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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
 
УДК 338.46 
 
 
Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета кооперации, 
экономики и права 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
СФЕРЫ УСЛУГ КАК ПРИКЛАДНОЕ УСЛОВИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ   

КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  
 
 

К настоящему времени сфера услуг сформировалась в качестве самостоятельного сектора 
экономики, развивающегося наиболее динамично по сравнению с другими ее секторами. Быстрый 
количественный рост и широкое множество разновидностей предприятий, специализирующихся 
на производстве и реализации услуг на потребительском рынке, определяют необходимость их 
классификации. 

В статье раскрыта роль сферы услуг в постиндустриальной экономике, определены осо-
бенности деятельности занятых в ней предприятий, выделены и обоснованы обобщающие и част-
ные классификационные признаки для систематизации предприятий сферы услуг.  

 
Ключевые слова: предприятия сферы услуг, классификационные признаки, потребности, 

обслуживание потребителей услуг, организация оказания услуг. 
 

 
В современной терминологии 

многих национальных экономик разви-
тых стран сформировался и занял 
устойчивые позиции в научном обороте 
термин «сервисная экономика», или 
«экономика услуг», отражающий, соот-
ветственно, сервисную, или «услуго-
вую», составляющую экономической 
системы. Его возникновение  законо-
мерно предопределено проявлением од-
ной из главных закономерностей соци-
ально-экономического развития – до-
минирующим ростом сферы услуг по 
сравнению с производством, увеличе-
нием вклада сферы услуг в формирова-
ние валового внутреннего продукта.  

Формирование сервисного секто-
ра экономики также связано и с тем, что 
вследствие общественного разделения 
труда происходит все более активное 
появление секторов экономики, функци-
ональная деятельность которых проис-
ходит в сфере производства и реализа-
ции услуг. Потребности в услугах и об-

новлении их номенклатуры динамично 
расширяются из-за соответствующего 
расширения потребностей, смещения 
приоритетов общественного развития от 
удовлетворения интересов производства 
к удовлетворению интересов конечного 
потребителя. 

К настоящему времени трансфор-
мировалась природа потребностей в 
услугах, произошло сближение эконо-
мических и социальных интересов, вы-
ступающих базисом для возникновения 
потребностей. 

В данном случае речь идет о том, 
что институциональные границы сферы 
услуг существенно расширились в связи с 
принятием Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг ОК 029-2001 (ОКВЭД) 
[4]. К услугам стали относиться те виды 
деятельности, которые ранее не являлись 
таковыми, например, появились понятия 
«услуги розничной торговли», «услуги 
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образования», «услуги здравоохранения», 
«государственные услуги» и т.д.  

Во многом это было обусловлено 
произошедшей коммерциализацией соци-
альной сферы, ее переводом на принцип 
платности оказания услуг (возмездности 
затрат) для конечного их потребителя. 

За 2000–2011 гг., согласно офици-
альным данным Росстата [5, с. 543], объем 
оказанных платных услуг населению воз-
рос в 9,19 раза, с 60,3 млрд. руб. до 554,0 
млрд. руб. (рис. 1). 

 

 
 
Сост. по: [5, с. 543]. 

 
Рис. 1. Динамика объема платных услуг населению в целом  

по России за 2000, 2005–2011 гг., млрд. руб. 
 

Сфера услуг приобрела статус 
своеобразного источника экономического 
развития, формирующего такие его фак-
торы, как инновационное знание, теле-
коммуникационные и информационные 
технологии, нематериальные формы 
накопления. 

Особенности создаваемого в сфере 
услуг продукта, вытекающие из полезно-
сти услуги для ее потребителя, определя-
ют специфику функциональной деятель-
ности предприятий, специализирующихся 
на производстве и оказании услуг. 

По своему экономическому пове-
дению предприятия сферы услуг являются 
реально функционирующими субъектами 
экономики, действующими в тех же ры-
ночных условиях, что и любой другой 
субъект, осуществляющий предпринима-
тельскую деятельность с целью получения 
прибыли. 

Однако в числе предприятий сфе-
ры услуг находятся и такие, которые спе-
циализируются на оказании услуг неком-
мерческого характера, социальной под-
держке малообеспеченных категорий 
населения.  

Кроме того, многие предприятия, 
как показывает практика, придерживают-
ся гибкой ценовой политики при форми-
ровании стоимости услуг для потребите-
ля, варьируя ценой на услуги в сторону ее 
снижения для особых категорий потреби-
телей: пенсионеров, лиц с ограниченными 
физическими возможностями, детей, мно-
годетных матерей и т.д. 

С учетом данного обстоятельства 
первой особенностью функциональной 
деятельности предприятий сферы услуг 
можно определить неотделимость эконо-
мического от социального эффекта полез-
ности услуги для потребителей. 
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В структуре платных услуг тради-
ционными лидерами по занимаемым 
удельным весам на протяжении всего пе-

риода исследования являются транспорт-
ные услуги, услуги связи и коммунальные 
услуги (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика структуры платных услуг населению в целом по России  
за 2005–2011 гг. 

(в % к итогу) 
 

Виды услуг 
 

2005 г. 
 

2006 г. 
 

2007 г. 
 

2008 г. 
 

2009 г. 
 

2010 г. 
 

2011 г. 
2011 г. / 
2005 г., 

+, - 
Все оказанные услуги 100 100 100 100 100 100 100 - 
в том числе:         
бытовые 10,1 9,9 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 -0,2 
транспортные 21,5 21,2 20,9 21,6 20,3 19,0 19,3 -2,2 
связи 18,5 18,6 19,9 19,7 19,5 19,2 18,9 0,4 
жилищные 5,3 5,6 5,4 5,2 5,5 5,8 5,9 0,6 
коммунальные 18,3 18,0 17,6 17,6 19,3 21,1 21,7 3,4 
гостиниц и аналогич-
ных средств размеще-
ния 

 
2,6 

 
2,7 

 
2,7 

 
2,6 

 
2,4 

 
2,3 

 
2,3 

 
-0,3 

культуры  2,3 2,2 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 -0,7 
туристские 1,5 1,6 1,6 1,8 1,7 2,0 2,0 0,5 
физической  культуры 
и спорта 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1 
медицинские 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 0,4 
санаторно-
оздоровительные 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 -0,4 
ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 
правового характера 2,3 2,5 2,6 2,5 1,9 1,7 1,6 -0,7 
системы образования 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3 -0,4 
социальные услуги, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

.. 

 
 

0,1 

 
 

0,1 
другие услуги 3,6 3,6 3,9 3,5 3,8 3,6 3,5 -0,1 

 
Сост. по: [5, с. 543]. 
 

Причем в связи с продолжающейся 
реформой жилищно-коммунального хо-
зяйства коммунальные услуги по удель-
ному весу в структуре платных услуг 
населению к 2011 году перешли на пози-
цию лидера, тогда как таковыми в 2002 
году являлись транспортные услуги.  

С точки зрения особенностей орга-
низации производственного процесса 
предприятия сферы услуг отличаются от 
других экономических субъектов нераз-
делимостью производства и реализации 
услуги, т.е. отсутствием посреднического 
звена между ее производителем и потре-
бителем. 

Данная особенность отчетливо 
проявляется даже в тех видах услуг, кото-

рые сами по себе имеют посредническую 
природу, например, информационных и 
консультационных. В первом случае, при 
оказании информационных услуг, специ-
фическим товаром является информация, 
интересующая потребителя; во втором 
случае, при оказании консультационных 
услуг, – теоретические знания и практиче-
ские навыки, транслируемые потребителю 
по поводу особенностей приобретаемых 
товаров, их потребительских качеств, 
назначения в использовании, специфики 
эксплуатации и т.д. 

Взаимосвязь производственного 
процесса и процесса реализации услуги, 
происходящего посредством обслужива-
ния потребителей, неразрывна как с точки 
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зрения содержания экономической дея-
тельности предприятия сферы услуг, так и 
с точки зрения ее результативности в ши-
роком понимании – одновременно и для 
производителя, и для потребителя услуги. 

Отсюда очевидно, что к числу осо-
бенностей функционирования предприя-
тий сферы услуг можно также отнести и 
особые требования к качеству предлагае-
мого ими потребительскому рынку про-
дукта и сопровождающему его процессу 
обслуживания. 

Чем качественнее сама услуга и 
процесс обслуживания потребителей, тем 
выше частота обращений удовлетворен-
ных услугой потребителей к предприя-
тию, ее оказавшему. 

О росте реализованного спроса по-
требителей на услуги можно судить по 
динамике объема платных услуг, прихо-
дящихся на душу населения (табл. 2). 

Характерной отличительной осо-
бенностью предприятий сферы услуг яв-
ляется их принадлежность к категории 
малых и микропредприятий. Эта особен-
ность влечет за собой возможность полу-
чения финансовой поддержки от государ-
ственных и негосударственных структур, 
частичного субсидирования (при условии 
важной социально-экономической значи-
мости для развития территории) хозяй-
ственной деятельности из средств бюдже-
тов всех уровней (особенно муниципаль-
ного), а также право пользования упро-
щенной схемой бухгалтерского учета. 

Малые объемы деятельности пред-
приятий сферы услуг определяют их ор-
ганизационную структуру, как правило, 
представленную производственными 
участками, рабочими местами без их  ор-
ганизационного оформления в виде струк-
турных подразделений. 

 
Таблица 2 

Динамика объема платных услуг, приходящихся на душу населения,  
в целом по России за 2005–2011 гг. 

(руб.) 
Виды платных услуг  

2005 г. 
 

2006 г. 
 

2007 г. 
 

2008 г. 
 

2009 г. 
 

2010 г. 
 

2011 г. 
2011 г. / 
2005 г., 

% 
Все оказанные услуги 15828,8 19565,9 23981,8 28580,2 31547,0 34606,2 38753,0 244,8 
в том числе:         
бытовые 1593,4 1942,6 2316,7 2843,2 3128,7 3410,4 3730,3 234,1 
транспортные 3396,9 4147,2 5042,0 6131,6 6416,0 6584,2 7468,9 219,9 
связи 2928,4 3632,7 4767,9 5625,5 6144,1 6654,9 7305,3 249,5 
жилищные 838,0 1087,8 1293,6 1487,7 1748,7 2006,0 2291,9 273,5 
коммунальные 2900,9 3530,6 4216,7 5016,6 6101,2 7318,2 8460,8 291,7 
гостиниц и аналогич-
ных средств разме-
щения 

 
418,7 

 
522,5 

 
647,6 

 
753,3 

 
741,7 

 
790,0 

 
878,1 

 
209,7 

культуры  370,9 435,7 410,3 466,7 528,7 573,5 626,2 168,8 
туристские 235,8 316,8 377,9 511,2 547,9 699,2 789,2 334,7 
физической  культуры 
и спорта 103,6 110,0 152,3 179,1 197,3 210,6 237,2 229,0 
медицинские 764,7 955,4 1135,2 1370,3 1561,4 1753,4 2000,9 261,7 
санаторно-
оздоровительные 251,4 299,0 344,2 407,2 427,8 423,2 479,3 190,7 
ветеринарные 33,2 39,1 44,2 50,2 56,9 56,4 62,3 187,7 
правового характера 364,2 485,6 616,9 714,8 611,9 592,4 614,2 168,6 
системы образования 1063,8 1347,2 1692,0 2014,8 2172,6 2282,8 2429,7 228,4 
социальные услуги, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

37,7 

 
 
- 

другие услуги 564,8 713,9 924,3 1008,0 1162,2 1251,0 1341,0 237,4 
 
Сост. по: [5, с. 547]. 
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Свойственный потреблению услуг 
локальный характер спроса формирует и 
такую особенность предприятий сферы 
услуг, как их размещение в местах кон-
центрации спроса, по принципу его тяго-
тения к местам работы, жительства, учебы 
целевой категории потребителей в зави-
симости от вида оказываемых предприя-
тиями услуг. 

И, наконец, еще одной особенно-
стью функционирования предприятий 
сферы услуг является наличие особых 
требований к персоналу.  

В данном случае речь идет о харак-
тере труда работников предприятия сферы 

услуг, имеющего повышенное нервно-
эмоциональное напряжение, обусловлива-
емое непосредственным, личностным 
контактом с потребителями услуг, а также 
о неравномерности распределения трудо-
вой нагрузки во времени вследствие про-
явления фактора сезонности спроса на 
услуги. Типичным примером таких услуг 
являются туристические услуги. 

Таким образом, охарактеризован-
ные особенности функционирования 
предприятий сферы услуг можно предста-
вить в следующем виде (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Особенности функционирования предприятий сферы услуг 
 
Предприятия сферы услуг отличают-

ся не только от других субъектов экономики, 
но и различаются между собой с точки зре-
ния видов выполняемых услуг, масштабов 
деятельности, форм собственности, органи-
зационно-правовых форм и по многим дру-
гим отличительным признакам. 

Данный известный и не оспаривае-
мый исследователями, факт обусловливает 
необходимость систематизации  предприя-
тий сферы услуг. 

Предлагаемый нами вариант реше-
ния этой исследовательской задачи основан 
на обобщении представленных в экономиче-

ской литературе [1–3, 6] классификацион-
ных признаков для предприятий сферы 
услуг, объединенных, с определенной долей 
условности, в группы «обобщающих» и 
«частных» признаков (табл. 3). 

В порядке кратких пояснений к со-
держанию выделенных признаков класси-
фикации предприятий сферы услуг заметим 
следующее. 

Юридический статус предприятия 
определяет организационно-правовую фор-
му, организационную структуру управления; 
характеризует организацию имущественных 
отношений и распределение ответственно-
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Неотделимость экономического от социального эффекта полезности услуги 
для потребителей 

Неразделимость производства и реализации услуги, отсутствие  
посреднического звена между ее производителем и потребителем 

Особые требования, предъявляемые к качеству услуги и процесса  
обслуживания 

Принадлежность предприятий сферы услуг к категории малых  
и микропредприятий 

Упрощенная организационная структура предприятий сферы услуг 

Размещение предприятий сферы услуг в местах концентрации спроса  
на услуги 
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сти учредителей, порядок формирования 
дохода и его распределения, а также многие 
другие условия функционирования пред-

приятия, вытекающие из содержания его 
учредительных документов.  

Таблица 3 
Обобщающие и частные классификационные признаки  

для систематизации предприятий сферы услуг 
 

Группа признаков Признаки классификации 
 

Обобщающие 
- юридический статус предприятия; 
- производственная специализация предприятия; 
- производственная мощность предприятия 

 
 

Частные 

- порядок учета заказов на выполнение услуги; 
- классность услуг; 
- период функционирования предприятия 

 
Производственная специализация 

предприятия обусловливает характер ор-
ганизации основных технологических 
(связанных с непосредственным произ-
водством услуги) и вспомогательных 
(связанных с обслуживанием потребите-
лей) процессов, себестоимость производ-
ственных и реализационных затрат, про-
изводственную структуру предприятия, 
количественный и качественный состав 
его персонала, а также формы организа-
ции труда. 

Производственная специализация 
предприятия тесно взаимосвязана с его 
производственной мощностью, выступа-
ющей определяющим признаком для раз-
деления предприятий сферы услуг по 
масштабу их социально-экономической 
деятельности.  

Как уже отмечалось нами выше, в 
силу присущей предприятиям сферы 
услуг особенности их функционирования, 
связанной с сезонным характером потреб-
ления услуг, достижение «идеального» 
состояния полной загрузки производ-
ственных мощностей, по определению, 
невозможно. 

Поэтому данный классификацион-
ный признак, на наш взгляд, следует рас-
сматривать как ресурсное условие при си-
стематизации предприятий сферы услуг. 

В группе «частных» классифика-
ционных признаков, выделяемых нами  
для систематизации предприятий сферы 
услуг, одним из важнейших является по-
рядок учета заказов на выполнение услу-
ги, поскольку он предопределяет содер-
жание производственного процесса, ока-

зывает влияние на производственную за-
грузку предприятия, степень трудовой ин-
тенсивности работников, сроки и качество 
выполнения услуги, формирование цено-
вой политики предприятия. 

Такой классификационный при-
знак, как классность услуг для системати-
зации предприятий, специализирующихся 
на их производстве и реализации, являет-
ся традиционно используемым и широко 
распространенным в большинстве «отрас-
левых подвидов» услуг. 

