сопровождается передачей инфор-

мации от субъектов к управляющему цен-

тру, получением информации и оценкой 

результата применения информации, а так-

же акцепт информации со стороны управ-

ляющего центра).    

Относительная новизна исследуемо-

го механизма государственно-частного 

партнерства приводит к появлению не 

устоявшихся понятий и соответствующих 
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им характеристик, что вводит в некоторое 

заблуждение исследователей и практиков, 

реализующих проекты государственно-

частного партнерства. Иллюстрацией дан-

ного факта является использование одной 

характеристики применительно к различ-

ным по лексической и смысловой нагрузке 

категориям. В качестве примера можно 

привести рассмотрение форм государ-

ственно-частного партнерства (концессия, 

особые экономические зоны, аренда, ли-

зинг, соглашение о разделе продукции, гос-

ударственных контрактов, совместное 

предприятие, инфраструктурные облига-

ции, контракты жизненного цикла, инве-

стиционные фонды, приватизация и д.р.), 

когда как ряд ученых и учреждений заме-

няют формы ГЧП на синонимически близ-

кие, но не верные с точки зрения их содер-

жания и сути:   

«модель» (в частности в определе-

нии The Canadian Council for Public-Private 

Parternships [30], United States Department of 

Transportation [39], A. Renda, L. Schrefler 

[40], Е.А. Дмитриевой [11], А.А. Власовой 

[8], С.Н. Ларина [16] и др.);  

«тип» (Е.А. Махортов, А.С. Семчен-

ков [18] и др.);  

«подход» (Legislative Council Sub-

committee on West Kowloon Cultural District 

Developmen [37] и др.);  

«схема» (А.Н. Евлаев [12],  

А.Я. Каданя (Кеслер) [15] и др.);  

«вид» (В.В. Желтова (Мовилы) [19], 

В.И. Джонников [10, с. 62] и др.);  

«механизм» (Е.Н. Сидорова,  

Д.А. Татаркин, И.В. Наумов [26, с. 46],  

М.С. Айрапетян [2] и др.); 

«инструменты» (А.В. Болгов [5]  

и др.); 

и т.д. 

В своём исследовании А.А. Панкра-

тов [23, с. 107] прямо обозначает равенство 

значений модели и формы государственно-

частного партнерства, при том,  что в науч-

ном сообществе принято различать сущ-

ностные характеристики данных категорий. 

Некорректным также является определение 

набора моделей государственно-частного 

партнерства, относящихся к одной форме с 

присвоением статуса «модель» сотрудниче-

ства государства и частного бизнеса. Так, в 

работе С.Н. Ларина приводится именно та-

кое сопоставление («модель оператора», 

«модель кооперации», «модель концессии», 

«договорная модель», «модель лизинга»). 

Более корректным и достоверным, по мне-

нию автора, является использование уточ-

няющей характеристики, которая не будет 

заводить в заблуждение исследователей. В 

качестве одной из них может быть исполь-

зовано следующее определение «группа» 

или «блок»: «группа моделей оператора», 

«блок моделей кооперации» и т.д.    

Отсутствие в научной общественно-

сти четкого понимания содержательной со-

ставляющей дескрипторов механизма госу-

дарственно-частного партнерства («форма», 

«модель», «вид», «тип», «инструменты» и 

др.) существенным образом оказывает вли-

яние на ход всего исследования, поскольку 

возникает необходимость научного закреп-

ления базовых понятий и категорий.  Про-

должение исследования без уточнения 

сущности дескрипторов механизма ГЧП 

становится невозможным.  

Разобщенность трактовок, приве-

денных ранее, говорит о том, что кате-

горийный аппарат, в части механизма 

ГЧП, на текущий момент является не 

устоявшимся. Здесь стоит отметить, что 

вопросами структуризации форм и мо-

делей государственно-частного партнер-

ства занимались такие ученые, как  

В.Г. Варнавский [7], Л. Шарингер [28], 

М.А. Дерябина, В.А. Майбородин [9], 

Н.В. Муравьев [21], а также профильные 

организации  Resource Center PPP in 

Infrastructure World Bank Group [41].  

Однако можно представить резуль-

тат (наиболее приближенный к истинному 

определению) систематизации и изучения 

международной практики и методических 

документов по реализации государственно-

частного партнерства, проведенного  

И.Е. Левитиным. Согласно его исследова-

нию можно обозначить трактовки следую-

щих понятий [17, с. 60]:       

Тип (вид) ГЧП – совокупность орга-

низационно-правовых, финансово-

экономических отношений и действий гос-

ударства и частного бизнеса, направленных 
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на достижение общих целей реализации 

экономической политики государства. 

Форма ГЧП – правовое основание 

реализации конкретной модели государ-

ственно-частного партнерства.  

Модель ГЧП – конкретный проект 

государственно-частного партнерства, воз-

никший в результате законной и прозрач-

ной процедуры отбора соответствующих 

участников государственно-частного парт-

нерства со стороны частного бизнеса для 

решения конкретных задач экономической 

политики государства. 

Верификация предложенных трак-

товок понятий позволяет сделать вывод об 

ошибочности определения модели государ-

ственно-частного партнерства, высказанно-

го И.Е. Левитиным с опорой на работы  

А.Я. Кеслер, поскольку модель как таковая 

в научной сфере не может быть отождеств-

лена с конкретным проектом. Модель в 

определении Б.А. Райзберга и Л.Ш. Лозов-

ски представляет собой описание предмета, 

процесса или объекта, на основании кото-

рого можно получить представление о них 

[25, с. 204]. Так как определение модели 

уже включает конкретизацию объекта (гос-

ударственно-частное партнерство), то необ-

ходимым является предложение по уточне-

нию понятия «модель ГЧП» с учетом тео-

ретических взглядов Б.А. Райзберга на 

сущность модели.  

Таким образом, автор дает соб-

ственное определение модели государ-

ственно-частного партнерства, отражающе-

го специфические стороны механизма ГЧП: 

модель государственно-частного партнер-

ства – это обособленный комплекс проце-

дур (процессов) реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства в тече-

ние жизненного цикла проекта, отража-

ющего последовательность действий (де-

ятельности) участников проектов, связан-

ных единой формой механизма реализации 

по передаче прав собственности, разграни-

чению рисков, затрат и доходов на всех 

этапах.  

Расширением категорийности госу-

дарственно-частного партнерства является 

включение понятия «схемы ГЧП» в поня-

тийно-категорийный аппарат исследования. 

Схема государственно-частного партнер-

ства – установленный в законодательной, 

программной или договорной форме поря-

док направления финансово-ресурсных по-

токов по проекту государственно-

частного партнерства (включая гарантии, 

субсидии, субвенции, дотации, кредиты, 

займы и прочие доходные источники и рас-

ходные обязательства).  

Историческое развитие государ-

ственно-частного партнерства проявлялось 

на протяжении всего времени существова-

ния государства как общественного инсти-

тута. Формальное закрепление государ-

ственно-частного партнерства послужило 

основой разработки алгоритмизированного 

механизма его реализации, адаптированно-

го под потребности государства и частного 

бизнеса и учитывающего интересы сторон. 

Проблема конфликта интересов и формиро-

вания оппортунистического поведения хо-

зяйствующих субъектов по отношению к 

государственным структурам, контролиру-

ющим и курирующим ход реализации про-

ектов государственно-частного партнер-

ства, приводит к разнообразности механиз-

мов и способов приложения совместных 

усилий.   

Выбор партнерской модели сотруд-

ничества для любой страны является мо-

ментом закрепления рыночных отношений 

в национальной экономике. Государство 

становится не только инициатором созда-

ния тех или иных объектов, оно ориентиру-

ется на экономические интересы частного 

бизнеса и интересы населения в целях со-

кращения непроизводительных затрат. Но-

вая роль государства как партнера в эконо-

мических проектах порождает новые про-

блемы ее интеграции в данные процессы с 

сохранением паритетов влияния.  

Исследование механизма государ-

ственно-частного партнерства должно опе-

реться на целеполагаение, задачи, условия и 

факторы реализации совместных проектов. 

Системный подход исследования позволит 

уточнить содержание механизма государ-

ственно-частного партнерства, а также раз-

работать, предложить и обосновать модели 

реализации к условиям комплексных про-

грамм развития территорий.        
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Уточнение базисных понятий ос-

новных дескрипторов дает основание 

для раскрытия механизма государ-

ственно-частного партнерства в целост-

ной взаимосвязи типов (видов), форм, 

моделей и схем реализации проектов 

(характеристик механизма государ-

ственно-частного партнерства). Взаи-

мосвязь и взаимоподчиненность харак-

теристик ГЧП может быть представлена 

на рисунке 1. 