Классность услуг влияет не только 
на организационно-технологические про-
цессы производства и реализации услуги, 
в части, например, используемых в них 
оборудования и материалов. В большей 
мере классность услуг влияет на процесс 
обслуживания потребителей в части 
оформления интерьера предприятия, со-
здания потребителям комфортных усло-
вий получения услуги, развития дополни-
тельных послепродажных услуг (в том 
случае, если оказанная потребителю услу-
га была связана с товаром, имеющим ве-
щественную форму). 

В соответствии с периодом функ-
ционирования все предприятия сферы 
услуг разделяются на две укрупненные 
группы: постоянно действующие (внесе-
зонные) и временно действующие (сезон-
ные).  Ключевыми условиями отнесения 
предприятий сферы услуг к названным 
разновидностям выступают производ-
ственная специализация и сезонность 
спроса на услуги.  

В порядке обобщения заметим, что 
выделенные нами классификационные 
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признаки систематизации предприятий 
сферы услуг не претендуют на безальтер-
нативность, их состав может быть пред-
ставлен и другими вариантами классифи-
каций. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ТОРГОВЛЮ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
 

В статье рассматривается методический подход к оценке маркетинговых коммуникаций, 
предусматривающий разработку алгоритма оценки, системы показателей, расчет единичных 
обобщающих и комплексных показателей. Методический подход апробирован на примере органи-
заций компании «Дженсер-Белгород». Результаты апробации нашли отражение в статье. 

 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации; организации, осуществляющие торговлю 

автотранспортными средствами; алгоритм оценки; реклама; PR; личные продажи; стимулирование 
сбыта. 

 
 

Оценка маркетинговых коммуни-
каций выступает основой поиска резервов 
повышения эффективности деятельности 
организаций, осуществляющих торговлю 
автотранспортными средствами, и при-
звана расширить информационную основу 

принятия управленческих решений и по-
высить степень их обоснованности. Оцен-
ку маркетинговых коммуникаций предла-
гается осуществлять, используя следую-
щий алгоритм (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки маркетинговых коммуникаций 
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На первом этапе предусматривает-
ся расчет единичных показателей по ос-
новным видам маркетинговых коммуни-
каций: реклама, PR, личные продажи, 
стимулирование сбыта в разрезе экономи-
ческой и коммуникационной составляю-
щих на основе предложенной системы по-
казателей оценки маркетинговых комму-
никаций организаций, осуществляющих 
торговлю автотранспортными средствами. 

Предложенная система показателей апро-
бирована на примере организаций компа-
нии «Дженсер-Белгород» (табл. 1). 

Расчет единичных показателей 
оценки маркетинговых коммуникаций 
осуществлялся путем расчета индексных 
значений показателей отчетного и базис-
ного периодов (2012 год в сравнении с 
2009 годом). 

 
Таблица 1 

 

Динамика показателей оценки маркетинговых  
коммуникаций ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород»,  

ООО «Дженсер-Белгород-Авто» за 2009–2012 годы 
 

Показатели Единичные показатели, темпы роста, % 
Дженсер-
Белгород 

Дженсер-Бел-
город-Центр 

Дженсер-Бел-
город-Авто 

Экономическая составляющая  
Реклама 

Объем затрат на рекламную деятельность 184,2 187,9 395,3 
Доля затрат на рекламную деятельность в общей сумме 
издержек обращения 95,1 95,1 61,1 
Эффективность затрат на рекламу 132,9 120,8 243,2 
Доля затрат на рекламу в выручке 74,6 82,9 41,3 
Рентабельность затрат на рекламу 17,9 92,9 108,7 
Количество щитов (наружная реклама) 240,0 500,0 400,0 
Количество сайтов, на которых размещена реклама 420,0 250,0 480,0 
Количество выходов рекламы в прессе 333,3 355,6 380,0 
Количество выходов рекламы на радио в 23,3 р. в 20,5 р. в 21,8 р. 
Затраты на выпуск рекламной продукции 233,3 173,9 416,7 
Затраты на проведение рекламных мероприятий 204,9 235,1 384,6 
Степень охвата целевой аудитории рекламой в прессе 400,0 316,7 300,0 
Степень охвата целевой аудитории рекламой на радио 333,3 240,0 400,0 

PR 
Количество дней открытых дверей, дней друзей 100,0 200,0 100,0 
Количество проведенных фирмой праздников 200,0 300,0 100,0 
Количество людей, пришедших на день открытых дверей 214,3 421,1 238,1 
Количество людей, пришедших на праздники, проводи-
мые фирмой 307,1 623,5 134,6 
Количество спонсорских проектов 100,0 100,0 100,0 
Количество мероприятий, проведенных для владельцев 
автомобилей 100,0 100,0 100,0 
Затраты на выпуск справочника 200,0 160,0 200,0 
Количество проведенных пресс-конференций, интервью 100,0 200,0 100,0 
Количество работников отдела продаж, прошедших повы-
шение квалификации 150,0 200,0 300,0 
Численность работников, осуществляющих личные про-
дажи 123,5 145,5 450,0 
Количество разосланных писем 433,6 185,5 452,7 
Производительность труда работников, занимающихся 
реализацией автомобилей 

198,2 156,0 184,3 

Количество реализованных автомобилей на одного ра-
ботника торгового зала 

178,6 135,4 94,7 

Стимулирование сбыта 
Динамика роста заработной платы работников, реализу-
ющих автомобили 

264,3 220,6 677,2 
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Окончание табл. 1 
Показатели Темпы роста, % 

Дженсер-
Белгород 

Дженсер-Бел-
город-Центр 

Дженсер-Бел-
город-Авто 

Сумма премий за реализованные автомобили 218,7 198,5 430,2 
Сумма скидок, предоставленных покупателям при реали-
зации автомобилей предыдущего года выпуска  

71,4 77,8 60,0 

Затраты на проведение презентации 166,7 200,0 240,0 
Количество презентаций автомобилей 300,0 250,0 100,0 
Количество людей, пришедших на презентации 229,5 328,8 110,5 
Количество проведенных конкурсов с предоставлением 
скидочных сертификатов 

100,0 100,0 100,0 

Количество проведенных тест-драйвов 192,3 200,0 400,0 
Доля автомобилей, реализованных по программе льгот-
ного автокредитования 

147,1 166,7 180,0 

Количество выставок, в которых приняла участие орга-
низация 

200,0 300,0 100,0 

Количество дисконтных программ, реализованных орга-
низацией 

700,0 600,0 400,0 

Затраты на клиентские мероприятия 144,0 200,0 200,0 
Коммуникационная составляющая 

Реклама 
Доля потребителей, узнавших рекламное сообщение 109,8 113,6 111,8 
Доля потребителей, запомнивших рекламное обращение 105,3 107,3 107,1 
Доля потребителей, имевших контакты с рекламным ме-
роприятием 

354,2 217,2 240,6 

Доля потребителей, вспомнивших содержание рекламы 125,0 150,0 52,2 
PR 

Доля потребителей, отдавших предпочтение организации 98,1 94,4 66,0 
Доля потребителей, запомнивших организацию 102,0 94,3 96,5 
Доля потребителей, имевших контакты с организацией и 
провидимыми ею мероприятиями 

37,7 35,6 102,6 

Доля потребителей, вспомнивших организацию 37,5 115,8 57,7 
Личные продажи 

Доля потребителей, отдающих предпочтение определен-
ному менеджеру по продажам 

62,8 228,6 151,9 

Доля потребителей, запомнивших своего менеджера по 
продажам 

103,8 98,2 86,7 

Доля потребителей, имевших контакты с персоналом 51,7 41,6 88,2 
Доля потребителей, вспомнивших персонал 33,3 71,4 81,3 

Стимулирование сбыта 
Доля потребителей, откликнувшихся на мероприятия 
стимулирующего характера 

74,5 43,6 130,0 

Доля потребителей, запомнивших проводимые организа-
цией стимулирующие мероприятия 

107,3 93,0 100,0 

Доля потребителей, участвовавших в мероприятиях сти-
мулирующего характера 

91,7 161,5 114,8 

Доля потребителей, вспомнивших проведенные меро-
приятия стимулирующего характера 

135,3 61,7 127,0 

 
На втором этапе проводится 

оценка маркетинговых коммуникаций 
путем расчета обобщающих показате-
лей, полученных на основе интеграции 
индексных значений единичных показа-
телей по каждому виду маркетинговых 
коммуникаций в разрезе составляю- 

щих – экономической и коммуникаци-
онной (1): 

К𝑗 = �∏ 𝑖ед.𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑛 ,                  (1) 
где  К𝑗 – обобщающий показатель 
оценки маркетинговых коммуникаций 
по составляющей (экономическая, ком-
муникационная); 
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𝑖ед.𝑛 – единичный показатель 
оценки маркетинговых коммуникаций; 

n – число показателей. 

Обобщающие показатели оценки 
маркетинговых коммуникаций по эко-
номической составляющей исследуе-
мых организаций компании «Дженсер-
Белгород» приведены на рисунке 2. 

 
 

 
ТРК – обобщающий показатель оценки рекламы; 

 ТРR – обобщающий показатель оценки PR; 
ТЛП – обобщающий показатель оценки личных продаж; 
ТСТ – обобщающий показатель оценки стимулирования сбыта 

 
Рис. 2. Обобщающие показатели оценки маркетинговых  

коммуникаций ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород»,  
ООО «Дженсер-Белгород-Авто» (по экономической составляющей) 

 
Данные рисунка 2 показывают, что 

наибольшее значение показателей по эко-
номической составляющей имеет ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» по обобщаю-
щему показателю оценки личных продаж 
(2,97) и по обобщающему показателю 
оценки рекламы (2,85). Наименьшее зна-
чение обобщающих показателей отмечено 

также в ООО «Дженсер-Белгород-Авто» 
(1,26) и в ООО «Дженсер-Белгород-
Центр» (1,51) по оценке PR-мероприятий. 

На рисунке 3 приведены обобща-
ющие показатели оценки организаций 
компании Дженсер-Белгород по комму-
никационной составляющей. 

 

 
 
 

Рис. 3. Обобщающие показатели оценки маркетинговых  
коммуникаций ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород»,  

ООО «Дженсер-Белгород-Авто» (по коммуникационной составляющей) 
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ТРК – обобщающий показатель оценки рекламы; 
ТРR – обобщающий показатель оценки PR; 
ТЛП – обобщающий показатель оценки личных продаж; 
ТСТ – обобщающий показатель оценки стимулирования сбыта 
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Данные рисунка 3 позволяют 
сделать вывод, что наибольшее значе-
ние обобщающих показателей оценки 
маркетинговых коммуникаций по ком-
муникационной составляющей отмеча-
ется у ООО «Дженсер-Белгород-Авто»:  
1,26 по оценке личных продаж и 1,10 – 
по оценке рекламы. Наименьшее значе-
ние отмечается в ООО «Дженсер-
Белгород-Центр» по оценке стимулиро-
вания сбыта – 0,68. 

На заключительном этапе опре-
деляются комплексные показатели 
оценки маркетинговых коммуникаций 
по экономической и коммуникационной 
составляющим. 

Для определения комплексных 
показателей по экономической и ком-
муникационной составляющим исполь-
зован следующий алгоритм расчета (2): 
Kкомпл = �   TPK × TPR × TЛП × TCT  4 , (2) 
 

где Ккомпл – комплексный показатель 
оценки маркетинговых коммуникаций 
по составляющей; 

ТРК  – обобщающий показатель 
оценки рекламы (по составляющей); 
 ТРR – обобщающий показатель 
оценки PR (по составляющей); 

ТЛП – обобщающий показатель 
оценки личных продаж (по составляю-
щей); 

ТСТ – обобщающий показатель 
оценки стимулирования сбыта (по со-
ставляющей). 

Результаты расчета показывают, 
что наибольшее значение комплексного 
показателя оценки маркетинговых ком-
муникаций по экономической состав-
ляющей имеет ООО «Дженсер-
Белгород-Авто» – 2,13, наименьшее – 
ООО «Дженсер-Белгород-Центр» – 1,9 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Комплексный показатель оценки маркетинговых коммуникаций  
ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород»,  

ООО «Дженсер-Белгород-Авто» (по экономической составляющей) 
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ООО «Дженсер-Белгород-Авто» (1,0), 
наименьшее – ООО «Дженсер-
Белгород-Центр» (0,85) (рис. 5). 
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Рис. 5. Комплексный показатель оценки маркетинговых коммуникаций  
ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород»,  

ООО «Дженсер-Белгород-Авто» (по коммуникационной составляющей) 
 

Результаты расчета обобщающих и 
комплексных показателей оценки марке-
тинговых коммуникаций исследуемых ор-

ганизаций компании «Дженсер-Белгород» 
за период с 2009 по 2012 год показаны в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Результаты расчета обобщающих и комплексных показателей оценки  

маркетинговых коммуникаций ООО «Дженсер-Белгород»,  
ООО «Дженсер-Белгород-Центр», ООО «Дженсер-Белгород-Авто» 

за 2009–2012 годы  
 

Обобщающие 
и комплексные 

показатели 

ООО «Дженсер-Белгород-
Центр» 

ООО «Дженсер-Белгород» ООО «Дженсер-Белгород-
Авто» 

Обобщающие показатели  
 Экономи-

ческая со-
ставляющая 

Коммуника-
ционная 

составляю-
щая 

Экономиче-
ская состав-

ляющая 

Коммуника-
ционная 

составляю-
щая 

Экономиче-
ская состав-

ляющая 

Коммуника-
ционная со-
ставляющая 

Реклама 2,10 0,84 2,29 1,02 2,85 1,10 
PR 1,51 1,05 2,18 0,98 1,26 0,97 
Личные про-
дажи 2,12 0,89 1,71 0,85 2,97 1,26 

Стимулиро-
вание сбыта 1,93 0,68 2,08 0,94 1,93 0,75 

Комплексный показатель  
 Экономи-

ческая со-
ставляющая 

Коммуника-
ционная 

составляю-
щая 

Экономиче-
ская состав-

ляющая 

Коммуника-
ционная 

составляю-
щая 

Экономиче-
ская состав-

ляющая 

Коммуника-
ционная со-
ставляющая 

Комплексный 
показатель  

1,90 0,85 2,05 0,94 2,13 1,00 
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Таким образом, результаты расчета 
комплексных показателей как по эконо-
мической, так и коммуникационной со-
ставляющим показывают, что наибольшее 
значение показателей имеет ООО «Джен-
сер-Белгород-Авто», реализующее авто-
мобили Hyundai.  

Оценка маркетинговых коммуни-
каций в соответствии с рекомендуемым 
алгоритмом позволяет осуществлять ана-
лиз с учетом различных выходных пара-
метров, характеризующих эффективность 
маркетинговых коммуникаций как про-
цесса, эффективность маркетинговых 
коммуникаций как результата достижения 
поставленных целей, эффективность мар-
кетинговых коммуникаций с позиции 
ценности взаимоотношений, а также оце-
нивать степень влияния экономической и 
коммуникационной составляющих на ре-
зультаты финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, осуществляющих 
торговлю автотранспортными средствами.  

Для оценки влияния экономиче-
ской и коммуникационной составляющих 
на результаты деятельности организаций 
по комплексным показателям нами прове-
ден регрессионный анализ их влияния на 
изменение выручки исследуемых органи-
заций, что позволило сделать вывод о том, 
что в ООО «Дженсер-Белгород-Центр» и 
ООО «Дженсер-Белгород» наибольшее 
влияние на рост выручки оказывает ком-
муникационная составляющая, а в ООО 
«Дженсер-Белгород-Авто» – экономиче-
ская составляющая. 

𝑦1� = – 1,2+0,83x1+1,2 x2  (3) 
𝑦2� = 0,22+0,84x1+0,17 x2  (4) 
𝑦3� = – 0,77+0,78x1+1,07 x2,  (5) 

где у1, у2, у3 – темп роста выручки со-
ответственно ООО «Дженсер-Белгород-
Центр», ООО «Дженсер-Белгород-Авто», 
ООО «Дженсер-Белгород»; 

х1 – комплексный показатель эко-
номической составляющей маркетинго-
вых коммуникаций; 

х2 – комплексный показатель ком-
муникационной составляющей маркетин-
говых коммуникаций. 

 Таким образом, реализация предло-
женного алгоритма оценки маркетинго-
вых коммуникаций организаций, осу-
ществляющих торговлю автотранспорт-
ными средствами, позволит проводить 
обобщающую и комплексную оценку 
маркетинговых коммуникаций, а также 
оценить влияние экономической и комму-
никационной составляющих на результа-
ты деятельности организаций.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
 
В статье представлена методология исследования сайта высшего учебного заведения; разработан 

алгоритм исследования сайтов высших учебных заведений; дана характеристика этапов его реализации в 
разрезе выделенных составляющих (информационной, технической, маркетинговой, удобства пользова-
ния); предложено использование метода анализа иерархий для проведения сравнительной оценки сайтов 
вузов; обоснована целесообразность проведения аудита сайтов вузов для разработки рекомендаций по 
совершенствованию их функционирования. 

 
Ключевые слова: сайт, высшие учебные заведения, алгоритм исследования сайта, анализ сайта, 

аудит сайта. 
 

 
Усиленные конкуренции на рынке 

образовательных услуг обусловили необхо-
димость использования маркетингового ин-
струментария и интернет-технологий для 
размещения информации об образователь-
ной, научной, инновационной и воспита-
тельной деятельности вуза, необходимой в 
том числе и для привлечения абитуриентов. 

В последние годы значительно уси-
лилось влияние сети Интернет на потреби-
теля. Ежедневно пользователи обращаются в 
Сеть с целью получить ответы на интересу-
ющие вопросы, в том числе о деятельности 
вузов, чтобы сделать соответствующий вы-
бор. Как правило, поиск абитуриентов начи-
нается с обзора поисковой выдачи по запро-
сам (например, «Вузы области», «Лучшие 
вузы России», «Образование в области» и 
т.д.) и продолжается общением в социаль-
ных сетях, тематических сообществах, на 
форумах, что в итоге инициирует посещение 
официальных ресурсов, качество реализации 
и информационное наполнение (контент) 
которых в значительной степени влияют на 
формирование общественного мнения об 
учебном заведении. 

В настоящее время официальный 
сайт вуза является инструментом реализации 
ряда задач, а именно: информационной под-

держки деятельности вуза (образовательной, 
научной, общественной, культурной и др.); 
формирования имиджа учебного заведения; 
обеспечения коммуникаций с субъектами 
рынка; проведения приёмной кампании; ре-
ализации маркетинговых программ (рекла-
ма, PR1) и др. Таким образом, позициониро-
вание учебного заведения как субъекта рын-
ка образовательных услуг, привлечение аби-
туриентов, партнеров, спонсоров, обеспече-
ние узнаваемости учебного заведения, по-
вышение имиджа, информирование – основ-
ные цели, для достижения которых исполь-
зуется официальный сайт. Для повышения 
эффективности функционирования сайта 
высшего учебного заведения необходимо 
проведение исследований, которые являют-
ся важнейшей задачей маркетинга. На осно-
ве их результатов разрабатываются и кор-
ректируются маркетинговые и коммуника-
ционные стратегии, принимаются управлен-
ческие решения, в том числе и в сфере со-
вершенствования функционирования сайта. 

                                                 
1 PR (Public Relation – связи с общественностью) – 
технологии создания и внедрения, при обществен-
но-экономических и политических системах кон-
куренции, образа объекта в ценностный ряд соци-
альной группы с целью его закрепления как иде-
ального и необходимого в жизни. 
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Практика исследований сайтов вузов 
свидетельствует о наличии существенных 
различий между ними по функционально-
сти, дизайну, удобству, информативности, 
актуальности представленных материалов и 
популярности ресурсов, которые оказывают 
непосредственное влияние на показатели 
эффективности сайта. 

Планомерные регулярные исследо-
вания и последующий анализ позволяют су-
дить о текущем состоянии сайта высшего 
учебного заведения, определять его позиции 
среди конкурентов, выявлять факторы, вли-
яющие на ресурс, и на основе полученной 
информации проводить мероприятия, 
направленные на совершенствование функ-
ционирования сайта. 

С этой целью нами предлагается ал-
горитм исследования сайта высших учебных 
заведений, позволяющий осуществлять его 
комплексное исследование на основе анали-
за технической, информационной, марке-
тинговой составляющих, а также анализа 
удобства пользования. 

Предложенный алгоритм охваты-
вает комплекс управленческих решений, 
связанных с постановкой целей и задач 
исследования, определением методов, 
способов и инструментария исследования, 
проведением исследований сайта вуза, 
оценку результатов исследования и выра-
ботку рекомендаций по совершенствова-
нию функционирования сайта вуза по вы-
деленным составляющим (рис. 1). 

 

Проведение исследования сайта вуза по выделенным 
составляющим (технической, информационной, удобство 

пользования, маркетинговой)
- cоставление обобщенной характеристики объекта исследования
- определение количественных и качественных параметров 
- сбор информации в соответствии с планом

Постановка целей и задач исследования
Цель: совершенствование функционирования сайта вуза
Задачи:
- анализ технической составляющей
- анализ информационной составляющей
- анализ удобства пользования
- анализ маркетинговой составляющей

Определение методов, способов и инструментария 
исследования

Оценка результатов исследований по выделенным 
составляющим

Выработка рекомендаций по совершенствованию 
функционирования сайта вуза по выделенным 

составляющим
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V

Этапы
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II

III

IV

V
 

 
Рис. 1. Алгоритм исследования сайтов высших учебных заведений 

 
Основной целью исследования явля-

ется совершенствование функционирования 
сайта вуза. 

Определение методов, способов и 
инструментария исследования осуществля-
ется на основе выбора задач исследования 
(анализ технической составляющей сайта 
вуза, анализ информационной составляю-

щей, анализ удобства пользования, анализ 
маркетинговой составляющей). 

Анализ является тактическим ин-
струментом, а рекомендации, полученные на 
основе этого анализа, позволяют определить 
стратегические направления совершенство-
вания коммуникационной и информацион-
ной деятельности вуза в сети Интернет. 
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Анализ технической составляющей 
сайта вуза включает: 

– анализ технических характери-
стик сайта (web-сервер, CMS1, программ-
ный код, коды ошибок и др.); 

– анализ информационной без-
опасности (права доступа, устойчивость к 
SQL-инъекциям, устойчивость к внедре-
нию сценариев и пр.). 

Анализ информационной составля-
ющей предполагает: 

– анализ информационной откры-
тости в соответствии с законодательными 
нормами; 

– анализ информативности ресурса 
(информация абитуриентам, студентам, 
новости, сведения о вузе, культурные ме-
роприятия и пр.). 

Удобство пользования (usability) сай-
том определяется следующими параметра-
ми: навигация, шрифт и форматирование, 
оптимальность структуры и др. 

Анализ маркетинговой составляю-
щей включает: 

– анализ дизайна (цветовая гамма, 
единство стиля, индивидуальность, каче-
ство контента и верстки); 

– анализ интерактивности ресурса 
(обратная связь, регистрация, опросы и 
голосования, новостная лента, форум, 
гостевая книга и пр.); 

– анализ SEO2 – поисковой опти-
мизации (ТИЦ3, PR4, ссылки на ресурс, 
присутствие в каталогах, ключевые слова, 
верстка, уникальность контента); 

                                                 
1 CMS (Content Management System – система управ-
ления содержимым) – информационная система, 
обеспечивающая организацию совместного управле-
ния контентом (содержимым) сайта. 
2 SEO (Search Engaged Optimization – поисковая опти-
мизация) – комплекс внутренних и внешних меропри-
ятий (действий), направленный на оптимизацию сай-
та, с целью повышения его позиций в результатах 
поисковой выдачи. 
3 ТИЦ (тематический индекс цитирования) – техноло-
гия поисковой машины Яндекс, заключающаяся в 
определении авторитетности ресурсов с учётом каче-
ственной характеристики – ссылок с других сайтов. 
4 PR (Page Rang – рейтинг страниц) – алгоритм расчёта 
авторитетности страницы, используемый поисковой 
системой Google. 

– анализ SMO5 – соцмедиа оптими-
зации (виджеты, RSS6, присутствие в соц. 
сетях); 

– анализ посещаемости ресурса 
(счетчики посещаемости, посетители, гео-
графия посещений, маршрут, частота воз-
врата и прочее); 

– анализ рекламных материалов 
(рис. 2). 
 При исследовании официальных 
сайтов высших учебных заведений России 
актуальны следующие аспекты анализа 
информационной составляющей ресурса: 
наличие информации, определенной по-
становлением Правительства РФ «Об 
утверждении правил размещения в сети 
Интернет и обновлении информации об 
образовательном учреждении» [9], стать-
ей 29 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» [13], а именно: общая ин-
формация о вузе; контактная информация; 
информация абитуриентам, студентам, 
выпускникам; новости и анонсы меропри-
ятий; культурная и спортивная жизнь ву-
за; нормативные документы (лицензия на 
образовательную деятельность, свиде-
тельство о гос. регистрации и пр.); меж-
дународная деятельность образовательно-
го учреждения; информация о научно-
исследовательской работе, др. 
 Оценку маркетинговой составляю-
щей следует проводить по следующим 
группам критериев: дизайн, интерактив-
ность, оптимизация, посещаемость. 
 Наиболее важным в исследовании 
ресурса является анализ посещаемости, так 
как на его основе вычисляется финансовый 
коэффициент ROI7, оценивается маркетин-
говая деятельность, рекламная кампания и 
эффективность ресурса в целом. 

                                                 
5 SMO (Social Media Optimization – оптимизация под 
социальные медиа) – комплекс мероприятий, направ-
ленных на привлечение на сайт посетителей из соци-
альных медиа. 
6 RSS (Really Simple Syndication – очень простой сбор 
сводной информации) – семейство XML-форматов, 
предназначенных для описания лент новостей, анон-
сов статей, изменений в блогах и т.п. 
7 ROI (Return on Investment) – финансовый коэффици-
ент, иллюстрирующий уровень доходности, учитывая 
сумму инвестиций. 
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Рис. 2. Основные направления анализа сайта вуза 
 

На рисунке 3 представлена модель 
доступа пользователя к сайту. 

Результаты проведенного нами ан-
кетирования абитуриентов показали, что 
постоянно используют Интернет в повсе-
дневной жизни 65% респондентов, 25% 

используют периодически, 10% респон-
дентов не пользуются Интернетом. Для 
получения информации о высшем учеб-
ном заведении свыше 35% опрошенных 
посещали официальный сайт вуза, свыше 
80% имеют акаунт в социальных сетях. 

 

 
 

Рис. 3. Модель доступа пользователя к сайту 
 

Инструменты анализа посещаемости 
ресурса оперируют двумя типами исходных 
данных – это данные log-файлов сервера и 
данные, собранные непосредственно на 
страницах сайта посредством программного 
кода. 

Дополнительным источником анали-
тической информации служат cookies фай-
лы, которые хорошо подходят для иденти-
фикации пользователя. В таблице 1 показа-
ны преимущества и недостатки методов 
идентификации пользователя. 

Информацию о посещаемости ресур-
са (маршруты, источник трафика, прочее) 
можно отслеживать несколькими способами 
(рис. 4): 

– анализ log-файлов (log-
анализаторы) – существуют как коммерче-
ские, так и бесплатные решения с открытым 
исходным кодом; 

– счетчики (метки1) – специальные 
клиентские скрипты провайдеров систем 
аналитики, таких как: Google Analytics2, Ян-
декс.Метрика3, LiveInternet; 

– специализированные решения – 
разработанные под конкретные задачи; 

– встроенные модули статистики 
CMS – комбинируют данные log-файлов и 
счетчиков. 

                                                 
1 Метки (счетчики) – способ сбора аналитической 
информации, основанный на концепции SaaS 
(Software as a Service), когда программный код на 
стороне клиента при каждом запросе страницы 
собирает аналитические данные и отправляет их 
выбранному сервис-провайдеру, где происходит 
их дальнейшая обработка. 
2 Google Analytics – бесплатный сервис детальной 
статистики посетителей сайтов. 
3 Яндекс.Метрика - бесплатный инструмент для 
повышения конверсии сайта. 
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Таблица 1 
 

Достоинства и недостатки методов идентификации пользователя 
 

Методы иден-
тификации 

Достоинства Недостатки 

по IP-адресу − простой метод; 
− сбор статистики выполняет сер-
вер на постоянной основе (log-файл) 

− неточный метод; 
− часто требует второй параметр 

по cookies − метод не ограничен сессией*; 
− метод позволяет рекламным 
провайдерам формировать онлайн-
портрет пользователя 

− недостаточно точный метод;  
− в ряде государств использование cookies файлов 
ограничено законодательством; 
− пользователь может отключить или ограничить 
прием cookies 

по идентифика-
тору сессии 

− точный метод; 
− пользователь не может отклю-
чить идентификатор сессии 

− метод ограничен рамками одной сессии; 
− проблемы при индексации страниц сайта 

авторизация − очень точный метод; 
− дает доступ ко всей информации 
взаимодействия пользователя с ре-
сурсом 

− нежелание пользователей регистрироваться и 
оставлять личные данные; 
− потеря или передача пользователем учетной  
записи другому пользователю 

 
* Сессия – временной отрезок, в течение которого устанавливается связь между клиентом  
(веб-браузером) и сервером (сайтом). 
 
 
 

 
Рис. 4. Способы получения аналитических данных о посещаемости ресурса 

 
Данные, приведенные в таблице 2, 

позволяют сравнить различные решения 
сбора и анализа статистики [3]. 

Ряд представленных на рынке ана-
литических решений позволяет в рамках 
одного и того же комплекса веб-

аналитики комбинировать анализ log-
файлов и методы на основе размещения 
скрипта (программного кода) на веб-
страницах подобно встроенным модулям 
CMS, но с большими возможностями. 

 
Таблица 2 

Достоинства и недостатки различных инструментов измерения показателей  
посещаемости сайта [3] 

 

Характеристики Лог-анализаторы Счетчики Специализированные 
решения 

Статистические  
модули CMS 

Точность данных Очень высокая Средняя Зависит от методики, 
от средних до очень 
высоких 

Высокая 

Полнота данных Средняя Высокая Низкая Очень высокая 
Возможности ана-
лиза 

Очень высокие Средние Низкие Зависит от решения, 
от средних до высоких 

Возможности 
настройки 

Высокие Низкие Низкие Средние 
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Окончание табл. 2 
 

Характеристики Лог-анализаторы Счетчики Специализированные 
решения 

Статистические  
модули CMS 

Требования к ана-
литику 

Высокие Средние Низкие Средние 

Стоимость уста-
новки 

Высокая Низкая Средняя От средней до высо-
кой 

Стоимость владе-
ния 

Высокая Зависит от решения 
и посещаемости 
сайта, от средней до 
высокой 

От нулевой до низ-
кой 

Средняя 

 
Как правило, хостинговые компании 

предлагают базовые программы аналитики 
log-файлов посредством SaaS1. К наиболее 
интересным параметрам в рамках маркетин-
говых исследований относятся следующие 
записи log-файлов: IP-адрес хоста; дата и 
время запроса; запрашиваемые ресурсы сай-
та; источник запроса (referrer); user-agent; 
принятые cookies; коды ответа сервера. 

Интерпретация собранных данных 
позволяет отследить сессию пользователя и 
время, проведенное им на сайте, путь по 
сайту и глубину просмотра, возвраты на 
сайт, новую и постоянную аудиторию. 

На основе полученных в ходе иссле-
дований данных проводится его оценка по 
выделенным составляющим (технической, 
информационной, удобство пользования, 
маркетинговой). 

При принятии конкретных решений 
по оценке сайтов с целью экономии времени 
и бюджета необходимо располагать опреде-
ленным набором характеристик, отражаю-
щих их качество, и выделить наиболее важ-
ные характеристики для данного типа ресур-
са и целей исследования. 

Концепция ключевых показателей 
эффективности KPI2 применяется для вы-
членения показателей, которые позволяют 
мгновенно интерпретировать данные о рабо-
те сайта. Регулярные измерения ключевых 
                                                 
1 SaaS (Software as a Services – программное обес-
печение как услуга) – бизнес-модель продажи и 
использования программного обеспечения, при 
которой поставщик разрабатывает веб-приложение 
и самостоятельно управляет им, предоставляя за-
казчику доступ к программному обеспечению че-
рез Интернет. 
2 KPI (key performance indicators – ключевые 
показатели эффективности) – ключевые 
показатели эффективности, которые помогают в 
достижении стратегических и тактических целей. 

показателей эффективности позволяют де-
монстрировать прогресс (регресс) наиболее 
значимых характеристик ресурса. 

К наиболее часто применимым пока-
зателям веб-аналитики относятся [10]: уро-
вень конвертирования, количество просмот-
ров, абсолютное количество уникальных 
посетителей, доля новых и повторных посе-
тителей, показатель отказов, стоимость кон-
вертирования. 