В иерархической структуре ха-

рактеристик механизма устанавливается 

жесткая взаимоподчиненность элемен-

тов. Опорной точкой реализации меха-

низма является тип (вид) государствен-

но-частного или муниципально-

частного партнерства. Тип (вид) уста-

навливается либо в «чистом», либо 

«произвольном» порядке. Чистый тип 

(вид) партнерства имеет 3 разновидно-

сти в соответствии с уровнями органи-

зации государственной и муниципаль-

ной власти. Произвольный тип (вид)  

формируется исходя из возможных 

комбинаций участников со стороны ор-

ганов власти и частного бизнеса (част-

ных хозяйствующих субъектов). В 

иерархической структуре характеристик 

механизма партнерства произвольный 

тип (вид) принимает форму подтипа 

(подвида) для уточнения наличия в 

партнерстве других участников, что 

непосредственно скажется на определе-

нии формы и  модели партнерства. 

Накопленный опыт практической 

реализации проектов государственно-

частного партнерства выявил большое 

разнообразие форм, через которое дан-

ное партнерство может быть осуществ-

лено.  Форма партнерства может быть 

выбрана вне зависимости от типа (ви-

да), а также подтипа (подвида) партнер-

ства, так как на прямую обе характери-

стики не оказывают прямого влияния 

друг на друга. Потребность законода-

тельного закрепления форм партнерства 

в ряде случаев не является обязатель-

ным условием, поскольку некоторые из 

них представляют собой комбинацию 

уже установленных в нормативных пра-

вовых актах возможностей (прав и обя-

занностей). Так, например, контракты 

на передачу или обслуживание, в том 

числе и контракты жизненного цикла 

(КЖЦ) базируются на нормах граждан-

ского права и реализуются как договор 

(контракт) – принятие особых норм в 

данном случае не требуется. 

Модели партнерства отражают 

последовательность процедур, которые 

принимаются для осуществления про-

екта. Как показывает практика, это 

наиболее многочисленная характери-

стика механизма партнерства. Разнооб-

разие моделей детерминировано инте-

ресами как самих участников, так и 

стейкхолдеров (заинтересованных сто-

рон). Компромисс интересов участни-

ков механизма государственно-частного 

партнерства включается в одну из целей 

партнерства. Движущей силой в опре-

делении модели является ограничен-

ность возможностей сторон по ресур-

сам, поскольку большинство проектов 

государственно-частного и муници-

пально-частного партнерства относятся 

к категории высококапиталоемким.    

Завершающим элементом меха-

низма партнерства является схема, ко-

торая закрепляет количество участни-

ков, задействованных в процессах во-

площения модели партнерства с предо-

ставлением соответствующих необхо-

димых ресурсов (преимущественно фи-

нансовых), а также устанавливает рас-

пределение поступлений от деятельно-

сти проекта для компенсации понесен-

ных затрат участникам. Варианты схе-

мы партнерства приведены в упрощен-

ном виде и могут быть расширены. 

В целом, иерархическая структу-

ра характеристик механизма государ-

ственно-частного партнерства состав-

лена на основе научной систематизации 

и обобщения теоретических и практиче-

ских положений по реализации проек-

тов партнерства в различных террито-

риальных системах. 
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Рис. 1. Иерархическая структура характеристик механизма  

государственно-частного и муниципально-частного партнерства 

 

* Примечание: составлено автором. 

 

Примечания к рисунку: КИП – комплексный инвестиционный план (программа/проект);  

КОТ – (программа/проект) комплексного освоения территорий; КЖЦ – контракт жизненного цикла;  

ИИ – институциональный инвестор; КФУ – кредитно-финансовое учреждение; ИФ – инвестиционный 

фонд; Б – бюджет (федеральный, региональный, местный); П – потребители услуг (продукции). 
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Попарное рассмотрение «тип (вид)-

форма», «форма-модель», «модель-схема», 

«форма-схема», «тип (вид)-модель», «тип 

(вид)-схема» выявили наличие прямой взаи-

мосвязи исключительно между формами и 

моделями партнерства, что приводит к необ-

ходимости подробной классификации дан-

ных элементов механизма государственно-

частного партнерства в последующем. Все 

остальные взаимосвязи не носят обуслов-

ленного характера и могут быть выбраны в 

оптимальном соотношении величины затрат 

на реализацию проекта и выгод, получаемых 

от его деятельности.     

По мере совершенствования меха-

низма государственно-частного партнерства 

перечень форм и моделей расширяется, в 

том числе за счет теоретических исследова-

ний российских и зарубежных ученых и 

профильных и научных организаций.  

В общем подходе механизм ГЧП 

предполагает участие органов власти любо-

го из уровней – федерального, регионально-

го (субъекта федерации), муниципального. 

Обособленность правоприменительной дея-

тельности каждого из субъектов создает раз-

личные комбинации участия субъектов 

партнерства в реализации совместных про-

ектов. 

Узкое конкретное трактование госу-

дарственно-частного партнерства выделяет в 

отдельный блок формы сотрудничества 

частного бизнеса и органов власти муници-

пального образования, обозначая такое со-

трудничество как муниципально-частное 

партнерство.  

В чистом виде государственно-

частное партнерство может быть определено 

исключительно в двух видах: как сотрудни-

чество «федеральных органов власти и част-

ного бизнеса» и как сотрудничество регио-

нальных органов власти и частного бизне-

са». Однако сложность проектов вынуждает 

к вовлечению дополнительных участников в 

проект, что обеспечивает большую эффек-

тивность реализации запланированных ме-

роприятий. 

На основании изложенного можно 

составить схему видов государственно-

частного партнерства на основе признака 

участия субъектов (рис. 2). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема видов государственно-частного  

и муниципально-частного партнерств* 

 

* Составлено автором. 

Примечания к рисунку: ФГУ – органы государственной власти федерального уровня; РГУ – орга-

ны государственной власти регионального уровня (субъекта федерации); МОУ – органы власти 

местного самоуправления; ЧХС – частные хозяйствующие субъекты (как прямые участники). 

 

Таким образом, механизм государ-

ственно-частного партнерства, раскрытый 

через взаимосвязь и взаимоподчиненность 

внутренних элементов (характеристик) – 

тип (вид), подтип (подвид), форму, модель 

и схему партнерства – может быть пред-

ставлен в алгоритмизированном виде как 

совокупность всех внутренних элементов 

Государственно-

частное партнерство 

в чистом виде в произвольном виде 

Органы государственной власти 

федерального уровня – частные 

хозяйствующие субъекты 

Органы государственной власти 

регионального уровня – частные 

хозяйствующие субъекты 

Муниципально-

частное партнерство 

ФГУ-РГУ-МОУ-ЧХС 

ФГУ-РГУ-ЧХС 

ФГУ-МОУ-ЧХС 

Органы власти местного само-

управления  –  

частные хозяйствующие субъекты 

ФГУ-РГУ-МОУ-ЧХС 

ФГУ-РГУ-ЧХС 

РГУ-МОУ-ЧХС 

ФГУ-РГУ-МОУ-ЧХС 

РГУ-МОУ-ЧХС 

ФГУ-МОУ-ЧХС 
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(характеристик) механизма в единстве 

экономико-правовых финансово-

экономических, структурных и организа-

ционно-экономических особенностей.  

Авторское определение характер-

ных типов (видов) партнерства, а также 

схем механизма ГЧП позволило предло-

жить иерархическую структуру характе-

ристик механизма государственно-

частного и муниципально-частного парт-

нерства, ранее не представленных в науч-

ном сообществе.  

 

Список литературы 

 

1. Абалкин Л.И. Хозяйственный 

механизм развитого социалистического 

общества. – М., 1973. – С. 17. 

2. Айрапетян М.С. Зарубежный 

опыт использования государственно-

частного партнерства // Государственная 

власть и местное самоуправление. –  

2009. – № 2. – С. 35–42  

3. Акитоби Б. Государственные 

инвестиции и государственно-частные 

партнерства / Б. Акитоби, Р. Хемминг,  

Г. Шварц // Международный валютный 

фонд. Вопросы экономики. – 2007. –  

№ 40. 

4. Белицкая А.В. Правовое регули-

рование государственно-частного парт-

нерства: монография. – М.: Статут,  

2012. – 191 с. 

5. Болгов А.В. Использование раз-

личных форм государственно-частного 

партнерства при реализации инфраструк-

турных проектов в условиях кризиса // 

Четвертый Дальневосточный Междуна-

родный экономический форум (Хаба-

ровск, 8-9 сент. 2009 г.): материалы. 