Экономическая эффективность со-
вершенных действий определяется как от-
ношение прибыли, полученной в результате 
каких-либо действий, к затратам на совер-
шение действий. 

Следует учитывать, что все посети-
тели ресурса являются целевой аудиторией и 
могут представлять интерес и приносить вы-
годы. Конверсия3 целевого действия позво-
ляет подсчитать стоимость клиента и может 
быть измерена для всего сайта целиком как 
отношение числа клиентов, «пришедших из 
Интернета», к количеству совершенных це-
левых действий [3]. Выявить процент абиту-
риентов, видевших рекламу в Интернет и 
посетивших сайт, можно посредством анке-
тирования в момент подачи заявления. 

Исследование сайтов высших учеб-
ных заведений является ресурсоемким про-
цессом. Выделяют следующие методы ис-
следования сайтов: карточная сортировка; 
контекстное исследование; контрольные ли-
сты; макетирование; обзоры; опросники; 
плюралистическая проработка; протоколы 
самоотчета; фиксация «мыслей вслух»; фо-

                                                 
3 Конверсия – отношение числа посетителей сайта, 
выполнивших какие-либо целевые действия, к об-
щему числу посетителей сайта, выраженное в про-
центах. 
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кусные группы; эвристическое исследова-
ние; экспертиза компонентов и пр. 

Контрольные листы помогают удо-
стовериться в том, что сайт выполнен с 
учетом принципов функциональности. Их 
целесообразно использовать на заключи-
тельной стадии исследования в дополне-
ние к экспертным методам для того, что-
бы структурировать экспертные оценки 
по каким-либо определенным признакам. 

При проведении исследования сайта 
вуза также рекомендуется применять кон-
трольный лист, включающий следующие 
критерии: 

– информационное наполнение со-
ответствует нормативным актам; 

– установлен код аналитики (счет-
чики); 

– проведены «А/Б тесты» на не-
большой выборке пользователей и выбор 
оптимального дизайна страницы; 

– настроена интеграция с социаль-
ными медиа, добавлены ссылки на профи-
ли в социальных медиа; 

– элементы сайта безотказно функ-
ционируют, обнаруженные ошибки ис-
правлены; 

– проведена проверка на совмести-
мость с большинством популярных брау-
зеров. 

Технология меток1 позволяет разде-
лить рекламные и маркетинговые материалы 
с целью определения эффективности каждой 
из маркетинговых кампаний и на основе по-
лученных результатов выявить наиболее 
успешные из них. Комбинация меток и cook-
ies позволяет отслеживать источники целе-
вого трафика. 

Еще одним действенным методом 
исследования сайта является сравнение, для 
использования которого необходимо распо-
лагать определенным набором характери-
стик и критериев сравнения. 

Для проведения сравнительной оцен-
ки сайтов вузов предлагается использовать 
метод анализа иерархий (МАИ) Томаса Са-
ати [11]. Аналогичная точка зрения встреча-

                                                 
1 Метки – это специально подготовленный набор 
символов, указываемый в адресе страницы после 
вопросительного знака, на которую ссылается ре-
клама [3]. 

ется и в работах других исследователей [7]. 
МАИ позволяет понятным и рациональным 
образом структурировать сложную пробле-
му в виде иерархии, провести количествен-
ную, сравнительную оценку альтернативных 
вариантов решения, найти вариант (альтер-
нативу), который наилучшим образом согла-
суется с пониманием сути проблемы. 

При этом требуется поставить цель и 
определить критерии оценки. В данном слу-
чае критериями являются наиболее харак-
терные свойства сайта, по выделенным 
направлениям исследования – техническая, 
информационная составляющие, удобство 
пользования, маркетинговая составляющая. 
На заключительном этапе анализа выполня-
ется синтез приоритетов на иерархии, в ре-
зультате которого вычисляются приоритеты 
альтернативных решений относительно 
главной цели – совершенствования функци-
онирования сайта (рис. 5). 

Аналитические онлайн-сервисы 
обеспечивают исследователя широким ин-
струментарием получения данных по основ-
ным характеристикам веб-ресурса, а также 
позволяют: проводить анализ технического 
качества страниц и выявлять ошибки; анали-
зировать ключевые слова; посещаемость 
(трафик) и аудиторию ресурса; сравнивать 
сайты по ряду характеристик. Ряд сервисов 
обеспечивают комплексный подход к иссле-
дованию сайта и его управлению, анализу и 
оценке эффективности маркетинговых ме-
роприятий. Их функциональные возможно-
сти в комплексном подходе позволяют до-
статочно глубоко исследовать как собствен-
ный сайт, так и сайты конкурентов. Однако 
несмотря на популярность подобных серви-
сов, их коммерческая составляющая накла-
дывает ряд ограничений, так как исследова-
тели вынуждены оплачивать доступ к ин-
формации и использовать набор из несколь-
ких сервисов в рамках одного проекта ис-
следования. 

Несмотря на обширные возможно-
сти сбора и анализа статистики с приме-
нением программ веб-аналитики, роль те-
стирования (сплит-тест A/B, multivariate 
testing) в онлайн-маркетинге нельзя пере-
оценить. Статистика позволяет выявить 
тенденции, а тестирование – определить 
причины происходящих изменений. 
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Сравнение официальных сайтов высших учебных заведений

Дизайн Интерактивность

Информативность Usability

Search Engaged 
Optimization

Технический 
аспект

Social Media
Optimization

1. Web-сервер
2. CMS
3. Кросс-платформенность
4. Скорость ответа
5. Настройка зеркала
6. Настройка robots.txt
7. Коды ошибок
8. Размер страниц
n. ...

1. Цветовая гамма
2. Единство стиля
3. Индивидуальность
4. Качество верстки
5. Качество контента 
(фото, видео и др.)
n. ...

1. Обратная связь
2. Регистрация
3. Опрос
4. Голосование
5. Новостная лента, RSS
6. Форум
7. Гостевая книга
8. Фотоальбом
9. Личный кабинет
10. FAQ
11. Календарь событий
12. Расписание
n. ...

1. Инф. студентам
2. Инф. абитуриентам
3. О вузе, история
4. Направления 
подготовки
5. Новости
6. Культурная жизнь
7. Спортивная жизнь
n. ...

1. Навигация
2. Меню
3. «Хлебные крошки»
4. Шрифт и 
форматирование
5. Кросс-браузерность
6. Оптимальность 
структуры ресурса
7. Карта сайта
8. Поиск по сайту
9. Мобильная версия
n. ...

1. Возраст ресурса
2. Наличие в каталогах
3. Ссылки на ресурс
4. ТИЦ
5. PR
6. Ключевые слова
7. Уникальный контент
8. Дубли страниц
9. Заголовки
10. Верстка
11. Плотность ключевых 
слов
12. Проиндексировано
n. ...

1. Виджеты
2. Наличие в соц. сетях
3. Корпоративный блог
4. Статья в Википедии
5. Корпоративный 
микроблог
6. RSS-агрегаторы
n. ...

Сайт 1 Сайт 2 Сайт 3 … n

Маркетинговый
аспект

 
 

Рис. 5. Иерархия сравнения официальных сайтов вузов 
 
Исследование сайтов вузов должно 

включать инструментарий оценки образова-
тельной и научной составляющей. 

Webometrics как научное направле-
ние исследования количественных аспектов 
конструирования и использования инфор-
мационных ресурсов, структур и технологий 
применительно к Web коснулось и сайтов 
высших учебных заведений [5]. 

Мировой масштаб получил проект 
специалистов испанской исследовательской 
лаборатории («Laboratorio de Internet») 
«Webometrics Ranking of World Universities», 
инициированный «Cybermetrics Lab». Цель 
проекта – стимулировать вузы и ученых к 
отражению их научной деятельности в сети 
Интернет не только для распространения 
научных знаний, но и для измерения науч-
ной деятельности [1]. В рамках проекта спе-
циалисты два раза в год проводят исследо-
вания сайтов вузов и научно-исследователь-
ских институтов и публикуют рейтинг на 
сайте проекта. 

В таблице 3 представлены крите-
рии ранжирования сайтов университетов 
и научно-исследовательских центров про-

екта «Webometrics Ranking of World Uni-
versities» [1]. 

В соответствии с методологией ран-
жирования сайтов в качестве критериев 
применяются следующие индикаторы [1]: 

Impact – оценка качества содержи-
мого ресурса, измеряемая количеством 
обратных ссылок, полученных с других 
ресурсов. Обратные ссылки являются 
подтверждением престижа заведения, его 
авторитетности, академической успевае-
мости, ценности информации и полезно-
сти услуг. 

Presence – общее количество стра-
ниц основного домена (включая все суб-
домены и директории, страницы различ-
ных форматов, статические и динамиче-
ские, полнотекстовые файлы), проиндек-
сированных Google. 

Openness – показатель, учитываю-
щий число полнотекстовых документов 
формата (pdf, doc, docx, ppt), опублико-
ванных в соответствии с поисковой си-
стемой «Google Scholar». Цель его ис-
пользования заключается в анализе пуб-
ликаций за период 2007–2011 гг.; 
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Excellence – 10% от общего числа 
цитируемых научных работ, опублико-
ванных в источниках, входящих в базу 

данных SciVerse компании Elsevier, в со-
ответствии с данными SCImago за период 
2003–2010 гг. 

 
Таблица 3 

 
Индикаторы рейтинга проекта «Webometrics Ranking of World Universities» 

 

Индикаторы Описание Источники Вес 

Impact Количество внешних ссылок 
Количество ссылающихся доменов 

Majestic SEO*  
и ahrefs** 50% 

Presence Количество страниц (всех) Google 20% 
Openness Количество публикаций формата (pdf, doc, docx, ppt) Google Scholar*** 15% 
Excellence Количество публикаций в 10% топ цитирования SCImago****  15% 

 
* MajesticSEO – аналитический сервис исследования сайтов, адрес http://www.majesticseo.com. 
** ahrefs – аналитический сервис исследования сайтов, адрес https://ahrefs.com. 
*** Google Scholar – поисковая система, которая индексирует полный текст научных публикаций всех 
форматов и дисциплин. Индекс Google Scholar включает в себя большинство рецензируемых онлайн 
журналов Европы и Америки крупнейших научных издательств. 
**** SCImago – исследовательская группа. SCImago IR – SCImago Institutions Rankings (SIR) – проект 
оценки и ранжирования результатов научной деятельности университетов и исследовательских институ-
тов. В анализе используется индексируемая рецензированную научную литературу система SciVerse 
Scopus и собрание полнотекстовых статей SciVerse ScienceDirect (база данных) компании Elsevier. Поис-
ковый аппарат интегрирован с поисковой системой Scirus (для поиска веб-страниц) и патентной базой 
данных. 

 
По каждому индикатору производит-

ся ранжирование сайтов по убыванию зна-
чений. Для обозначения ранга по заданному 
индикатору используются сокращения RI – 
Rank Impact, RP – Rank Presence, RO – Rank 
Openness, RE – Rank Excellence (наивысший 
ранг равен 1). Интегральный показатель, 
называемый Webometrics Rank (WR), опре-
деляется в результате ранжирования суммы 
рангов, умноженных на коэффициенты 
(формула) [1]:  
WR = 0.5*RI + 0.2*RP + 0.15*RO + 0.15*RE. 

Наибольшая значимость придается 
критерию Impact, который отражает автори-
тетность и популярность ресурса. Критерий 
Excellence, по мнению авторов рейтинга, 
позволяет оценить содержательное наполне-
ние сайта, его актуальность и значимость 
для профессионального сообщества и потре-
бителей образовательных услуг. Openness – 
критерий, соответствующий принципам от-
крытого доступа, когда Интернет рассмат-
ривается как глобальная база научных зна-
ний. 

Следует отметить, что проблема вы-
бора критериев ранжирования сайтов вузов 
является дискуссионной. Основная пробле-

ма заключается в понимании «единицы ана-
лиза». Часто вузы не ограничиваются одним 
ресурсом, используя отдельные домены в 
разных целях, например кафедры, филиалы 
вуза могут иметь собственные сайты, не ас-
социируемые поисковыми машинами с ад-
ресом основного сайта. 

По мнению А.А. Печникова, реаль-
ное присутствие вуза в Сети должно опреде-
ляться множеством адресов [5]. По нашему 
мнению, подразделения, имеющие отноше-
ние к образовательной и научной деятельно-
сти, должны размещать академическую ин-
формацию в структуре основного сайта, что 
ведет к увеличению общего числа страниц 
сайта, числа полнотекстовых документов, 
актуализации информационного содержа-
ния, повышению имиджа учреждения как 
единого субъекта рынка образовательных 
услуг, способствует повышению показате-
лей индикаторов проекта «Webometrics 
Ranking of World Universities». 

Рейтинг «Webometrics Ranking of 
World Universities» позволяет анализировать 
сильные и слабые стороны официального 
сайта вуза и разрабатывать рекомендации по 
его совершенствованию. Его индикаторы и 
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инструментарий рассматриваются как мето-
дологическая основа для исследования офи-
циального сайта вуза.  

Следует отметить, что большинство 
вузов не имеют в своей структуре отделов 
маркетинга, вследствие чего могут приобре-
тать маркетинговые услуги (исследования, 
продвижение сайта, рекламу и прочее) в 
специализируемых агентствах. 

Агентства предлагают широкий 
спектр услуг исследований в Интернете, в 
число которых входит аудит сайта – неза-
висимый, всесторонний анализ, позволя-
ющий выработать стратегию развития, 
исключив неоправданные издержки, 
направленный на выявление ошибок (тех-
нических, маркетинговых и др.), допу-
щенных при создании сайта. 

Основными направлениями аудита 
являются: 

– технический аудит сайта – позво-
ляет определить степень работоспособно-
сти ресурса на техническом уровне, про-
вести анализ факторов, от которых зави-
сит эффективность функционирования 
сайта, а также избежать ошибок, которые 
могут повлечь неправильную индексацию 
сайта, уязвимость в информационной без-
опасности и др.; 

– аудит usability сайта – исследова-
ние, оценивающее удобство пользования 
сайтом, которое включает оценку удоб-
ства навигации, удобства сервисов ресур-
са, качества отображения контента 
(шрифт и форматирование), расположе-
ния функциональных элементов и др., 
также позволяет найти и устранить недо-
статки, мешающие пользователю быстро 
и удобно работать с сайтом; 

– маркетинговый аудит – всесто-
ронний комплексный анализ сайта и его 
рыночного окружения в Интернете, поз-
воляющий выявить проблемы и вырабо-
тать стратегию дальнейшего развития и 
продвижения ресурса. При этом прово-
дится конкурентный и рыночный анализ 
целевого сегмента и целевой аудитории, 
структурный анализ и оценка качества ис-
точников трафика, анализ удобства сайта 
для пользователей, выявляются дополни-
тельные каналы привлечения аудитории. 

Маркетинговый аудит сайта включа-
ет следующие направления: 

Поисковый аудит – исследование 
внутренних и внешних факторов (ссылка 
на ресурс) поисковой оптимизации на вы-
явление ошибок и последующее исправ-
ление с целью достижения более высоких 
позиций в SERP1, что оказывает влияние 
на трафик аудитории сайта. Его проведе-
ние позволяет дать качественную оценку 
SEO мероприятиям. 

Исследование трафика и аудитории – 
структурирование и оценка источников 
трафика, оценка качества аудитории, гео-
графии и демографии посетителей, време-
ни их пребывания на сайте, количества 
возвратов и др. характеристик. Исследо-
вание позволяет оценить рамки аудитории 
с учетом возможного роста и изменения, 
выявить источники целевого трафика и 
разработать план по увеличению их коли-
чества. 

Сравнительный анализ с конкурен-
тами позволяет оценить конкурентные 
свойства сайта, выявить преимущества и 
недостатки в технической реализации, по-
исковой оптимизации, маркетинговой 
стратегии и на основе полученной инфор-
мации разработать рекомендации по 
устранению слабых и укреплению силь-
ных сторон сайта, повышению конкурен-
тоспособности. 

При выборе агентства следует учесть 
следующие факторы: 

– не каждая компания имеет воз-
можность привлечь квалифицированных 
специалистов в области интернет-
маркетинга в силу их дефицита на рынке; 

– не каждый специалист обладает 
опытом исследования, разработки и про-
движения официальных ресурсов высших 
учебных заведений; 

– территориальное расположение 
основной части агентств – Москва и 
Санкт-Петербург. 

Таким образом, можно выделить 
следующие подходы к исследованию сайта 
высшего учебного заведения: самостоятель-
ное исследование сайта силами отдела мар-

                                                 
1 SERP (Search Engine Results Page) – страницы, 
попавшие в результат выдачи поисковой системы. 
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кетинга; исследования сайта на основе мате-
риалов сторонних исследований; комплекс-
ный аудит сайта силами маркетингового 
агентства. 

Проведение исследования сайта 
высшего учебного заведения на основе 
предложенного алгоритма и его аудит поз-
воляют выработать рекомендации по его со-
вершенствованию по технической, инфор-
мационной, маркетинговой составляющим, 
удобству пользования, что позволяет обес-
печить пользователей, в том числе абитури-
ентов необходимой информацией о деятель-
ности вуза. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В КОНТЕКСТЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
 
Обоснована сущность проблемы управления инновационным поведением  работников; 

обозначены инструменты реализации управленческих воздействий на персонал; определены моти-
вы инновационного поведения работников; сформулированы кадровые причины низкой иннова-
ционной активности; предложены направления развития персонала в контексте инновационных 
изменений предприятия. 

 
Ключевые слова: инновационное развитие предприятия, инновационное поведение работ-

ников, мотивация, организационная культура, лидерство. 
 

 
Реализация стратегического курса 

России на устойчивый экономический 
рост на инновационной основе напрямую 
зависит от состояния и уровня эффектив-
ности использования ресурсов предприя-
тия и, прежде всего, его персонала. Исхо-
дя из того, что национальные блага созда-
ет именно человек, его интеллект проду-
цирует новые идеи, а изобретательские, 
рационализаторские предложения вслед-
ствие творческой активности закладывают 
инновационную базу производственной 
деятельности, необходимо определить 
условия эффективной реализации иннова-
ционной функции персонала предприятия. 

Любое современное предприятие 
должно развиваться, то есть наращивать 
свой потенциал как за счет расширения 
действующего производства, так и за счет 
внедрения инноваций. Научное обоснова-
ние этих процессов отражается в управле-
нии техническим и организационным раз-
витием, т.е. инновационной деятельно-
стью предприятия, в частности инноваци-
онным поведением персонала. Задача со-
стоит в построении данной системы таким 
образом, чтобы поведение персонала поз-
воляло осуществлять инновационные из-
менения в течение длительного периода 
жизнедеятельности предприятия.  

Проблемам, касающимся тех или 
иных аспектов управления персоналом и 
его инновационным поведением, уделяет-
ся значительное внимание отечественны-
ми и зарубежными учеными. Однако, не-
смотря на широту и разносторонность ис-
следования проблем развития управления 
персоналом, все еще остаются без внима-
ния теоретические и практические вопро-
сы инновационного развития предприятия 
и роли персонала в этом процессе. 

Следует учесть, что каждому но-
вому этапу развития предприятия должен  
соответствовать качественно новый уро-
вень менеджмента. Вот почему актуаль-
ность исследования указанных проблем 
имеет как научное, так и практическое 
значение. Важно определить основные  
направления развития персонала, которые 
инициируют инновационные изменения 
предприятия. 

В современном производстве чело-
век все в большей степени является носи-
телем инноваций. Эффективное функцио-
нирование любого предприятия определя-
ется, прежде всего, степенью развития его 
персонала. В условиях современного 
быстрого старения теоретических знаний 
способность предприятия постоянно осу-
ществлять развитие персонала является 
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одной из важнейших задач по реализации 
возможностей инновационных изменений 
предприятия. 

Необходимо отметить, что образо-
вательный уровень населения в настоящее 
время достаточно высокий, но он слабо 
реализуется в инновационной деятельно-
сти предприятий. Низкая инновационная 
результативность обусловлена тем, что, с 
одной стороны, содержание и качество 
образования, а также личные качества 
большинства работников различных про-
фессиональных групп вполне соответ-
ствуют требованиям современного инно-
вационного процесса. Однако, с другой 
стороны, особенностью современной си-
туации является  недооценка руководите-
лями проблем развития персонала как 
важнейшей составляющей инновацион-
ных изменений предприятия. 

В данной ситуации упор должен 
делаться на формирование и развитие тех 
качественных характеристик работников, 
которые бы в наибольшей степени отве-
чали потребностям инновационного раз-
вития  предприятий. 

Использование в трудовом процес-
се способностей работников к реализации 
творческого потенциала, генерации новых 
идей уже не согласуется с традиционным 
пониманием категории «труд», поскольку, 
помимо традиционных,  данная категория 
включает также такие творческие ее со-
ставляющие, которые направлены на со-
здание новых идей, то есть инноваций, в 
соответствии со спросом рынка. 

Современная система управления 
персоналом требует формирования кадро-
вых систем, которые направлены на выяв-
ление внутренних неиспользованных воз-
можностей инициирования и осуществле-
ния инновационных изменений предприя-
тия. Очевидно, что успех инновационных 
изменений в значительной степени зави-
сит от взвешенности управления персона-
лом и установки его на развитие, на ис-
пользование действенных стимулов инно-
вационной деятельности всех участников 
инновационного процесса. В основу со-
временного подхода к стимулированию 
творчества необходимо отнести такие за-
дачи руководителей, как максимальная 

активизация творческих способностей 
каждой личности и направление этой ак-
тивности в русло достижения конкретных 
инновационных и экономических резуль-
татов. 

Для того, чтобы работники могли в 
полной мере раскрыть свои таланты и 
направить их на инновационные преобра-
зования, руководством предприятия 
должна быть создана особая творческая 
среда, основными характеристиками ко-
торой являются открытость новому, под-
держка инноваций; доверие и сотрудниче-
ство на всех уровнях; демократический 
стиль управления, организация обучения 
и профессионального общения. 

Таким образом, поведение персонала 
в ключе инновационных изменений нужно 
формировать на основе стимулов, которые, 
воздействуя на определенный субъект извне, 
направляют его поведение на поиск новых 
идей, приемов работы и т.д. 

Учитывая это, можно выделить ос-
новные инструмента реализации управ-
ленческих воздействий на персонал в 
условиях реализации инновационных 
преобразований: мотивация, организаци-
онная культура и лидерство. 

Вполне очевидно, что система мо-
тивации инновационного поведения 
должна содержать комплекс действенных 
мотиваторов инновационной деятельно-
сти всех участников инновационного про-
цесса, пробуждать в них мотивы к творче-
скому труду, создавать взаимовыгодный 
экономико-социогуманистический меха-
низм регулирования их взаимоотношений. 
К мотивам инновационного поведения 
следует отнести карьерный рост, творче-
ский труд, причастность к делу организа-
ции, четкое определение объема выпол-
ненной работы. Поэтому система стиму-
лирования инновационного поведения 
обязательно должна содержать элементы 
поощрения развития творческих способ-
ностей персонала, являясь, тем самым, 
предпосылкой создания инноваций. Взаи-
мосвязь корпоративной культуры и тру-
довой мотивации объективно определяет-
ся их общей целевой направленностью на 
формирование моделей трудового пове-
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дения, способствующих личностному и 
организационному развитию.  

Поведение персонала формируется 
на основе определенных стимулов, кото-
рые направляют его трудовую деятель-
ность на достижение личных целей и це-
лей предприятия. «Социальным клеем», 
который помогает удерживать целост-
ность предприятия за счет создания и со-
хранения принятых ценностей, норм, иде-
алов, является организационная культура. 
Именно организационная культура опре-
деляет образ предприятия и способствует 
минимизации факторов сопротивления 
персонала инновационным изменениям. 
Таким образом, организационная культу-
ра способствует реализации инновацион-
ного потенциала сотрудников, поскольку 
несет в себе креативную составляющую 
(неформализованные знания), влияние ко-
торой минимизирует сопротивление ин-
новационным изменениям предприятия. 

Как было отмечено выше, еще од-
ним важным инструментом реализации 
управленческого воздействия на персонал 
предприятия является лидерство. Эффек-
тивное руководство (лидерство) реализу-
ют руководители, которые создают при-
влекательную для подчиненных-
последователей картину будущего (виде-
ние), так как мотивируют потребности 
высшего уровня в самореализации и до-
стижении. В отличие от успешных, руко-
водители эффективные формируют виде-
ние будущего и вдохновляют им своих 
подчиненных-последователей, создавая 
гораздо более сильную и устойчивую мо-
тивацию, по сравнению с той, которую 
могут обеспечить материальные стимулы. 
Речь идет о способности эффективного 

руководителя вдохновлять неординарных 
сотрудников, которые способны обеспе-
чить скорость, оригинальность, иннова-
ционность. 

Присутствие на руководящем посту 
на предприятии человека с низкими креа-
тивными способностями и отсутствием ли-
дерских качеств будет тормозить инноваци-
онное развитие персонала за счет противо-
действия инновациям центров власти. В 
этом случае для того, чтобы подчиненные 
демонстрировали конструктивную деловую 
активность и инициативность, необходима 
«социальная ответственность» и сильное 
желание развиваться вместе с предприятием. 
Это возможно только в условиях, если спе-
циально и системно формируется эффектив-
ный инновационно-предпринимательский 
климат, задача которого – привлечение всех 
сотрудников к творческой деятельности, 
умение инициировать инновации.  

Однако сегодня уровень квалифи-
кации руководителей оказывается недо-
статочным для того, чтобы принимать 
специфические решения. В большинстве 
случаев надлежащей квалификации не 
имеют и сотрудники. Следовательно, от-
сутствие необходимых компетенций тор-
мозит внедрение инноваций. 

Результаты обследования ряда 
предприятий различных видов экономи-
ческой деятельности Белгородской обла-
сти позволили выявить основные факторы 
сопротивления персонала инновационным 
изменениям (факторы-демотиваторы) по 
10-балльной шкале. Максимальное влия-
ние факторов-демотиваторов инновацион-
ного поведения персонала – 10 баллов, от-
сутствие влияния – 0 баллов. Обобщенные 
результаты приведены в таблице. 

 
Таблица  

Оценка факторов сопротивления персонала  
инновационным изменениям предприятия 

 

Поведенческие факторы Баллы 
Опасения возможности ухудшения стимулирования (материального и морального)  8 
Опасения ограничения власти 7 
Нежелание менять свои привычки, нормы поведения 6 
Нежелание учиться новому 7 
Отсутствие творческого климата в коллективе 5 
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Так, к наиболее значимым факто-
рам сопротивления персонала инноваци-
онным изменениям являются: опасения 
ухудшения стимулирования, нежелание 
учиться новому, опасения ограничения 
власти, нежелание менять свои привычки, 
нормы поведения, отсутствие творческого 
климата в коллективе. 

Считаем целесообразным разра-
ботку и реализацию направлений развития 
персонала, а следовательно, развития его 
способности инициировать и осуществ-
лять инновационные изменения предпри-

ятия (рис.). В этом  контексте важным яв-
ляется проведение определенной работы, 
прежде всего, по формированию адекват-
ного стиля руководства. Руководителям 
предприятий и их структурных подразде-
лений в первую очередь нужно обратить 
внимание на развитие таких качеств, как 
творчество, профессиональная компе-
тентность, комплексность мышления, 
уровень мотивированности, умение моти-
вировать, убеждать и разрешать конфлик-
ты, инициативность и способность к обу-
чению. 

 

 
Рис. Направления развития персонала  

в контексте инновационных изменений предприятия 
 
На основании изложенного можно 

сделать вывод, что практика формирования 
инновационного поведения персонала сви-
детельствует о необходимости  построения 
системы управленческих воздействий на 
персонал с целью повышения эффективно-
сти функционирования  предприятия на ос-
нове развития организационной культуры, 
мотивации инновационного поведения, раз-
вития лидерского потенциала руководи-
телей. 

Не требует доказательств тот факт, 
что минимизация факторов сопротивления 
инновационным преобразованиям (дестиму-
ляторов) на отечественных предприятиях 
позволит значительно снизить потери в про-
цессе внедрения инноваций, реализовать ин-
новационную стратегию развития персонала 
и активизировать сам инновационный про-
цесс. В этом смысле перспективными явля-
ются исследования по измерению результа-
тивности инновационной деятельности как 

Уровни 

Предприятие Работник 

Направления 

Развитие предприятия Самоменеджмент 

Характеристика  направления 

Организация и развитие обучения персонала,  
в том числе на рабочих местах, предоставление 

условий для самообучения. 
Оценка всего персонала и определение  

образовательных потребностей  
по категориям работников. 

Создание системы профессионального роста  
и планирования карьеры.  

Анализ и постоянное совершенствование  
организационной культуры 

Непрерывная подготовка, самообразование.  
Поддержание определенного уровня  
компетентности и систематическое  

его повышение. 
 Стремление к карьерному росту.  

Ответственность за результаты и качество  
своего труда 
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руководителей предприятий, так и отдель-
ных работников. 
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СТАТУСНАЯ ПОЗИЦИЯ КАДРОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

И ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 
В статье сформулировано целостное  представление о кадровом консультировании, дается 

характеристика основных услуг кадрового консультирования, рассматриваются персонал-
технологии, применяемые консультантами; описывается содержание организационных мероприя-
тий в рамках кадрового консультирования. Особое внимание уделяется кадровому контроллингу 
как важной специфической функции управления. 
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тинг, лизинг персонала, коучинг, рекрутинг, бенчмаркинг персонала, бенчлернинг, кадровый мо-
ниторинг, кадровый контроллинг.   

 
 

В условиях нарастающей экономи-
ческой и информационной интеграции и 
глобализации, стремительно изменяю-
щейся внешней среды и усиления конку-
рентной борьбы в различных отраслях 
бизнеса руководители компаний предъяв-
ляют высокие требования по управлению 
кадровыми ресурсами. 

Применяя термин «кадровый ре-
сурс», следует уточнить, что под этим 
определением подразумеваются знания, 
практические навыки, способность решать 
определенный круг проблем, выполнять 
специфические виды деятельности. Носи-
телями этого ресурса являются люди. Та-
ким образом, кадровые ресурсы  пред-
ставляют собой определенный совокуп-
ный потенциал, способствующий реали-
зации целей в фактические результаты. 
Различные аспекты исследования кадро-
вых ресурсов освещены в трудах таких 
ученых, как В.Р. Веснин, Ю.Г. Одегов, 
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин, Е.И. Макри-
нова, Е.Ф. Прокушев, Ю.Н. Глаз и др.  
[1, 3, 6, 9]. 

Следует заметить, что именно лю-
ди, т.е. кадровый ресурс, являются одной 
из самых значимых составляющих про-
цесса экономического развития организа-
ции, с их  профессиональными навыками 
становятся основным конкурентным пре-
имуществом на рынке и оказывают силь-
ное воздействие на эффективное развитие 
социально-экономических систем. 

Представление о персонале как  
главном ресурсе управления  фактически 
создало идеологию кадрового менедж-
мента. Целенаправленная и эффективная 
кадровая работа всегда должна носить 
инновационный характер, не всегда как 
исследовательский феномен, но всегда как 
феномен технологического пространства 
практического кадрового управления [2]. 

В информационную эру организа-
ции все больше внимания уделяют ин-
формационным технологиям в процессе 
управления человеческими ресурсами, 
чтобы соответствовать технологическим 
требованиям. Менеджеры по управлению 
человеческими ресурсами достигают сво-
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их целей с помощью аналитической ин-
формации, созданной информационными 
технологиями. Кроме того, благодаря раз-
витию информационных технологий 
управление человеческими ресурсами 
вступает в эру электронного менеджмента 
человеческих ресурсов, где ведущая роль 
отводится самообслуживанию и исполь-
зованию внутренних информационных 
сетей (интранета) [11]. 

В эпоху системных инновацион-
ных преобразований  кадровый менедж-
мент характеризуется  введением новых 
понятий и представлений о сути управле-
ния персоналом. Одним из таких понятий 
выступают инновационные кадры. 

Следует заметить, что в научном 
обороте данная детерминанта появилась 
сравнительно недавно в связи с бурным 
развитием дискуссий  о перспективах пе-
ревода отечественной экономики на инно-
вационный путь развития и стала атрибу-
тивной. 

Инновационные кадры представ-
ляют собой работников предприятий, 
организаций различных форм собствен-
ности, способные нестандартно мыс-
лить, умеющие внедрять новые разра-
ботки и стремящиеся к инновационным 
преобразованиям своей деятельности с 
целью получения экономически выгод-
ных результатов. Инновационные кад-
ры, являющиеся субъектами экономики 
знаний, обладают инновационным по-
тенциалом. 