6. Варнавский В.Г. Государствен-

но-частное партнерство в России: пробле-

мы становления // Отечественные запис-

ки. – 2004. – № 6(20). 

7. Варнавский В.Г. Партнерство 

государства и частного сектора. – М.: 

Наука, 2005. – 316 с. 

8. Власова А.А. Госкорпорации и 

модели государственно-частного партнер-

ства как альтернативные инструменты ре-

ализации национальных проектов // Изве-

стия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. – 2008. – № 2. –  

С. 105–108. 

9. Дерябина М.А. Формы частно-

государственного партнерства и их разви-

тие на современном этапе / М.А. Деряби-

на, В.А. Майбородин // Управление эко-

номическими процессами в России:  

Сб. науч. трудов. – Саратов: Издательский 

центр «Наука», 2006. 

10. Джонников В.И. Новые бизнес-

модели для электронного правительства в 

Российской Федерации. – М.: G2C Project- 

Support to e-Government in the Russian 

Federation. EuropeAid/126204/SER/RU. – 

95 с.  

11. Дмитриева Е.А. Эффектив-

ность различных моделей государственно-

частного партнерства в жилищном строи-

тельстве // Известия Иркутской государ-

ственной экономической академии (Бай-

кальский государственный университет 

экономики и права) (электронный жур-

нал). – 2011. – № 4. – С. 33. 

12. Евлаев А.Н. Социально-полити-

ческая ответственность бизнеса в механизме 

государственно-частного партнерства // 

Власть. – 2010. – № 7. – С. 93–97. 

13. О государственной политике 

Краснодарского края в сфере государ-

ственно-частного партнерства: Закон 

Краснодарского края от 09.06.2010 г.  

№ 1989-КЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

14. Кабашкин В. Развитие государ-

ственно-частного партнерства в регионах 

Российской Федерации / В. Кабашкин,  

А. Левченко, В. Сидоров. – М., 2009. 

15. Каданя (Кеслер) А.Я. Партнер-

ство между государственными и частными 

структурами // Экономические науки. – 

2007. – № 32. – С. 207–211. 

16. Ларин С.Н. Государственно-

частное партнерство: зарубежный опыт и 

российские реалии // Государственно-

частное партнерство в инновационных 

системах / под общ. ред. С.Н. Сильверсто-

ва. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 56–57. 

17. Левитин И.Е. Развитие госу-

дарственно-частного партнерства на 



Кузьмин Е.А. 

 
 

360  Вестник БУКЭП 

 

транспорте. – М.: ВИНИТИ РАН, 2010. – 

444 с. 

18. Махортов Е.А. Государствен-

но-частное партнерство как форма отно-

шений власти и бизнеса в России /  

Е.А. Махортов, А.С. Семченков // Вестник 

Московского университета. Сер. 12,  

Политические науки. – 2007. – № 6. –  

С. 41–51. 

19. Мовилы В.В. Государственно-

частное партнерство при комплексном 

освоении территории (КОТ): доклад // 

Фонд «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад». – СПб., 2006. 

20. Мочальников В.Н. Предпринима-

тельские риски в механизме партнерства 

государства и бизнеса // Экономика и поли-

тика. Экономические науки. – 2010. –  

№ 10 (71). – С. 18. 

21. Муравьев Н.В. Государственно-

частные партнерства в России и Казах-

стане: понимание и формы // Поволжский 

торгово-экономический журнал. – 2011. – 

№ 1. – С. 30–39. 

22. Осипов Ю.М. Основы теории 

хозяйственного механизма. – М., 1994. – 

С. 68. 

23. Панкратов А.А. Государствен-

но-частное партнерство в современной 

практике: основные теоретические и 

практические проблемы: монография. – 

М.: Анкил, 2008. – 248 с.  

24. Политическая экономия /  

В.А. Медведев, Л.И. Абалкин, О.И. Оже-

рельев и др. – М., 1988. – С. 529. 

25. Райзберг Б.А. Словарь совре-

менных экономических терминов /  

Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. – М.: Ай-

рис-пресс, 2009. – 480 с.   

26. Сидорова Е.Н. Государствен-

но-частное партнерство как фактор терри-

ториального развития: препринт /  

Е.Н. Сидорова, Д.А. Татаркин,  

И.В. Наумов. – Екатеринбург: Институт 

экономики УрО РАН, 2009. – 63 с.  

27. Соснова С. Новые возможно-

сти для развития города и бизнеса: госу-

дарственно-частное партнерство // Строи-

тельство и городское хозяйство в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. – 

2007. – № 95. 

28. Шарингер Л. Новая модель ин-

вестиционного партнерства государства и 

частного сектора // Мир перемен. – 2004. – 

№ 2. – С. 13. 

29. Якунин В.И. Партнерство в ме-

ханизме государственного управления // 

Социологические исследования. – 2007. – 

№ 2. 

30. CPPP – About PPP – Definition 

and Models // The Canadian Council for Pub-

lic-Private Partnerships. – 

http://www.pppcouncil.ca. 

31. Gerrard M.B. What Are Public-

Private Partnership, and How Do They Differ 

from Privatizations? // Finance & Develop-

ment. 2001. Vol. 38, №. 3. 

32. Hurwicz L. On informationaly 

decentralized systems Decision and Organi-

zation R. Radnor, C.B. McGuire (oils.). Am-

sterdam, 1972. 

33. Maskin E. Nash equilibrium and 

welfare optimality // Review of Economic 

Studies. 1999. Vol. 66. № 1. 

34. Myerson R. Optimal auction de-

sign // Mathematics of Operations Research. 

1981. Vol. 6. № 1. 

35. Pi-Chu Chiu. Risk Management 

Strategy for Infrastructure Public-Private 

Partnership Projects. – Stanford, Brown Bag 

Seminar, 2006. 

36. Private Participation in Infra-

structure Projects Database // The World 

Bank Group – The Public-Private Infrastruc-

ture Advisory Facility.2008. – 

http://ppi.worldbank.org. 

37. Progress of Work of the Financial 

Matters Advisory Group / Legislative Coun-

cil Subcommittee on West Kowloon Cultural 

District Development. – Hong Kong, The 

People’s Republic of China:  

[s. n.], 2007. № WKCD-394. 

38. Public private partnerships // HM 

Treasury. 2008. – http: //www.hm-

treasury.gov.uk/documents/ public_private_ 

partner-ships/ppp_index.cfm. 

39. Public-Private Partnership: PPPs 

Defined // United States Department of 

Transportation, Federal Highway Admin-

istration. http://www.fhwa.dot.gov/ipd/ 

p3/defined/index.htm 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2013, № 1   361 

 

40. Renda A., Schrefler L. Public-

Private Partnerships: Models and Trends in 

the European Union. – [s. l.] The European 

Parliament, 2006. №IP / A / IMCO / SC / 

2005. – P. 161. 

41. Resource Center PPP in Infra-

structure World Bank Group. 

www.worldbank.org/ppp. 

 

 

 

 

 
 

  KuzminEA@gmail.com 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

362  Вестник БУКЭП 

 

УДК 001.895:330.322:378 

 

 

Пересыпкина В.В., соискатель Белгородского государственного технологического уни-

верситета им. В.Г. Шухова 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ  

ПРОЦЕССЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В статье описаны особенности оценки эффективности инноваций в сфере высшего образо-

вания, дана характеристика некоторым из наиболее приемлемых по мнению  авторов, а также 

предложена собственная концептуальная модель оценки эффективности проекта, основанная на 

соотношении количественных и качественных показателей. 
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Инновационные процессы требуют 

значительного объема инвестиций и за-

трат интеллектуального, научного и вре-

менного характера, а потому их реализа-

ция имеет смысл только в случае получе-

ния экономического и социального эф-

фекта. Очевидно: существует множество 

вариантов инновационного развития обра-

зования. Выбрать наиболее предпочти-

тельный вариант позволяет сравнение эф-

фективности внедрения разных новаций. 

При этом сущность эффективности инве-

стиций в инновационные процессы, в це-

лом, соответствует сущности эффектив-

ности в прочих отраслях и может быть 

оценена посредством рентабельности ин-

вестиций, срока окупаемости. Вместе с 

тем расчет показателей эффективности 

инвестиций в инновационные процессы 

высшего образования носит специфиче-

ский характер. В частности, одним из 

конкретных показателей экономического 

эффекта называют объемы производства. 

Однако существуют нюансы, обусловлен-

ные спецификой рассматриваемой сферы. 

Бесспорно, наличие у вуза материально-

технической, кадровой, информационной, 

финансовой базы в объеме, достаточном 

для подготовки числа специалистов «I» в 

теоретическом смысле дает преимущество 

перед вузом, владеющим совокупностью 

факторов производства в объеме, позво-

ляющим подготавливать число специали-

стов «Ia», при условии I > Ia. Но в совре-

менных условиях, когда рынок требует 

высококачественных, быстро реагирую-

щих на внешние изменения специалистов, 

нельзя забывать о невозможности «кон-

вейерного производства», риске снижения 

внимания, уделяемого преподавателем 

студенту для раскрытия способностей 

обучаемого и определения наиболее эф-

фективного способа взаимодействия 

участников образовательного процесса. В 

самом деле, если представить время, объ-

ем информации, силы преподавателя как 

«ресурс», а число обучаемых им студен-

тов как число потребителей, становится 

очевидным: доля продукта «ресурс», при-

ходящаяся на одного потребителя, 

уменьшается с ростом числа последних. 

По указанной причине позиционировать 

объем производства образовательных 

услуг в качестве первичной цели некор-

ректно. 

В самом глубоком варианте пони-

мания инновации в экономике – измене-

ние качественного уровня создания блага, 

а не просто нечто новое, требующее опре-

деленного уровня затрат. Рост эффектив-

ности производства товаров и услуг – 

лакмусовая бумажка эффективности ин-

новаций. Авторы полагают, что логически 

описать результат инновационной дея-
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тельности в образовании можно следую-

щим образом
1
: 

F = f(D; Ob; N1; S1; U) - f(D; Ob; No; So; U),  

где  F – результат инновационной дея-

тельности; 

D – образовательная услуга; 

Ob – объект, на который направле-

но действие (студенты); 

No  и N1 – соответственно, началь-

ное и конечное состояние объекта; 

So и S1  – способ выполнении опе-

рации (создания блага) до и после внедре-

ния инноваций; 

U – условия, в которых осуществ-

ляется процесс производства това-

ра/услуги. 

Таким образом, функция описыва-

ет эффективность инноваций как измене-

ние результата процесса производства 

блага за счет роста качества объекта, под-

вергающегося воздействию инноваций, 

при прочих равных условиях.  

По мнению авторов, критерии ка-

чества на уровне вуза довольно полно 

описывает адаптированная к образованию 

модель М. Болдриджа
2
.  

Адаптированная модель М. Болдри-

джа позволяет рассчитать потенциальную и 

текущую эффективность действий с точки 

зрения  прогнозируемого и фактического 

результата внедрения инноваций. Оценка 

производится путем суммы очков (макси-

мальное значение – 1000) по каждому из се-

ми критериев. Максимальное количество 

баллов, соответствующее каждому крите-

рию, есть оценка при 100% исполнении 

пункта вузом. Количество баллов к зачисле-

нию определяется путем пропорционально-

го деления максимально возможной оценки 

к проценту выполнения. Методика позволя-

ет характеризовать эффективность проекта в 

динамике, а также относительно конкурен-

                                                 
1
 Основой послужила формула С.В. Иванова. См. 

Иванов С.В. Инновационные подходы к развитию 

системы образования: Региональный аспект: дисс. … 

д-ра экон. наук: 08.00.05. – Ярославль, 2005. –  

С. 94–95. 
2
 Сост. по источнику: Rohan S., Luthy D. Overview 

of the 1995 Pilot Programm // The Quest for Excel-

lence VIII (official conference of the Malcolm 

Baldrige national Quality Awards). – Washington, 

DC. – 1996. 

тов. Может осуществляться как, собственно, 

вузом, так и контролирующими организаци-

ями.  

Полагаем, что модель М. Болдри-

джа имеет точки соприкосновения крите-

риев оценки качества с Моделью премии 

Правительства Российской Федерации в 

области качества. Последняя базируется 

на двух блоках: «возможности» – то, по-

средством чего и как организация добива-

ется результатов, и непосредственно «ре-

зультаты», соотносящихся 55/45
3
. 

Применение описанной модели, на 

авторский взгляд, оправдано лишь в ди-

намике. Причина кроется в сложности 

объективной оценки ее критериев. Кон-

троль в динамике, отвечающий цели по-

стоянного совершенствования, соответ-

ствует также подходу Кайдзен. 

Кайдзен (Kaizen) в проектном ме-

неджменте – японская методология 

управления инновационными проектами и 

программами. 

Адаптировав основные компонен-

ты системы Кайдзен под систему высшего 

образования, получим критерии оценки 

его текущего состояния.  

«5С» – система рациональной ор-

ганизации рабочего места, позволяющая 

повысить эффективность деятельности. 

Основные принципы: Сортируй, Соблю-

дай порядок, Содержи в чистоте (сохра-

няй бережно), Систематизируй, Совер-

шенствуй. Оценивает организацию рабо-

чего места профессорско-

преподавательского состава, студентов, 

персонала вуза. 

«ТРМ» – (Total Productive 

Maintenance) – система ухода за оборудо-

ванием и техникой, включающая набор 

методов, направленных на поддержание 

работоспособности каждого элемента ма-

териально-технической базы вуза, непре-

рывности процесса подготовки студентов 

по причине поломок компьютеров, проек-

торов, микрофонов и проч. Акцент дела-

ется на предупреждение и раннее выявле-

ние дефектов оборудования.  

                                                 
3
 Премии Правительства РФ в области качества. 

Руководство для участников конкурса // Стандар-

ты и качество. – 1997. – № 1. 
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«SMED» – (Single Minute Exchange 

of Die) – система быстрой переналадки. В 

данном случае рассматривается не только 

как возможность быстрой переналадки 

технико-технологического оборудования, 

но и как  возможность быстрой замены 

преподавателя при возникновении такой 

необходимости в силу объективных при-

чин без отрицательного воздействия на 

результат. 

«JIT» – (Just in time) – «точно во-

время» – принцип удовлетворения по-

требностей потребителя путем достиже-

ния наилучшего качества услуг с мини-

мальными затратами и без задержек во 

времени (точно в запланированный срок). 

 

Таблица 1 

 

Адаптированная к системе образования модель М. Болдриджа 
 

 Критерии (категории) Баллы 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

Лидерство менеджмента высшего звена 

Весомость высшей администрации вуза 

Роль лидеров в системе учреждений высшего образования 

Ответственность перед обществом и гражданами 

90 

40 

30 

20 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

Информация и анализ 

Управление информацией и данными 

Сравнения (бенчмаркетинг) 

Анализ и использование данных на уровне учреждения 

75 

25 

15 

35 

3.0 

3.1 

3.2 

Стратегическое и операционное планирование 

Разработка стратегии 

Реализация стратегии 

75 

45 

30 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Кадровая политика 

Планирование кадровой политики и оценивание кадров 

Системы работы факультетов и персонала 

Развитие факультетов и персонала 

Благосостояние факультетов и персонала 

150 

30 

30 

50 

40 

5.0 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Управление процессами 

Проектирование процесса образовательных услуг 

Настройка образовательных процессов 

Разработка и настройка процессов поддержки и мотивации 

Исследования и обучение 

Бизнес-операции 

Управление набором 

150 

40 

25 

25 

20 

20 

20 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Оперативные результаты 

Показатели обучения 

Результаты совершенствования (внедрения инноваций) процессов образования 

Результаты исследований 

Результаты бизнес-проектов 

230 

100 

50 

40 

40 

7.0 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

Удовлетворение потребностей 

Потребности и ожидания студента 

Потребности и ожидания работодателя 

Управление отношением с инвесторами 

Определение удовлетворения студента и инвестора 

Результаты удовлетворения студента и инвестора 

Сравнение удовлетворения студента и инвестора 

230 

40 

30 

40 

30 

50 

40 

 

Кайдзен включает два основных цик-

ла: «планируй-делай-проверяй-воздействуй» 

(PDCA); «стандартизуй-делай-проверяй-

воздействуй». Ценностью подобной содер-

жательной характеристики является наце-

ленность не на результат, а на процесс, что 

позволяет наблюдать, изменять, контроли-

ровать каждый этап инновации. 
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Рис. Модель премии Правительства Российской Федерации  в области качества 

 

Наложив Модель премии Прави-

тельства Российской Федерации в области 

качества, принятую к рассмотрению в об-

ласти системы образования в 2001 году, 

на модель М. Болдриджа, учитывая прин-

ципы Кайдзен, авторы предлагают соб-

ственную концептуальную модель оценки 

эффективности инновационного процесса. 