В качестве отличительных осо-
бенностей, которыми должны обладать 
инновационные кадры, на наш взгляд, 
следует отнести творческую актив-
ность, гибкость, нестандартность реше-
ния проблем, профессиональную ком-
петентность, способность к позитивно-
критическому восприятию новой ин-
формации, выдвижению новых конку-
рентоспособных идей, использованию 
знаний для практической реализации 
новшеств. Кроме того, быстрая смена 
технологических платформ приводит к 
ускоренному устареванию полученных 
знаний и порождает необходимость не-
прерывного образования на протяжении 
всей активной трудовой жизни [8]. 

Профессионально грамотный 
набор и отбор персонала является одной 
из важных задач кадровой службы любого 
предприятия.  

Обозначенные особенности реалий 
современности подчеркивают важную роль 
процесса консультирования в общем, и кад-
рового консультирования в частности. 

Можно утверждать, что история 
консультирования организаций в области 
управления персоналом находится на эта-
пе становления. В качестве консультан-
тов, ведущих практическую деятельность 
в данной сфере, выступают специалисты 
различных направлений. 

Концепция кадрового консультиро-
вания полагает, что успех предприятия – это 
квалифицированные кадры на соответству-
ющих должностях. 

В настоящее время прослеживается 
тенденция увеличения спроса на услуги 
кадрового консалтинга. 

Кадровый консалтинг (НR) – это 
вид профессиональной деятельности, 
включающий в себя комплекс мероприя-
тий в области управления персоналом с 
целью увеличения прибыльности бизнеса. 

В этой связи довольно интересно 
выглядит обзор спектра услуг, предостав-
ляемых региональными кадровыми 
агентствами (рис. 1) [12]. 

Теоретической основой проектиро-
вания и реализации кадрового консалтинга 
выступает научное обоснование парадигмы. 

Кадровый консалтинг может осу-
ществляться в двух парадигмах [10]:  

1) по ресурсам – консультант про-
водит экспертизу актуального состояния 
профессионально-кадрового потенциала 
организации и предлагает конкретные 
решения кадровых проблем;  

2) по процессу – консультант орга-
низует процесс решения профессионально 
кадровых проблем и обучает работников ор-
ганизации их самостоятельному решению. 

Выбор парадигмы работы опреде-
ляется, как правило, самим консультан-
том, исходя, прежде всего, из особенно-
стей заказа и профессионального инстру-
ментария, которым он владеет. 
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В качестве основных услуг  
кадрового консультирования выступают: 

− конкурсный отбор специалистов 
на вакантные должности; 

−  внутренний маркетинг предприя-
тия, анализ организационной и кадровой 
структуры; 

− изучение мотивации персонала к 
труду; 

− изучение психологического кли-

мата в коллективе, выявление конфликтного 
звена; 

− создание критериев профессио-
нального отбора для ключевых должностей; 

− аттестация кадров; 
− оценка кадрового резерва и фор-

мирование профессиональной карьеры для 
ключевых должностей; 

− консультации по оптимизации 
кадровой деятельности. 
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Рис. 1. Услуги, предоставляемые региональными кадровыми агентствами 
 

Организационные мероприятия в 
рамках кадрового консультирования  пред-
ставлены нами на рисунке 2.  

В современных условиях кадровыми 
агентствами, в т.ч. консультантами, приме-
няются такие современные персонал-
технологии, как: кадровый консалтинг, ор-
ганизационное консультирование, профес-
сиональное тестирование, лизинг персонала, 
аутплейсмент, коучинг, интернет-рекрутинг, 
аутстаффинг и др. На региональном уровне 
данный аспект показан на рисунке 1. 

На наш взгляд, доказал свою эконо-
мическую эффективность лизинг персонала. 
Как подчеркивают ученые [7], введение дан-
ного понятия в научный оборот связано с 
необходимостью обозначать явления, воз-
никшие в сфере управления человеческими 
ресурсами, а также применить категориаль-
ный и математический аппарат средств и 

методов анализа, разработанных относи-
тельно лизинга физического капитала. 

Лизинг персонала – современная 
технология (вид услуги) регулирования чис-
ленности работников, по которой компания 
– лизингодатель представляет на определен-
ный срок и на определенных условиях со-
трудников, которые находятся с ней в тру-
довых  отношениях, в распоряжении фирмы-
работодателя, обязуя данных сотрудников в 
течение срока «аренды» работать на него [7]. 

В силу своей привлекательности и 
эффективности коучинг довольно быстро 
завоевывает позиции на российском рынке 
консалтинговых услуг. Под коучингом под-
разумевается «партнерство по развитию» 
между двумя людьми, в котором коуч по-
могает в максимальной  реализации по-
тенциала другого человека. 
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Рис. 2. Организационные мероприятия в рамках кадрового консультирования 
 

Основные виды консультационных 
услуг в сфере коучинга представлены на ри-
сунке 3 [13].  

Результатами коучинга являются: 
улучшение качества работы, понимания 
бизнеса; больше творческих идей в работе; 
выстраивание доверительных и честных 
взаимоотношений и др. 

Вместе с тем в Общероссийском 
классификаторе видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД) коучинг как самостоя-
тельный вид экономической деятельности 

представлен в прямой постановке. 
Довольно новой услугой на отече-

ственном рынке, но уже успевший стать по-
пулярной и востребованной, является 
аутстаффинг, который дает возможность 
нанимать высококвалифицированные кадры 
для своей компании в другой фирме, не за-
числяя при этом новых сотрудников в свой 
штат. Работодатели пользуются такой услу-
гой, чтобы внедрять новые планы, отрабаты-
вать разовые проекты, а также для исполне-
ния функций некоторых отделов. 
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Рис. 3. Основные формы использования коучинга 

 
В последние годы на рынке услуг 

кадровой индустрии бурное развитие полу-
чил рекрутинг, представляющий собой дея-
тельность по оказанию услуг по поиску и 
подбору квалифицированного, компетентно-
го персонала в соответствии с требованиями, 
которые выдвигает заказчик. Рассматривая 
рекрутинг как процесс, можно выделить ряд 
основных этапов из которых он состоит. 
Это, прежде всего, определение у заказчика 
требований к работнику. Другим этапом вы-
ступает выявление основных источников 
поступления кандидатов. Следующими эта-
пами являются: оценка и выбор методов от-
бора; непосредственный отбор кандидатов, 
соответствующих требованиям, предъявля-
емым заказчиком, из числа кандидатов, пре-
тендующих на данную должность;  
представление отобранных кандидатов за-
казчику. 

Услуга аутплейсмента – это ком-
плекс услуг, включающий в себя сопровож-
дение, ориентацию на рынке труда сокраща-

емых работников. В настоящее время дан-
ный вид кадровой услуги получил большую 
популярность.  

Таким образом, спектр кадровых 
услуг имеет довольно широкий диапазон  и 
он постоянно расширяется. 

Обратим внимание на основной ин-
струментарий, используемый хозяйствую-
щими субъектами при решении кадровых 
проблем, задач и целей. 

В основу развития отечественной 
теории и практики бенчмаркинга персонала 
положены теоретические и методические  
разработки по управлению экономическим 
соревнованием по внедрению передового 
производственного опыта. Бенчмаркинг 
персонала представляет собой не прерога-
тивный и творческий процесс изучения опы-
та функционирования внутреннего рынка 
труда различных организаций путем сравне-
ния ключевых индикаторов (контрольных 
точек), поиска и использования инноваций в 
сфере труда [7]. 

• лайф-коучинг 
• стратегический коучинг 
• организационный коучинг 
• личный/индивидуальный коучинг 
• коучинг лидерства 
• коучинг «первых» лиц (лиц, принимаю-

щих решения) 
• коучинг руководства 
• коучинг принятия решений 
• селф-коучинг 
• самокоучинг 
• групповой коучинг 
• ситуационный коучинг 
• коактивный коучинг 
• проектный коучинг 
• трансформационный коучинг 
• системный коучинг 
• креативный коучинг 
• инновационный коучинг 
• политический коучинг 
• бизнес-коучинг 
•  телефонный коучинг (заочные телефон-

ные сессии) 

• корпоративный коучинг (коучинг органи-
заций) 

• внутрикорпоративный коучинг 
• карьерный коучинг 
• коучинг личного роста 
• коучинг раскрытия творческого потенци-

ала 
• PR-коучинг 
• GR-коучинг 
• IR-коучинг 
• дианалитический коучинг 
• экзистенциальный коучинг 
• коучинг взаимоотношений 
• кросс-культурный коучинг 
• тайм-коучинг 
• коучинг в обучении 
• коучинг здоровья 
• гольф-коучинг 
• коучинг пенсионного возраста 
• коучинг людей с синдромом дефицита 

внимания 
• интернет-коучинг 
• коучинг коучей и пр. 

КОУЧИНГ 
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Стимулированию конкурентной 
борьбы и стремлению сотрудников выйти на 
новый уровень качества способствует 
бенчлернинг, который включает в себя орга-
низационное обучение, т.е. работу организа-
ции над пониманием того, что именно спо-
собствует ее успеху, так как любое знание 
основано на опыте, а обучение состоит в си-
стематизации опыта и применении техники 
решения проблем к работе по сохранению 
знаний, естественно с использованием твор-
ческого подхода. 

Бенчлернинг объединяет способы 
стимулирования сотрудников к обучению и 
способы создания и реализации условий для 
обучения. Также бенчлернинг обеспечивает 
перемены, благодаря которым каждый со-
трудник компании чувствует свою важность 
и высокий уровень ответственности. 

В рамках бенчлернинга широко при-
меняется тимбилдинг, т.е. построение спло-
ченной команды сотрудников, ориентиро-
ванной на успех. 

В современных условиях происходит 
активное отслеживание изменений, проис-
ходящих в организациях, с целью объектив-
ного анализа и выводов по работе с кадрами. 
Данный процесс представляет собой  эффек-
тивный метод решения кадровых вопросов – 
кадровый мониторинг.  

Эволюция кадровой работы привела 
к пониманию необходимости проводить 
кадровую политику на фундаментальной 
инструментальной базе, которой и стал кон-
троллинг персонала [5]. 

Контроллинг персонала как важ-
ная специфическая функция предприя-
тия и как направление в управленческой 
работе актуализирует деятельность, 
учитывая его экономическое положение 
и оптимизацию соотношения между 
кадровыми расходами и результативно-
стью персонала.  

В качестве основных задач кадрового 
контроллинга выступают: 

− формирование кадровой инфор-
мационной системы  и ее ведение; 

− организация кадрового планиро-
вания; 

− исследование влияния рассредо-
точения персонала по рабочим местам на 
результаты деятельности организации; 

− анализ социально-экономической 
эффективности использования различных 
методов управления; 

− формирование отчета по кадрам  
и др. 

Выполняя обозначенные основные 
задачи, кадровый контроллинг способствует 
поддержанию стандартов качества кадровой 
работы. 

В современных условиях, несмотря 
на активные процессы информатизации, 
возрос интерес и понимание значимости 
трудовых ресурсов и их роли в функциони-
ровании организаций. Указанные обстоя-
тельства актуализировали формирование 
особого направления аудиторской деятель-
ности – организационно кадрового аудита. 

Кадровый аудит – оценка соответ-
ствия структурного и кадрового потенциала 
организации ее целям и стратегии развития 
[10]. Реализация кадрового аудита позволяет 
выявить кадровый потенциал организации; 
проанализировать организационную струк-
туру, систему разделения труда; оценить 
эффективность управления персоналом. 

К основным составляющим и пара-
метрам кадрового аудита относятся: аудит 
процессов, аудит структуры, аудит кадрово-
го состава и потенциала. 

В рамках кадрового консультирова-
ния предлагается использовать ряд других 
управленческих инструментов, способству-
ющих повышению эффективности персона-
ла как ресурса  компании и снижающих рис-
ки персонал-зависимости современных ви-
дов бизнеса. 

На наш взгляд, эффективно зареко-
мендовало себя в работе по совершенство-
ванию управления фирмами, предприятиями 
кадровое соционическое консультирование. 
Однако внимание социоаналитиков перено-
сится с внутреннего мира личности на 
внешнее коммуникативное пространство [4]. 
С учетом вышеизложенного нами показано 
целостное представление о кадровом кон-
сультировании (рис. 4). 
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Рис. 4. Целостное представление о кадровом консультировании 
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областях управления 

Требования к кадровому консультированию 

умение выделять и анализировать кадровые процессы в организации; 
умение программировать кадровые процессы в направлении, соответствую-
щем целям организации, в том числе владение навыками разработки и приме-
нения конкретных средств и методов работы с персоналом; 
умение передавать технологии кадровой работы сотрудникам кадровых 

 

Кадровый консалтинг 
коучинг 
лизинг персонала (временных 
работников) 
аутплейсмент 
интернет-рекрутинг 
аутстаффинг 
профессиональное тестирование 
тренинги 
организационное консультиро-
вание 

составление и рассылка резюме 
поиск рабочего персонала 

проведение ярмарок вакансий 
оценка персонала 

выполнение функций по управлению пер-
соналом 

подбор руководящих кадров, специалистов 
среднего звена и линейного персонала 

обучение специалистов кадровых служб 
составление обзоров заработных плат 

прямой поиск специалистов высшей ква-
лификации 

Услуги, предлагаемые кадровыми 
агентствами на рынке кадровых услуг 
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Таким образом, осуществление 
процедур кадрового консалтинга будет 
способствовать решению вопросов в об-
ласти кадрового менеджмента, связанных 
с организацией эффективной работы 
службы управления персоналом. 
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В статье рассмотрены сущность рыночной устойчивости организации, конкурентных пре-

имуществ, источники конкурентных преимуществ, проведена их группировка, дана характеристи-
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Рыночная устойчивость – это  свой-

ство организации сохранять неизменность 
функционирования, свою долю рынка в 
условиях неопределенности и обостряю-
щейся конкуренции, обеспечивая эффектив-
ность, надежность и желаемые результаты 
деятельности в течение долгосрочного пери-
ода. Чтобы предприятие было устойчиво на 
рынке, оно должно иметь конкурентные 
преимущества. 

С точки зрения сущностного толко-
вания, конкурентные преимущества рас-
сматриваются авторами с различных точек 
зрения: как превосходство над конкурента-
ми, как отдельный аспект конкуренции, как 
слагаемое конкурентоспособности, с точки 
зрения стратегии в конкурентной борьбе. 
Конкурентные преимущества определяют 
как высокую компетентность организации в 
какой-либо области, которая дает наилуч-
шие возможности преодолевать силы конку-
ренции, привлекать потребителей и сохра-
нять их приверженность товарам фирмы. 
Существует также мнение, что конкурент-
ное преимущество – это система, обладаю-
щая какой-либо эксклюзивной ценностью, 
дающей ей превосходство над конкурентами 
в экономической, технической и организа-
ционной сферах деятельности. 

Для исследования конкурентных 
преимуществ организаций важно изучить их 
источники с позиции эволюции маркетинга. 
В экономической литературе существуют 
следующие источники конкурентных пре-
имуществ (рис. 1). 

Источники конкурентных преиму-
ществ от местоположения до широкомас-
штабного и многогранного взаимодействия, 
предопределяющего повышение уровня 
удовлетворенности потребителей, охваты-
вают: приобретение прав на изобретение, 
позволяющих увеличить степень полезности 
товара для потребителей; индустриализацию 
производственных процессов, влекущую 
снижение затрат на их производство и реа-
лизацию; использование информационных и 
передовых технологий управления, дающих 
возможность быстрого реагирования на из-
менение рыночной среды и адаптацию к 
ней, широкомасштабно осуществлять авто-
матизацию управленческих и производ-
ственных процессов. 

Конкурентные преимущества потре-
бительской кооперации – это отличительные 
особенности, ценности системы, ее органи-
заций и продукта в глазах пайщиков и об-
служивающего населения, позволяющие 
иметь некоторое превосходство над конку-
рентами. 
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Потребительская кооперация страны 
осуществляет социально-экономи-ческую 
деятельность в соответствии с действующим 
Законом «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации», в котором четко 
определено: 

– во-первых, что потребительская ко-
операция – это система потребительских 
обществ и их союзов; 

– во-вторых, что основная цель дея-
тельности системы потребительской коопе-
рации, то есть потребительских обществ и 
их союзов, – удовлетворение материальных 
и иных потребностей своих членов. 