В основе модели – расчет взвешенного 

показателя эффективности. Взвешенный 

показатель определяется путем умноже-

ния веса категории (категории и их веса 

совпадают с выделяемыми в Модели пре-

мии Правительства РФ) на среднее ариф-

метическое значение баллов, присвоенных 

пунктам данной категории. Пункты, оце-

ниваемые в разрезе критериев, – наиболее 

показательные индикаторы, ключом к 

присвоению того или иного количества 

баллов по каждому из которых является 

степень исполнения пункта категории. 

Баллы присваиваются по пятибалльной 

шкале по следующему алгоритму: «0» – 

пункт не реализован; «1» – реализация 

носит бессистемный характер, ее резуль-

тативность минимальна; «2» – процесс 

реализации прослеживается слабо, однако 

присутствует некоторый положительный 

эффект, обусловленный работой в данном 

направлении; «3» – сопоставление целей и 

результатов дает удовлетворительный ре-

зультат во многих областях, по выполне-

нию пункта вуз находится на среднем 

уровне (в разрезе региона, страны); «4» – 

устойчивые позитивные тренды, выиг-

рышное положение при сравнении с дру-

гими вузами, сохраняющееся длительный 

период времени; «5» – максимально пол-

ное исполнение заявленного, вуз занимает 

лидирующую позицию при сопоставлении 

с иными образовательными учреждения-

ми того или иного уровня. 

 

Таблица 2 

 

Авторская модель оценки эффективности инновационного процесса 
 

 Критерии (категории) Баллы 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

Лидерство менеджмента высшего звена 

Приверженность менеджмента культуре качества 

Стремление и содействие улучшению качества образовательной услуги 

Участие руководства в работе со студентами, преподавателями, партнерами и другими 

заинтересованными сторонами 

Мотивация, поддержка и поощрение персонала организации 

100 

25 

25 

25 

 

25 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Стратегическое и операционное планирование 

Определение существующих и будущих потребностей заинтересованных сторон 

Разработка стратегии: миссии вуза, планов и программ подготовки 

Реализация стратегии 

 Управление информацией и данными 

100 

25 

25 

25 

25 

Окончание табл. 2 
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 Критерии (категории) Баллы 

3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Кадры (персонал) 

Планирование, обеспечение кадровой политики и улучшение работы с персоналом 

Системы работы факультетов и персонала по претворению в жизнь стратегии организации 

Развитие и поддержка знаний и компетентности персонала 

Коммуникативные отношения, забота о сотрудниках 

120 

30 

30 

30 

30 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Партнерство и ресурсы 

Партнеры и поставщики 

Финансовые ресурсы 

Инфраструктура (в том числе материально-техническая база) 

Технологии (включая информацию и знания) 

100 

25 

25 

25 

25 

5.0 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Управление процессами 

Проектирование и менеджмент процесса образовательных услуг 

Настройка образовательных процессов на основе ожиданий потребителей и общества 

Организация процессов образования (включая управление набором) 

Исследования и бизнес-операции 

Улучшение взаимоотношений со студентами и партнерами 

130 

20 

20 

40 

30 

20 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Удовлетворение потребностей 

Удовлетворения студентов качеством услуг 

Удовлетворения преподавателей и руководства вуза качеством услуг 

Удовлетворения работодателей качеством услуг 

Показатели работы организации по повышению удовлетворенности 

180 

45 

45 

45 

45 

7.0 

7.1 

7.2 

Удовлетворенность персонала 

Показатели восприятия персоналом своей работы в организации 

Показатели работы организации по повышению удовлетворенности персонала 

90 

45 

45 

8.0 

8.1 

8.2 

Влияние учебного заведения на общество  

Показатели восприятия обществом деятельности вуза 

Показатели работы вуза по повышению удовлетворенности общества 

60 

30 

30 

9.0 

9.1. 

9.2 

Результаты работы высшего учебного заведения 

Финансовые показатели 

Социальный эффект 

120 

70 

50 

 

По каждой составляющей (пункту) 

производится сбор информации, ее систе-

матизация, обработка, сжатое представле-

ние в форме фактов. Так, для выявления 

удовлетворенности потребностей обосно-

вано применять анкетирование, опрос 

субъектов отношений, в качестве показа-

телей критерия «кадры» рассматривать 

долю докторов и кандидатов наук в общей 

массе профессорско-преподавательского 

состава, количество премий и наград в 

научной сфере и сфере образования, по-

лученных сотрудниками, высокий уровень 

общей культуры и т.д. Модель может 

быть использована в качестве инструмен-

та самодиагностики, на межвузовском 

уровне (бенчмаркетинг), контролирую-

щими региональными и государственны-

ми органами.  

Для контроля на макроуровне, бес-

спорно, важным и неотъемлемым являет-

ся разработка, утверждение программ и 

планов подготовки специалистов, их кор-

рективы с учетом объективных реалий, 

проведение проверок и аттестаций. Инди-

каторами правильности реализации про-

цесса инноваций может служить умень-

шение выпускников, работающих не по 

специальности, процента нетрудоустро-

енных в течение ограниченного после по-

лучения диплома о высшем образовании 

периода времени, сокращение безработи-

цы в целом. Напротив, рост значений та-

ких показателей, как: заработная плата, 

социальная удовлетворенность собствен-

ной работой, рост экономической эффек-

тивности производства региона/страны 

при неизменных объемах материальных 

ресурсов, научные прорывы и достиже-

ния, – свидетельства социально-

экономической оправданности инвести-

ций в инновационную политику области 

образования.  

Таким образом, оценка эффектив-

ности инновационных процессов в сфере 

высшего образования строится на соот-

ношении количественных и качественных 

характеристик результатов, полученных 
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от реализации проекта, ибо само образо-

вание – сложная социально-экономи-

ческая система, являющаяся одновремен-

но и средой формирования первостепен-

ного в условиях инновационной, интел-

лектуально ориентированной экономики 

фактора производства «труд» (а также 

смежного с ним «технологии»), и важ-

нейшим социальным институтом. 
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suburban, regional, western 

and eastern groups of dis-

tricts. 

 

Mamaeva A.S., Post-

Graduate Student, Kharkov 

State University of Catering 

and Trade 

Grosul V.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of the Economy of Catering 

and Trading Companies, 

Kharkov State University of 

Catering and Trade 

Modeling of Factors 

Influence on Trading Com-

pany Sustainable Develop-

ment. P. 108. 

The paper studies the 

influence of business pro-

cesses on the local compo-

nents of the sustainable de-

velopment of trading compa-

nies in the Kharkov Oblast by 

their priority and suggests 

factor models, which show 

the dependence of the local 

components of a trading 

company sustainable devel-

opment on the main, manage-

rial and supporting business 

processes. 

Key words: business pro-

cess, modeling, sustainable de-

velopment, balance, manage-

ment, trading company. 

 

Meshcheryakova L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Deputy Direc-

tor for Research, Head of the 

Chair of Economics, Stavro-

pol Institute of Cooperation 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Izmailova T.V., Assis-

tant, Chair of Economics, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Peculiarities of the 

Stavropol Krai Recreation 

Zone Service Sphere Devel-

opment. P. 117. 

The paper studies the 

main elements and peculiari-

ties of the tourist and recrea-

tion zone as an independent 

industry, provides the as-

sessment of the socio-

economic situation of the rec-

reation industry in the Stav-

ropol Krai and North Cauca-

sus. 

Key words: tourist and 

recreation special economic 

zone, tourist industry, territo-

rial infrastructure, recreation, 

investments. 

 

Shekhovtsov V.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Genesis of Theoretical 

Conceptions on the Essence 

and Economic Content of 

Fixed Assets. P. 124. 

The paper studies the 

genesis of theoretical concep-

tions on the essence and eco-

nomic contents of company’s 

fixed assets; points out the 

interconnection of definitions 

fixed assets, fixed capital, 

fixed funds; singles out and 

reasons the main elements of 

terminology apparatus com-

parison (definition, wording, 

type of economic system, 

economic content, character 

of dynamics, functions), de-

scribes the factors, which in-

fluenced the said genesis. 

Key words: fixed assets, 

fixed capital, fixed funds. 

 

Shilenko S.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Commercial Activities and 

Advertising, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Yemelianova M.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Methodical Problems 

of Commercial Organiza-

tions’ Financial Situation 

Assessment. P. 130. 
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The paper studies the 

methodical problems of the 

commercial organizations’ 

financial situation assessment 

taking into account the legis-

lative and normative base; 

summarizes the main me-

thodics and critically evalu-

ates them. 

Key words: financial 

situation, financial situation 

analysis, liquidity, financial 

sustainability, organizations’ 

insolvency. 

 

Maly Yu.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Organization 

and Technology of Infor-

mation Protection, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodical Ap-

proaches to the Analysis of 

Information Security 

Threats and Risks in Bank-

ing Sphere. P. 135. 

The paper studies the 

necessity of the information 

security threats analysis in 

banking sphere, the analysis 

of risks, the existing methods 

of risks assessment applied 

while developing the method-

ics of analysis and risks as-

sessment of information secu-

rity breaches in banking 

sphere. 

Key words: banking 

sphere, threat to information, 

risk in banking system, in-

formation security. 

 

Ledovskoy E.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Essential Characteris-

tics of Customs Services as 

System Forming Category. 

P. 141. 

The paper reflects the 

questions on the functioning 

of customs services system 

and its key structural element 

– customs service; the author 

discloses its essence as an 

integral set of interconnected 

elements, substantiates the 

necessity and studies the said 

category from the positions 

of systemic approach. 

Key words: customs 

system, customs service, sys-

temic approach, subjects, cus-

toms services provision ob-

jects. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Director, Dage-

stan Cooperative Institute 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Substantiation of 

Communication Compo-

nent of Relations Marketing 

Influence Methodology on 

Consumer Behavior. P. 145. 

The development of re-

lations marketing as a domi-

nant paradigm of marketing 

activities of businesses in the 

conditions of competition for 

the client is accompanied by 

the growing importance of 

marketing communications, 

which transfer to the con-

sumers the information on 

goods (services), their con-

sumer properties, quality etc. 

the paper substantiates the 

communication component of 

the methodology influencing 

the relations marketing on 

consumer behavior according 

to its elements: models, ap-

proaches, tools, methods and 

principles. 

Key words: consumer 

behavior, relations marketing, 

marketing communications. 

 

Salnikov I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law, 

Belgorod 

Comparative Ap-

proach to Intellectual Prop-

erty Objects Assessment: 

Essence, Application condi-

tions, Advantages and Dis-

advantages. P. 154. 

The paper studies the 

essence of the comparative 

approach to the intellectual 

property objects assessment, 

ways of their assessment in 

the frameworks of the said 

methodical approach, reveal-

ing the conditions of its ap-

plication as well as the evalu-

ation of the advantages and 

disadvantages of the compar-

ative approach application in 

the practical activities of val-

uators. 

Key words: compara-

tive approach, assessment, 

intellectual property objects, 

analogue, valuator, proce-

dures, comparison elements, 

calculation ways, application 

conditions, advantages, dis-

advantages. 

 

Yakovleva L.R., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Theoretical Founda-

tions of Consumer Behavior 

Management. P. 158. 

The paper studies the 

essence of human behavior 

management, shows the pe-

culiarities of consumer be-
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havior taking into account its 

specificity, provides the de-

tailed characteristics of con-

sumer behavior management 

methods. 

Key words: consumer 

behavior, consumer behavior 

management, strategic ap-

proach and consumer behav-

ior management methods. 

 

Mozgovaya Y.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law, 

Belgorod 

Development of the 

Constructive Model of 

Marketing Goal-Setting as 

the Basis of Organization’s 

Strategic Management. P. 

162. 

The paper studies the 

classification of general and 

marketing goals of organiza-

tions, provides the author’s 

interpretation of the concept 

marketing goal-setting, stud-

ies the place of marketing 

goals in the general system of 

organization’s goals with a 

special attention given to the 

process and model of market-

ing goal-setting. 

Key words: goal, 

marketing goal-setting, types 

of marketing goals, market-

ing goal-setting process, 

marketing goal-setting model. 

 

Kononenko R.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Increasing Volumes of 

Agricultural Production 

and Raw Materials in 

Population’s Households on 

the Basis of Integration Ties 

Development with Coopera-

tive Organizations. P. 170. 

The paper studies the 

problems, which caused the 

reduction of production vol-

umes in Russian agriculture. 

Among the main reasons of 

such situation it singles out 

negative processes in the 

households’ sales channels, 

substantiates the necessity of 

deepening the vertical inte-

gration of agricultural pro-

ducers  with other links of the 

production chain production 

– processing - distribution on 

the basis of the formation of 

consumer cooperatives and 

suggests to use the experi-

ence and the existing re-

sources of the consumer co-

operation system of Russia. 

Key words: agricultural 

producers, population’s 

households, consumer coop-

eration, agricultural produce 

purchase, economic integra-

tion, vertical integration, ag-

ricultural consumer coopera-

tives. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Director, Dage-

stan Cooperative Institute 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Methodological Ap-

proaches to Consumer Be-

havior Study and Model of 

Its Formation. P. 176. 

The paper provides 

methodological substantiation 

of the essential differences in 

the approaches to the study of 

consumer behavior: social, 

economic (cardinal and ordi-

nal directions), synergetic, 

motivational and institutional. 

 Key words: consumer 

behavior, needs, values. 

 

Shushlyapina G.G., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of In-

formation Systems and Tech-

nologies, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Ozhog S.V., Senior lec-

turer, Chair of Information 

Systems and Technologies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Company’s Infor-

mation Resources Man-

agement as Information 

Management Task. P. 184. 

The paper studies the 

essence of a company’s in-

formation resources man-

agement; singles out man-

agement functions; reflects 

the content foundation of a 

company’s information re-

sources. 

Key words: information 

resources, information re-

sources management, man-

agement functions. 

 

Polishchuk O.N., Ph.D. 

in Geography, Associate Pro-

fessor, Chair of Humanitari-

an and Socio-Economic Sci-

ences, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Regional Aspect of 

Sustainable Development. 

P. 188. 

The paper studies the 

innovative ways of the Bel-

gorod Oblast transition to 

sustainable development with 

the view of harmonizing the 

interaction of the society and 

nature. 

Key words: sustainable 

development, economy 

greening, alternative power 

production, project Green 

Capital, arable farming bi-

ologization. 
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Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, Fi-

nance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Internal Control in 

Consumer Cooperation: Sta-

tus and Prospects. P. 196. 

The paper provides the 

concept of internal control, 

shows its importance for the 

disclosure of the weak sides 

of companies’ activities and 

their further development; 

gives the characteristics of 

the existing forms of internal 

control: systems of account-

ing and auditing work; the 

main form of the actual con-

trol – inventory; suggests the 

introduction of internal audit 

in order to improve internal 

control forms; shows the ad-

vantages of internal audit 

over other forms of control. 

Key words: internal 

control, accounting system, 

control and audit work, in-

ventory, internal control im-

provement, internal audit. 

 

Vedmid N.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Doctorate Degree Appli-

cant, Kiev national Universi-

ty of Trade and Economy 

Sanatorium, Resort 

and Health Improvement 

Sphere in Ukraine: Region-

al Peculiarities of Services 

provision to Foreign Tour-

ists. P. 203. 

The paper analyzes in 

detail the dynamics of struc-

tural changes in sanatorium, 

resort and health improve-

ment facilities of Ukraine vis-

ited by foreign tourists both 

in absolute and relative in-

dexes; groups countries lead-

ers by the number of people 

who improved their health 

and the number of days spent 

in the sad facilities. 

Key words: sanatorium, 

resort and health improve-

ment facilities, sanatorium 

and resort services, foreign 

tourists, number of those 

whom improved their health, 

number of days spent at the 

facilities. 

 

Skripko T.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Management, 

Lvov Commerce Academy 

Investment Potential 

of Ukrainian Small Busi-

nesses. P. 209. 

The paper studies the 

trends in the volumes and in-

vestment directions of small 

businesses in the Ukraine; 

analyzes from the positions 

of the systemic approach or-

ganizational, economic, and 

managerial aspects in the 

frameworks of relations 

emerging in the process of 

investment activities; sub-

stantiates the conclusions on 

the unfavorable prospects for 

small businesses in the condi-

tions of underestimation of 

their functions and role in the 

economy of the country. 

Key words: small and 

medium entrepreneurship, 

investment activities, innova-

tion, potential. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Goods Study 

and Commerce, Vologda In-

stitute of Business 

On Conceptual Com-

petitiveness of Russian Con-

sumer Cooperation in Glob-

alizing Economy. P. 215. 

In the conditions of the 

globalization processes inten-

sification conceptual compet-

itiveness of consumer coop-

eration determines the opti-

mal trajectory of its devel-

opment, ensuring self-

preservation and expanded 

reproduction. The paper stud-

ies the process of the con-

sumer cooperation competi-

tiveness development (macro, 

meso and micro levels), com-

petitive advantages of the 

said socio-economic system, 

their hierarchy, the detection 

of which influences the prior-

ities while solving the prob-

lems of consumer coopera-

tion’s competitive potential 

improvement. 