Хозяйствующие субъекты – потреби-
тельские общества и союзы потребительских 
обществ, осуществляя социально-экономи-
ческую деятельность в единой системе, об-
ладает конкурентными преимуществами. 

 

 
 

Рис. 1. Источники конкурентных преимуществ с позиции развития теории маркетинга 
 

В экономической литературе суще-
ствуют различные подходы к классифика-
ции преимуществ потребительской коопе-
рации. Нами предпринята попытка объ-
единить все преимущества в  следующие 
группы: социальные, рыночные, органи-
зационные, квалификационные, интегра-
ционные, рыночные (рис. 2). Организации 
потребительской кооперации имеют ис-
точники  конкурентных преимуществ: их 
местоположение, внедрение инноваций и 
изобретательность, индустриализация 
торговых и производственных процессов, 
технология организации управления, сте-
пень удовлетворенности пайщиков и об-
служивающего населения, социальная 
ориентация системы потребительской ко-
операции. 

Главным кооперативным преиму-
ществом системы являются сущностные 

особенности потребительской кооперации 
как социально ориентированной системы. 
В числе базовых преимуществ можно вы-
делить кооперативные ценности, принци-
пы, этику и деловую компетенцию. Ко-
оперативы ставят на первое место людей, 
являющихся собственниками демократи-
чески управляемого предприятия, то есть 
пайщиков. 

Пайщик признан центральной фи-
гурой в потребительской кооперации, 
поскольку экономическое участие пай-
щиков – основа расширения хозяйствен-
но-финансовой деятельности потреби-
тельской кооперации. С увеличением 
числа пайщиков повышается конкурен-
тоспособность кооперативной организа-
ции, расширяется ее сегмент на потреби-
тельском рынке.  
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Рис. 2. Группировка конкурентных преимуществ организаций потребительской кооперации 

Характеристика 
конкурентных 

преимуществ по-
требительской 

кооперации 

Ресурсные 

- обеспечение собственными товарны-
ми ресурсами, источниками которых 
служат собственное производство, 
общественное питание, закупочная 
деятельность; 
- наличие собственной материально- 
технической базы; 
- наличие кадрового потенциала; 
- возможность гарантированного ре-
сурсного обеспечения за счет приема 
продукции у пайщиков и обслужива-
ющего населения; 
- наличие собственных источников 
кредитных ресурсов за счет использо-
вания заемных средств пайщиков 

Организационные - наличие законодательной базы; 
- организационное единство системы; 
- участие пайщиков в управлении; 
- сочетание функционирования советов 
и правлений 

Квалификационные 

- квалифицированный кадровый по-
тенциал; 
- наличие собственных учебных заве-
дений потребительской кооперации, 
позволяющих проводить обучение, 
переподготовку и повышение квали-
фикации 

Интеграционные 
- многоотраслевая система хозяйство-
вания; 
- традиционные связи с местными 
производителями, поставщиками сы-
рья, материалов, населением 

Рыночные 
- сложившийся имидж социально ори-
ентированной системы 
- известность бренда; 
- наличие рынка сбыта в лице пайщи-
ков и обслуживаемого населения;  
- гибкость реагирования на рыночные 
изменения за счет наличия малых 
предприятий. 

Местоположение 

Изобретательность  
и инновации 

Индустриализация  торго-
вых и производственных  

процессов 

Технологии организации 
управления 

Степень удовлетворенно-
сти пайщиков и обслужи-

вающего населения 

Источники кон-
курентных пре-

имуществ потре-
бительской ко-

операции 

Группы конкурентных преимуществ  

- наличие собственной социальной 
базы – пайщиков; 
- кооперативные ценности, принципы, 
этика и деловая компетентность; 
- предоставление социальных льгот 
пайщикам; 
- выполнение коммуникационной роли 
в сельской местности 

Социальные 

Социальная ориентация 
системы потребительской 

кооперации 
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Возрождение демократических 
принципов кооперации и управления эко-
номикой, повышение роли пайщиков в кон-
троле за деятельностью организаций и уме-
лое сочетание функционирования советов и 
правлений всех уровней создает предпо-
сылки выхода потребительской кооперации 
на путь устойчивого саморазвития. 

Бесспорным кооперативным пре-
имуществом потребительской коопера-
ции, которое она сохранила в сложных 
социально-экономических условиях, сле-
дует признать самодостаточность систе-
мы. Внутренняя самодостаточность ко-
оперативной организации рассматривает-
ся как способность стабильного развития, 
основанная на использовании внутренних 
возможностей. Она обусловлена рядом 
обстоятельств: наличием важнейших ком-
понентов экономического потенциала: 
мощной собственной материально-
технической базой и высококвалифициро-
ванным кадровым потенциалом, воспро-
изводимым в собственной системе обра-
зования; обеспеченностью собственными 
товарными ресурсами, источниками кото-
рых служат собственное производство, 
общественное питание, закупочная дея-
тельность; функционирование многоот-
раслевого заготовительно-производствен-
но-торгового комплекса обеспечивает не-
зависимость потребительской кооперации 
от сырьевых источников, необоснованных 
требований перерабатывающих предприя-
тий и обеспечивает завершенный цикл 
движения «от ресурса к прибыли»; воз-
можностью собственного воспроизвод-
ства на основе использования социальной 
миссии как фактора развития экономиче-

ской деятельности: предоставление соци-
альных льгот населению, закупочная дея-
тельность способствуют повышению до-
ходов населения, что отражается на росте 
покупательной способности и увеличении 
объемов оборота и выпуска продукции, 
что, в свою очередь, оборачивается ро-
стом доходов кооперативных организа-
ций, а значит, создает дополнительные 
возможности для реализации социальной 
миссии потребительской кооперации. 

Развитие интеграционных процес-
сов в системе потребительской коопера-
ции формирует предпосылки для полно-
ценной реализации возможностей эконо-
мического роста и обеспечения рыночной 
устойчивости. 

Конкурентные преимущества орга-
низации можно оценить по следующим 
критериям: 

1. Достигнутый уровень конку-
рентных преимуществ (низкий, средний, 
высокий). 

2. Степень устойчивости конку-
рентных преимуществ (низкая, средняя, 
высокая). 

Организации потребительской ко-
операции стремятся к  расширению кон-
курентных преимуществ, тем самым по-
вышая их уровень, укреплению и удержа-
нию конкурентных преимуществ на ста-
бильном уровне для достижения устойчи-
вых конкурентных преимуществ и обес-
печению рыночной устойчивости органи-
зации. 

Взаимосвязь и взаимовлияние кон-
курентных преимуществ, рыночной 
устойчивости и устойчивости конкурент-
ных преимуществ показаны  на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Взаимосвязь конкурентных преимуществ и рыночной устойчивости 
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Для конкретной организации по-
требительской кооперации количество 
конкурентных преимуществ может быть 
любым. 

Следовательно,  чем больше орга-
низация имеет конкурентных преиму-
ществ перед конкурентами, тем выше ее 
конкурентоспособность, эффективность и  
рыночная устойчивость.  

Таким образом, организации по-
требительской кооперации обладают 
определенными конкурентными преиму-
ществами, что обеспечивает  им рыноч-
ную устойчивость.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
 

Статья посвящена исследованию современных процессов формирования профессиональ-
ной культуры личности, которая обусловливается, прежде всего, тем, что профессиональная дея-
тельность учащейся молодежи в сфере многовекторного и динамично растущего рыночного хо-
зяйственного уклада превратилась в фундаментальный интегративный фактор формирования и 
воспитания ее профессионализма и гражданского потенциала. 

 
Ключевые слова: профессиональная культура, профессия, студент, уровень профессио-

нальной культуры, квалификация специалистов, профессиональная деятельность, профессиональ-
ные ценности. 

 
 
Формирование профессиональной 

культуры молодых специалистов глубин-
но связано с современной модернизацией 
экономических, социальных и образова-
тельно-информационных институтов рос-
сийского общества.  

Профессиональная культура пред-
ставляет собой степень овладения трудя-
щимися достижениями научно-
технического и социального прогресса, 
является личностным аспектом культуры 
труда и регулируется присущими ей ме-
ханизмами. Основные элементы профес-
сиональной культуры – общее среднее, 
специальное среднее и высшее образова-
ние, квалификация, профессиональный 
опыт. Роль общего и специального обра-
зования неизмеримо возросла под влияни-
ем современных тенденций развития об-
щественного производства. Более глубо-
кие профессиональные знания способ-
ствуют лучшему пониманию закономер-
ностей процесса производства, критиче-
скому осмыслению производственного 
опыта [8]. 

Умение применять свои знания на 
деле, создавать нечто новое, преодолевать 
трудности и препятствия – всего этого 

может достичь человек, который в полной 
мере овладел мастерством, профессией, 
приобрел высокую квалификацию, достиг 
совершенства в каком-либо деле. 

Установить четкий критерий выбо-
ра человеком своего, чаще всего пожиз-
ненного, занятия трудно и сложно, ибо в 
этом деле слишком много личного, субъ-
ективного и даже подсознательного. В 
связи с этим необходимо уделить серьез-
ное внимание тому, что такое профессия, 
почему она является значительной ценно-
стью, составляет основу жизни человека, 
служит показателем полнокровного уча-
стия индивида в развитии им человече-
ской культуры. Ведь культурным можно 
считать только такого человека, который 
смог в совершенстве овладеть професси-
ей, подчинить свою жизнь какому-либо 
общеполезному делу и в конечном счете 
способствовать развитию общественного 
прогресса.  

Профессия и культура тесно и по-
стоянно между собой взаимодействуют, и 
друг без друга существовать не могут. 
Профессия, соединяясь с общечеловече-
ской культурой, порождает такое соци-
альное явление, которое называется 
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«профессиональная культура» и охваты-
вает собой как область трудовой деятель-
ности человека, так и качество этой дея-
тельности, что в конечном счете составля-
ет саму культуру как уникальный фено-
мен всей человеческой истории, всего че-
ловеческого бытия. 

Профессия является важнейшим 
стимулом развития индивида. Только на 
своем рабочем месте он может расти как 
личность, здесь он обретает себя, его со-
циальное становление и индивидуализа-
ция происходят на работе. 

Профессия – это уникальное сред-
ство человеческой самореализации, воз-
можность воплотить в себе все свои соци-
альные потенциалы [1]. 

В системе рыночных отношений 
обращается внимание на такие качества 
специалиста, как высокая компетентность, 
обладание широким профессиональным 
кругозором, уровень его технологической, 
общекультурной подготовки, психологи-
ческой готовности и умения продуктивно 
использовать свои знания. 

Одной из важнейших составляю-
щих профессиональной социализации со-
временных студентов, будущих специали-
стов, является формирование профессио-
нальной культуры, которую можно оха-
рактеризовать как выражение зрелости и 
развитости всей системы социально зна-
чимых личностных качеств, продуктивно 
реализуемых в профессиональной дея-
тельности. В профессиональной культуре 
специалиста находит свое выражение не 
только связь и взаимодействие общества, 
личности и профессии, но и вся его инди-
видуальная культура. Таким образом, 
профессиональную культуру можно опре-
делить как совокупность мировоззренче-
ских и специальных знаний, качеств, уме-
ний, навыков, чувств, ценностных ориен-
таций личности, которые находят свое 
проявление в ее предметно-трудовой дея-
тельности, обеспечивая ей более высокую 
эффективность. 

Необходимо отметить, что форми-
рование нравственного компонента про-
фессиональной культуры личности буду-
щего специалиста в вузе сложный, много-
гранный процесс, который осуществляет-

ся через всю совокупность преподаваемых 
в вузе дисциплин, главной целью которо-
го является воспитание культурного спе-
циалиста [4]. 

Значительную роль в формирова-
нии нравственного аспекта профессио-
нальной культуры играет образовательная 
среда вуза, все, что окружает студента. 
Работники вуза, в первую очередь, про-
фессорско-преподавательский состав, са-
ми должны являться примером реализа-
ции этичного поведения. 

В вузе под влиянием нравственной 
составляющей: устремлений, жизненных 
целей, возможности самовыражения и са-
мореализации, закладываются основы от-
ношения к труду, к своей специальности. 
Важно на всем профессиональном пути 
поддерживать и развивать это социальное 
качество. Все культурные «приобретения» 
специалиста и прямо, и опосредованно 
влияют на становление его идейной зре-
лости и нравственное развитие, на мотивы 
и установки деятельности.  

Формирование духовной стороны 
профессиональной культуры будущего 
специалиста осложнено рядом трудно-
стей. Во-первых, уровень сформирован-
ности учебных планов в некоторых вузах 
недостаточно представлен предметами, 
развивающими нравственную культуру. 
Во-вторых, низкий уровень профессио-
нальной ориентации, низкая информиро-
ванность студентов о будущей профессии, 
в том числе и о качествах, которыми дол-
жен обладать специалист, приводят к то-
му, что студенты зачастую не осознают 
важность этических знаний для своей бу-
дущей работы, а с практической деятель-
ностью они еще не сталкивались. Потреб-
ность и уровень усвоения подобных зна-
ний намного выше у людей, проработав-
ших несколько лет, или у студентов, сов-
мещающих работу и учебу. В-третьих, 
трудно сформировать нравственные каче-
ства у молодых людей в условиях без-
нравственности, на фоне кризиса ценно-
стей, недооценки нравственности в жизни 
общества [5].  

Таким образом, налицо противоре-
чие: социально-экономическая ситуация 
предъявляет жесткие требования к специ-



Трошихин В.В., Медведева И.А. 
 
 

50    Вестник БУКЭП 

алисту на рынке труда, что отражается на 
своеобразном социальном заказе на фор-
мирование специалиста: сделать человека 
не просто «знающим», а понимающим, 
чувствующим, культурным, то есть под-
готовить к реальной жизни в сложном и 
противоречивом мире, обеспечить тем са-
мым развитие культуры общества в це-
лом. В то же время в обществе отсутству-
ет идеал, соответствующий требуемым 
качествам. 

Профессиональная культура пред-
ставляет собой одну из социально-
профессиональных характеристик людей, 
занятых трудовой деятельностью или 
проходящих подготовку к ней, охватыва-
ющей те проявления духовного облика, 
которые в своей практической реализации 
обеспечивают более или менее успешное 
выполнение ими этой деятельности, тре-
буемых ею функций и служебных обязан-
ностей. Это общее проявляется со своей 
спецификой у представителей различных 
социально-профессиональных групп, что 
порождается особенностями содержания 
их деятельности. Одним из таких специ-
фических проявлений и является профес-
сиональная культура людей, занятых дея-
тельностью экономического характера – 
специалистов экономических служб, хо-
зяйственных руководителей, менеджеров 
различного уровня, предпринимателей и 
других категорий работников экономиче-
ской сферы, а также проходящих подго-
товку для этой деятельности, получая со-
ответствующее образование в вузах. 

Содержание профессиональной 
культуры специалиста экономического 
профиля включает в себя совокупность 
ряда интеллектуальных и нравственных 
качеств, наличие и степень развитости ко-
торых оказывает сильнейшее влияние на 
более или менее успешное выполнение 
этими специалистами своих профессио-
нальных функций. В этих качествах в 
большей или меньшей пропорции сочета-
ются как общие черты, присущие любой 
профессиональной деятельности, так и 
характерные исключительно для эконо-
мической сферы. К этим качества отно-
сятся: профессиональная компетентность, 
охватывающая необходимые для специа-

листов рассматриваемого профиля про-
фессиональные знания, умения, навыки, 
реализуемые при выполнении ими своих 
функций; умение правильно, грамотно (во 
всех смыслах) формулировать задачи, от-
носящиеся к экономической деятельно-
сти, и пути их выполнения; способность 
находить наиболее экономичные решения, 
связанные с управлением хозяйственной 
деятельности; правильное понимание и 
использование профессиональной терми-
нологии, относящейся к данной деятель-
ности; профессиональная этика, соблюде-
ние специфических для делового взаимо-
действия правил этикета; ответственность 
при выполнении профессиональных 
функций и служебных обязанностей; под-
держание профессиональных коммуника-
ций в соответствии с нормами профессио-
нальной этики и делового этикета; про-
фессиональная информационная культу-
ра; профессиональное самообразование и 
самомотивация; профессиональный 
имидж [5]. 