Key words: conceptual 

competitiveness, competitive 

advantages, consumer coop-

eration. 

 

Rassolov V.M., Direc-

tor, Starooskolsky Technolog-

ical Institute, (Affiliate), 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys, Post-Graduate Stu-

dent, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Marketing Research: 

Interpretation Aspects, Or-

ganization Principles, Or-

ganizational Forms and 

Characteristics. P. 219. 

By the results of the lit-

erature review the paper sin-

gles out the aspects of inter-

pretation of the essence of 

marketing research: infor-

mation, analytical, market 

and structural, prognosis, 

technological and instrumen-

tal; formulates the main prin-

ciples of their organization; 

defines organizational forms 

(functional, commodity and 
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functional, market and func-

tional) and characteristics of 

marketing research by ob-

jects, subjects, goals and re-

sults. 

Key words: marketing 

res research, marketing re-

search organization princi-

ples, organizational forms 

and characteristics of market-

ing research. 

 

Chalova A.A., Ph.D. in 

Economics, head of the Chair 

of Accounting, Analysis and 

Audit, Stavropol Institute of 

Cooperation (Affiliate), Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Methods of Consumer 

Cooperation Organization’s 

Advertising Budget For-

mation and its Promotion 

Stages. P. 224. 

The paper shows the hi-

erarchy of consumer coopera-

tion organizations’ strategies, 

in which it defines the place 

of the advertising strategy 

and the stages of its realiza-

tion; provides the characteris-

tics of the approaches and 

methods of the advertising 

budget formation. 

Key words: advertising 

budget formation, communi-

cation strategy, advertising 

strategy, consumer coopera-

tion organizations. 

 

Zhalsaraeva E.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Fi-

nance and Credit, East Sibe-

ria University of Technolo-

gies and Management 

Zinovieva I.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Voronezh State Acad-

emy of Forestry Engineering 

Mosienko O.A., Ph.D. 

in Economics, Assistant, 

Chair of Finance and Credit, 

Voronezh State Academy of 

Forestry Engineering 

State and Private Stim-

ulating System of Entrepre-

neurial Structures Innovative 

Activities. P. 232. 

The paper is devoted to 

the problems of entrepreneur-

ial structures innovative ac-

tivities stimulating at the state 

and separate companies level; 

analyzes the reasons, condi-

tions, purposes , principles, 

ways, forms and results of 

state and private innovative 

activities stimulation; stresses 

the necessity of creating the 

integrated stimulation system 

, which should include organ-

izational, economic, social 

and psychological compo-

nents. 

Key words: innovative 

activity, state stimulation, 

private stimulation, entrepre-

neurial structures. 

 

Naumik E.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Tourism, Khar-

kov National University of 

Economics 

Strupinskaya N.V., 

Post-Graduate Student, Chair 

of Economics, Organization 

and Planning of Company’s 

Activities, Kharkov National 

University of Economics 

Interconnection Be-

tween Communication Ac-

tivities Spending in Market-

ing Aspect and Manufac-

turing Company’s General 

Efficiency Activities. P. 238. 

The paper studies the 

interconnection between the 

spending on communication 

activities in marketing aspect 

and general efficiency of a 

manufacturing company’s 

activity; creates correlation 

and regression model of the 

dependence of the gross in-

come of a manufacturing 

company on the marketing 

events spending. 

Key words: marketing, 

marketing spending, commu-

nication activities in market-

ing aspect, company’s activi-

ty general efficiency, gross 

income. 

 

Likhosherstova G.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Tour-

ism, Social and Cultural Ser-

vices, Belgorod State Nation-

al Research University 

Likhosherstov A.Yu., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod State National Re-

search University 

Tourist and Recrea-

tional Cluster as a Form of 

the Territory Development 

Territorial Planning. P. 247. 

The paper studies and 

singles out a principally new 

structural element of territori-

al development – tourist and 

recreational cluster, in which 

the cluster is a new and addi-

tional way of the economy 

organization and its dynamic 

development. 

Key words: tourist and 

recreational cluster, cluster, 

cluster approach, region, ter-

ritory, competitiveness, tour-

ist resources. 

 

 

Bogatov E.M., Ph.D. in 

Mathematics and Physics, 

Associate Professor, Chair of 

Higher Mathematics, 

Starooskolsky Technological 

Institute (Affiliate), Moscow 

Institute of Steel and Alloys 
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Bogatova V.P., Ph.D. in 

Mathematics and Physics, 

Associate Professor, Chair of 

Information Technologies in 

Economy, Russian State Uni-

versity of Trade and Econo-

my, Voronezh Affiliate 

On the Determination 

of a Hotel Room Price At-

tractiveness Degree (case 

study of Log Angeles). P. 251. 

The paper makes an at-

tempt to build statistical indi-

cators, determining the attrac-

tiveness of a hotel room 

price, with the said indicators 

using average market price of 

a hotel room in town and the 

history of prices monitoring. 

Key words: statistical 

indicator, attractiveness in-

dex, average price, gap-filing 

data, relative price. 

 

Komarova G.B., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Economy and Entrepreneur-

ship, Tajik State University of 

Commerce 

Akhmedova N.R., Post-

Graduate Student, Assistant, 

Chair of Economy and En-

trepreneurship, Tajik State 

University of Commerce 

Formation and Devel-

opment of Wholesale Trade 

Infrastructure in Transitive 

Economy Conditions. P. 256. 

Market infrastructure 

being a vehicle of subjects’ 

economic relations is the 

most important factor of re-

production at all its stages 

including the sphere of circu-

lation. Whole sale trade as a 

market subject requires the 

availability of infrastructural 

services, which create normal 

conditions for trade process 

realization. The wholesale 

market infrastructure ele-

ments, singled out in the pa-

per, are united into complex-

es: organizational, material, 

information, financial and 

credit, personnel, normative, 

legal and foreign economic. 

Key words: infrastruc-

ture, wholesale trade, effec-

tive demand, diversification 

of activities, infrastructure 

elements complexes. 

 

Verkhovenko T.V., 

Senior Lecturer, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Commodity Stocks 

Formation Problems in 

Modern Conditions. P. 262. 

The paper dwells on the 

role of commodity stocks in 

retail trade. The ambiguous 

essence of commodity stocks 

nature and their role in the 

ensuring of circulation pro-

cess allow to reveal a range 

of problems connected with 

the formation of the volume 

and structure of commodity 

stock, studied in the article. 

Key words: commodity 

stocks, retail trade, circula-

tion process. 

 

Salpagarov R.U., Sen-

ior Lecturer, Chair of Mar-

keting and Management, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Strategic Segmentation 

of the Local Labor Market 

with the View of Ensuring its 

Balance. P. 268. 

The paper suggests the 

technique of the strategic 

segmentation of the local la-

bor market with the view of 

ensuring its structure, which 

provides the algorithm for the 

procedure of segmentation in 

order to reveal the problem 

segments, emerging in the 

retrospective of the market 

functioning. 

Key words: local labor 

market, segmentation tech-

nique, marketing strategies. 

 

Lachkova V.N., Senior 

Lecturer, Chair of Finance, 

Kharkov State University of 

Nourishment and Trade 

Theoretical Founda-

tions of Retail Trade Units’ 

Commercial Risks. P. 276. 

The paper studies the 

scientific and methodical ap-

proaches to the definition of 

economic essence, contents 

and peculiarities of commer-

cial risks of retail trade units; 

builds the systemic position 

on the determination of the 

commercial risks’ spheres 

emergence. 

Key words: retail trade, 

commercial activities, risk 

forming factors, economic 

content of commercial risks, 

commercial risks types. 

 

Salpagarov R.U., Sen-

ior Lecturer, Chair of Mar-

keting and Management, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

On the Question of 

Local Labor Market Seg-

mentation. P. 282. 

The paper proves the 

priority of the labor market 

segmentation at its local (re-

gional) level, concretizes its 

essence; substantiates that the 

local labor market segmenta-

tion can be used as one of the 

variants for the solution of 

dialectic contradictions be-

tween the needs of the seg-
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mentation objects – employ-

ers (organizations) and labor 

force owners (contenders for 

the employment in the organ-

ization or its existing em-

ployees). 

Key words: local labor 

market, segmentation labor 

relations. 

 

Elmina L.P., Assistant, 

Chair of Economics, Voro-

nezh Institute of Cooperation 

(Affiliate), Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Study of the Regional 

Economic Structure as a 

Basic Factor of the Region-

al Competitiveness For-

mation. P. 287. 

The paper provides a 

comparative analysis of the 

regional economic structure 

as one of the main conditions 

of the territorial competitive-

ness formation with the Vo-

ronezh, Kursk and Tambov 

Oblasts selected as the ob-

jects of comparison. 

Key words: regional 

economy competitiveness, 

structural analysis, regional 

reproductive structure, branch 

structure of production. 

 

Kramarenko E.A., As-

sistant, Chair of Economic 

Disciplines, Rostov Institute 

of Cooperation (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Role of Consumer 

Loyalty in Consumer Be-

havior Formation. P. 291. 

The paper studies the 

essence of loyalty, main as-

pects of the consumer behav-

ior formation and the influ-

ence of the loyalty programs 

on it. 

Key words: loyalty, 

consumer behavior, loyalty 

program, consumers, incen-

tive programs. 

 

Tokhirov T.I., Assis-

tant, Chair of Automobiles 

and Transport Management, 

Polytechnic Institute, Tajik 

Technics University named 

after Academician M. Osimi 

Analysis of Economic 

Security Situation of the 

Regional Automobile 

Transport System. P. 296. 

The paper provides the 

analysis of the situation with 

economic security in the au-

tomobile transports system of 

the Republic of Tajikistan; 

gives the dynamics of the 

changes in the share of dif-

ferent types of transports 

while transporting cargoes 

and passengers. 

Key words: economic 

security, automobile trans-

ports system, freight turno-

ver, passenger turnover, 

transportation volume, eco-

nomic security threats. 

 

Getalo N.S., Research-

er, Kharkov National Acade-

my of Municipal Services 

Rational Organization 

of Financial Resources at 

Small Businesses Through 

Budgeting. P. 304. 

The paper studies the 

relevance of financial re-

sources management at small 

businesses through budgeting 

with the special attention giv-

en to the stages of the se-

quential implementation of 

the said modern managerial 

technology, which would al-

low to considerably improve 

the distribution of financial 

resources at the said busi-

nesses; the paper reflects the 

author’s approach to the de-

velopment of the efficient 

system of budgeting at small 

businesses represented in the 

form of a set of recommenda-

tions. 

Key words: financial 

resources, budgeting, small 

business, financial manage-

ment, revenues and expendi-

tures budget, cash flow budg-

et, balance sheet budget, 

budgeting stages, efficiency. 

 

Bondarenko O.G., 

Post-Graduate Student, Rus-

sian State University of Trade 

and Economy 

Organizations’ Com-

petitiveness Assessment 

Methods (Republic of Bela-

rus Consumer Cooperation 

as a case study). P. 311. 

The paper presents the 

author’s methods of consum-

er cooperation organizations’ 

competitiveness assessment, 

which envisages the calcula-

tion of aggregate indexes on 

the significant annual average 

of organization’s marketing 

environment indicators. 

Key words: methodolo-

gy, competitiveness assess-

ment, marketing environ-

ment. 

 

Oberemko V.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

On the Type Designs 

of Methodical Approaches 

to Companies’ Taxation.  

P. 319. 

The paper studies the 

main methods of a compa-

ny’s competitiveness assess-

ment and in addition to the 

existing variants of the me-

thodical approaches system-
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izing suggests the author’s 

variant of their systemizing 

by the basic methods of a 

company’s competitiveness 

assessment. 

Key words: competi-

tiveness assessment criteria, 

competitiveness assessment 

methods, competitiveness, 

type designs of the methodi-

cal approaches to a compa-

ny’s competitiveness assess-

ment. 

 

Moreva V.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Health Services 

Sphere Facilities Activities 

Management Improvement 

on the Basis of Managerial 

Accounting Organization. 

P. 327. 

The paper discloses the 

peculiarities of the services 

provided by health facilities 

units by different parameters 

of their comparison with the 

services of the manufacturing 

companies; singles out the 

sources of the said facilities 

financing and the problems in 

the prognosis of the volumes 

of services provided by them; 

substantiates the necessity of 

improving the said facilities 

management on the basis of 

the managerial accounting 

organization; suggests the 

sequence of the stages of 

managerial accounting organ-

ization at a health facility. 

Key words: health ser-

vices, health facility man-

agement, managerial account-

ing. 

 

Bakrova M.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Corporate Finance and Fi-

nancial Management, Rostov 

State Economic University 

Rational Organization 

of Financial Resources at 

Small Businesses Through 

Budgeting. P. 333. 

The paper studies the 

relevance of financial re-

sources management at small 

businesses through budgeting 

with the special attention giv-

en to the stages of the se-

quential implementation of 

the said modern managerial 

technology, which would al-

low to considerably improve 

the distribution of financial 

resources at the said busi-

nesses; the paper reflects the 

author’s approach to the de-

velopment of the efficient 

system of budgeting at small 

businesses represented in the 

form of a set of recommenda-

tions. 

Key words: financial 

resources, budgeting, small 

business, financial manage-

ment, revenues and expendi-

tures budget, cash flow budg-

et, balance sheet budget, 

budgeting stages, efficiency. 

 

Ten S.B., Post-

Graduate Student, Southern 

Institute of Management 

Investments as Re-

gional Tourism Develop-

ment Factor. P. 339. 

The paper studies the 

main problems and prospects 

of the tourist sector invest-

ment development in the 

Southern region, defines the 

main criteria of the develop-

ment and measures on the 

efficient investment activities 

in the regional tourism indus-

try; describes the main trends 

of the investment activities 

development in tourism and 

hotel business. 

Key words: invest-

ments, fixed capital, tourism 

and hotel business, tourist 

cluster, foreign investments, 

tourism sphere. 

 

Novoyatlev M.A., Post-

Graduate Student, V.G. Shu-

khov Belgorod State Techno-

logical University 

Labor Productivity 

Forecasting Options in the 

Building Materials Industry 

by Qualitative Methods 

(case study of JSC Ener-

gomash BZEM and PLC BZ 

Arbet). P. 347. 

The paper provides the 

results of the study conducted 

by the author on the basis of 

the business activities infor-

mation at the companies of 

the building materials indus-

try of the Belgorod Oblast 

during 2008–2011. The main 

scientific novelty of this 

study is to provide the me-

thodics of the integrated 

study of labor productivity at 

different companies of the 

said industry, which makes it 

possible to compare different 

companies through creation 

of correlation and regression 

models of labor productivity 

at each company, their transi-

tion into a standardized form 

that allows to rank internal 

production factors in the 

model by the degree of their 

influence on the development 

and comparison of the lead-

ing, medium and lagging be-

hind in their development 

companies. 

Key words: labor 

productivity, mathematical 

methods, national economy, 

internal production factors, 

correlation and regression 

model. 
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Kuzmin E.A., Post-

Graduate Student, Uralsky 

State University of Econom-

ics 

State and Private 

Partnership Mechanism 

Structure: Content As-

pects.* P. 352. 

The author discloses the 

questions of the state and pri-

vate partnership formation 

mechanism, clarifies notional 

and content aspects of the 

said mechanism elements; 

provides the original hierar-

chical structure of the part-

nership mechanism elements 

between the state (or munici-

pality) and private business. 

Key words: state and 

private partnership, hierar-

chical structure of the state 

and private, municipal and 

private partnership mecha-

nism characteristics. 

 

Peresypkina V.V., Sci-

entific Degree Applicant, 

V.G. Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Investments Efficiency 

Assessment in Higher Edu-

cation Innovative Processes. 

P. 362. 

The paper describes the 

peculiarities of the innova-

tions efficiency assessment in 

the sphere of higher educa-

tion, characterizes some of 

the most applicable of them 

in the author’s opinion and 

suggests the author’s concep-

tual model of the project effi-

ciency assessment based on 

the correlation of quantitative 

and qualitative indicators. 

Key words: innova-

tions, investments, higher ed-

ucation, efficiency, model. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» принимает к публикации материалы, содержащие ре-

зультаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

стами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается 

редакцией журнала. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мо-

тивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  
 

Требования к предоставляемым материалам 

Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в 

печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу: 

308023, Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белго-

род, ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-

mail: research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в 

журнале “Вестник”»).  

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 

содержать: 

– Ф.И.О. полностью; 

– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – го-

род), должность, ученую степень, ученое звание; 

– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail. 

mailto:research@bupk.ru
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является 

окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положе-

ний, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц. 

Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не 

допускаются. 

С авторами статей, представленных для публикации, заключается  

лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 

журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 

права»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный авто-

рами лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с руко-

писью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или 

направлен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, 

ул. Садовая, 116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной класси-

фикации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl
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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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