Уровень профессиональной куль-
туры лиц, занятых экономической дея-
тельностью в нашей стране, в очень 
большой части их слабо соответствует 
или даже вообще не соответствует совре-
менным требованиям модернизации 
нашей экономики, ее прорыва к каче-
ственно иному состоянию, и такое поло-
жение во многом связано с тем, что осно-
вы этой культуры не закладываются 
должным образом на этапах подготовки 
будущих специалистов – в вузах экономи-
ческого профиля. Это вызывает необхо-
димость совершенствования соответству-
ющей работы среди студентов, выведение 
ее на качественно более высокий уровень. 

Формированию профессиональной 
культуры студентов экономического 
направления высших учебных заведений 
способствуют следующие факторы: 

– междисциплинарный подход при 
преподавании общих профессиональных и 
специальных профессиональных дисци-
плин; 

– включение в учебный план под-
готовки самостоятельной дисциплины, 
направленной на формирование и закреп-
ление норм профессиональной культуры 
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специалистов соответствующего направ-
ления; 

– систематическое и методически 
обоснованное проведение таких меропри-
ятий в рамках самостоятельной и внеа-
удиторной работы, как практика (учебная, 
производственная), научные конферен-
ции, встречи с представителями бизнеса. 

Для целей формирования профес-
сиональной культуры студентов экономи-
ческого направления мы предлагаем ис-
пользовать и внеаудиторную работу в ву-
зе, которая может использоваться в рам-
ках студенческих научных мероприятий 
(конференции, круглые столы, дискусси-
онные клубы), в процессе участия студен-
тов в различных воспитательных меро-
приятиях (встречи с бизнесменами, благо-
творительные акции), во время учебной, 
научно-исследовательской и производ-
ственной практик. Кроме того целесооб-
разно ввести в учебный план специальную 
учебную дисциплину, посвященную рас-
смотрению профессиональной культуры, 
ее сути вообще и специфики, проявляю-
щейся у специалистов области экономи-
ческой деятельности, что должно быть 
обеспеченно методически, организацион-
но и кадрово. 

Формирование и развитие профес-
сиональной культуры будущего специа-
листа – экономиста должно основываться, 
с одной стороны, на неких подтвержден-
ных исторической практикой фундамен-
тальных устоях, а с другой – постоянно 
корректироваться в соответствии с меня-
ющимся характером и требованиями эко-
номики, особенно в современных услови-
ях, осуществляться с учетом мнений, по-
желаний опытных руководителей пред-
приятий и организаций, заинтересованных 
в молодых квалифицированных кадрах с 
использованием постоянного мониторин-
га социального заказа работодателей на 
специалистов. 

Формирование профессиональной 
культуры целесообразно осуществлять в 
рамках системы профессионального обра-
зования. Максимально эффективно этот 
процесс может быть организован в выс-
ших учебных заведениях, по целому ряду 
причин: во-первых, срок обучения в вузе 

достаточно большой, чтобы сформиро-
вать, закрепить и откорректировать эле-
менты профессиональной культуры сту-
дентов – будущих выпускников через 
учебный, внеучебный процесс и обяза-
тельную практику, которую студенты 
начинают проходить уже после первого 
или второго курса; во-вторых, обучение в 
вузе осуществляется с целью подготовки 
специалистов высшей квалификации – 
будущих не рядовых работников, а тех, 
кто осуществляет в той или иной степени 
управленческие функции; в-третьих, 
высшие учебные заведения имеют боль-
ший по сравнению с другими образова-
тельными учреждениями потенциал кад-
ровых, организационных, методических и 
прочих ресурсов для осуществления соот-
ветствующего воздействия на студентов 
для формирования элементов их профес-
сиональной культуры [5]. 

Формирование профессиональной 
культуры будущих экономистов, финан-
систов и управленцев – это комплексная, 
системная учебная работа и воспитатель-
ный процесс, направленные на удовлетво-
рение потребностей той сферы професси-
ональной деятельности, к которой гото-
вятся студенты во время обучения в вузе. 

По нашему мнению, планируя со-
держание учебной и воспитательной ра-
боты по формированию профессиональ-
ной культуры студентов, необходимо ори-
ентироваться на те требования, которые 
предъявляет к молодым специалистам ре-
альный сектор, корректируя наполнение 
учебных дисциплин и воспитательных 
мероприятий в соответствии с пожелани-
ями работодателей. Исходя из этого, у 
выпускника вуза будут сформированы не-
обходимые компетенции, он будет обла-
дать нужными знаниями, умениями, спо-
собностями, у него будут сформированы 
такие профессиональные установки, кото-
рые составят основу для выполнения сво-
их должностных обязанностей на высоком 
профессиональном и культурном уровне. 

Для целей образовательного процес-
са и его результативности, по нашему мне-
нию, необходимо ориентироваться на запро-
сы работодателей, потому что в конечном 
итоге именно они определяют уровень под-
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готовки и качество подготовки студента. 
Поэтому в процессе обучения необходимо 
делать акцент и усиливать содержание обу-
чения именно в части тех элементов профес-
сиональной культуры, которые имеют зна-
чение для работодателя, даже если они низ-
ко оцениваются преподавателями и студен-
тами. К таким элементам необходимо отне-
сти «Профессиональное поведение», «Про-
фессиональный этикет», «Профессиональ-
ный имидж» и «Профессиональные комму-
никации». 

Необходимо отметить, что тради-
ционный образовательный процесс пред-
полагает формирование элементов про-
фессиональной культуры через освоение 
соответствующих дисциплин с первого 
курса, однако эта работа бессистемна и 
«разбросана» по времени. Наиболее эф-
фективными с точки зрения формирова-
ния профессиональной культуры будущих 
выпускников специальностей «Менедж-
мент организации» и «Финансы и кредит» 
являются, по нашему мнению, следующие 
дисциплины: 

– для экономистов: Экономика ор-
ганизаций (предприятий); Менеджмент; 
История развития денежно-кредитной си-
стемы в России; Банковское дело; Биржи 
и биржевые операции; Организация дея-
тельности коммерческого банка; Банков-
ский менеджмент; 

– для менеджеров: Деловой этикет 
и протокол; Основы менеджмента; Теория 
организации; Организационное поведе-
ние; Экономика и социология труда; 
Управленческие решения; Управление 
персоналом. 

Также в курс изучения необходимо 
ввести и дисциплины, общие для обеих 
специальностей: Введение в специаль-
ность; Русский язык и культура речи; 
Культурология; Этика и психология дело-
вого общения; Маркетинг; Иностранный 
язык.  

Эти дисциплины являются специ-
альными, изучаются с третьего курса и 
формируют такие знания, умения и навы-
ки, которые в наибольшей степени необ-
ходимы выпускникам соответствующих 
специальностей. 

Формирование профессиональной 
культуры специалиста – выпускника спе-
циальностей «Менеджмент организации» 
и «Финансы и кредит» будет осуществ-
ляться эффективней, если его реализовы-
вать через освоение отдельной дисципли-
ны – «Профессиональная культура специ-
алиста».  

Эффективность социального 
управления процессом формирования 
профессиональной культуры студентов 
экономического направления необходимо 
усиливать за счет таких факторов влия-
ния, как: 

– профессиональное сообщество. В 
учебном процессе необходимо использо-
вать конкретный опыт работодателей, их 
оценку содержания профессиональной 
культуры специалистов соответствующей 
области; проводить мониторинг профес-
сиональной среды, динамику изменений в 
ней; 

– профессорско-преподавательский 
состав. Здесь необходимо ориентировать 
преподавателей на постоянное самосо-
вершенствование и повышение собствен-
ного профессионально-культурного уров-
ня с тем, чтобы в процессе обучения 
транслировать и закреплять наиболее 
важные с позиции работодателя нормы 
профессиональной культуры, на соб-
ственном примере показывать традиции и 
правила профессионально-культурного 
поведения; 

– образовательно-воспитательная 
система вуза. Она должна быть адекватна 
не только потребностям реального секто-
ра в подготовке специалистов соответ-
ствующего профессионального и куль-
турного уровня, но также быть гибкой, 
способной своим содержанием и техноло-
гиями наиболее эффективно реагировать 
на профессиональную реальность и обес-
печивать высокий уровень подготовки 
специалистов, сформировавших и приме-
няющих нормы профессиональной куль-
туры; 

– уровня профессиональной ква-
лификации студентов и выпускников 
профессиональных учебных заведений. 
Это связано с повышением требований к 
квалификации специалистов со стороны 
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работодателей в связи с необходимостью 
обеспечения конкурентоспособности всех 
отраслей народного хозяйства [5].  

Понятие квалификация специали-
ста в современном истолковании напря-
мую связывается как с содержанием бу-
дущей профессиональной деятельности и 
приобретением характерных для этой дея-
тельности теоретических и практических 
навыков и умений, так и с уровнем куль-
туры профессионала. Современный вы-
пускник должен быть не только хорошим 
профессионалом в своем деле, но и широ-
ко образованным человеком в других 
сферах жизни, науки и культуры. Профес-
сионализм специалиста, его профессио-
нальная культура – явление весьма слож-
ное и многоаспектное. Поэтому в профес-
сиональной подготовке будущих специа-
листов должны найти место компетентно-
сти, как связанные непосредственно с 
технологической стороной в будущей 
профессиональной деятельности, так и 
обеспечивающие современному профес-
сионалу развитие определенных качеств 
его личности (таких как самостоятель-
ность, ответственность, умение работать в 
команде, творческая активность, способ-
ность к обновлению знаний, т.е. таких ка-
честв личности, которые и обеспечивают 
конкурентоспособность на рынке труда).  

На формирование профессиональ-
ной культуры будущего специалиста вли-
яют как особенности будущей профессии, 
так и иные факторы, среди которых мож-
но выделить субъективные и объектив-
ные. На формирование профессиональной 
культуры будущего специалиста объек-
тивные воздействия оказывают общеми-
ровые тенденции в образовании, социаль-
но-философские проблемы культуры, со-
стояние системы образования и качество 
образовательных услуг, культура образо-
вательного учреждения; престижность 
профессии в обществе. К субъективным 
факторам необходимо отнести общую 
культуру и мотивацию личности [10]. 

Следовательно, на основании вы-
шеизложенного представляется важным 
введение в круг дисциплин по выбору 
спецкурса «Профессиональная культура 
экономиста», формирующего уровень 

профессиональной подготовленности эко-
номистов при решении определенных 
профессиональных задач. 

Необходимо отметить, что предла-
гаемый спецкурс «Профессиональная 
культура экономиста» выступает лишь 
одной из составляющей профессиональ-
но-образовательной культуры вуза. 

Содержание и преподавание спец-
курса «Профессиональная культура эко-
номиста» основано на следующих прин-
ципах: 

– принцип самоопределения. Так, 
на вводном лекционном занятии студен-
там на выбор представляется перечень тем 
в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности экономистов. В данном 
случае студент обладает правом выбора и 
собственного видения, интерпретации и 
донесения своей позиции на выбранную 
проблему исследования и ее решение. 
Студент получает право вынести резуль-
таты своей работы на обсуждение, объяс-
нить порядок своих действий с точки зре-
ния продуманной им логики; 

– принцип целесообразности и по-
следовательности обеспечивает целост-
ность построения курса. Содержание 
спецкурса «Профессиональная культура 
экономиста» позволяет выбранную тему-
проблему рассмотреть последовательно, 
начиная с теоретико-методологической 
основы и завершая конечным результатом 
в виде модели ее решения, проекта (ис-
следовательской работы), направленного 
на разрешение конкретной профессио-
нальной задачи [5]. 

При этом внимание будущих эко-
номистов должно акцентироваться на 
культурной норме как профессиональной 
ценности, необходимой для успешного 
осуществления профессиональной дея-
тельности. Основной целью практических 
занятий является активизация познава-
тельной деятельности будущих экономи-
стов в процессе самостоятельного изуче-
ния ими материала по анализируемой 
проблеме. В процессе организации учеб-
ной деятельности будущие специалисты 
включаются в самостоятельную работу по 
поиску информации, требующей анализа, 
синтеза, обобщения, противопоставления 
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и коллективного обсуждения. Данная ра-
бота предполагает нацеливание студентов 
по заданному алгоритму действий (зна-
комство с информацией, ее анализ, нало-
жение теоретических положений на ре-
альную практику профессиональной дея-
тельности экономиста в современных 
условиях, формулирование выводов о це-
лесообразности тех или иных подходов к 
решению проблемы и их обоснование). 
Безусловно, практическим занятиям необ-
ходима большая подготовительная работа, 
проводимая преподавателями на консуль-
тациях для студентов. Интеллектуальный 
продукт в результате самостоятельной ра-
боты студента предъявляется в виде рефе-
ратов-обзоров, рефератов-докладов, моде-
ли решения проблемы, окончательным 
результатом которого может стать иссле-
довательский проект. 

В целом структура и содержание 
спецкурса «Профессиональная культура 
экономиста» позволяют: 

– включить студента в деятель-
ностный контекст «живых знаний» путем 
самоопределения студентом сферы инте-
реса по определенной проблеме в соот-
ветствии с видом профессиональной дея-
тельности экономистов; 

– вызвать необходимость анализа 
теоретических знаний по определенным 
дисциплинам и интегрировать их основ-
ные положения для решения практиче-
ских задач; 

– сориентировать будущего специ-
алиста на систематическое самостоятель-
ное обогащение знаний; 

– проявить студенту его уровень 
знаний, умений и культуру по поиску ин-
формации и работы с ней; 

– развивать умение аргументиро-
вать, обосновывать решение, что требует 
сформированности определенных комму-
никативных компетентностей; 

– на основе теоретического и прак-
тического анализа определенной пробле-
мы представить модель ее решения или 
проект; 

– привить и стимулировать интерес 
студента к учебно-познавательной, к про-
фессиональной и научно-исследовательской 

деятельности по определенному направле-
нию;  

– расширить количество студенче-
ских научно-исследовательских работ 
(проектов); 

– самоорганизовать студента к каче-
ственному выполнению курсовой работы, 
выпускной квалификационной работы. 

Содержание практических занятий 
спецкурса «Профессиональная культура 
экономиста» направлено на анализ задач и 
поиск их решений в сфере профессио-
нальной деятельности экономиста самим 
студентом, выработку умений и навыков 
самостоятельной работы, исследователь-
ской деятельности, самообразования и са-
моуправления, коммуникации и творче-
ства, работы в команде, прогнозирования 
результатов и возможных последствий 
собственных решений, что в совокупно-
сти позволяет судить о профессиональной 
готовности и уровне сформированности 
профессиональной культуры будущего 
экономиста [8].  

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что вузовская 
система подготовки специалистов ориенти-
рована на становление профессионала, обла-
дающего высоким интеллектуальным, нрав-
ственным, социокультурным потенциалом, 
представляющим собой национальное до-
стояние, которое должно быть рационально 
использовано, своевременно востребовано и 
передано последующим поколениям. Воз-
растающие требования к уровню общекуль-
турной, специальной и коммуникативной 
компетентности выпускников вузов обу-
словлены сменой образовательных пара-
дигм, фиксирующих переход от массово-
репродуктивного к индивидуально-
творческому способу подготовки конкурен-
тоспособных специалистов с прочно сфор-
мированными ценностными ориентациями и 
потребностями в постоянном самообразова-
нии и саморазвитии, выраженными в обога-
щении их профессиональной культуры. 

 
Список литературы 

 
1. Быданова Е.Н. Анализ компетен-

ций выпускников российских вузов //  
СОЦИС. – 2008. – № 5. – С. 140–142. 



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       55 

2. Владимирова А.В. Проблемы ди-
агностики социально-технологической 
культуры муниципальных служащих // 
Вестник Белгородского университета ко-
операции, экономики и права. – 2006. –  
№ 5. – С. 292–296. 

3. Кашина Т.Л. Лингвосоциокуль-
турный аспект профессиональной дея-
тельности будущих экономистов // Вест-
ник Белгородского университета коопера-
ции, экономики и права. – 2006. – № 2. – 
С. 314–316. 

4. Кривцова О.В. Формирование 
профессиональной коммуникативной 
компетентности студентов экономических 
специальностей: автореф. дис... канд. пед. 
наук. – М., 2008. – С. 15–17. 

5. Лазаренко С.В. Управление про-
цессом формирования профессиональной 
культуры студентов экономического 
направления высших учебных заведений: 
автореф. дис... канд. соц. наук: 22.00.08. – 
М., 2011. – С. 17–19. 

6. Мурадова Н.С. Непрерывное пе-
дагогическое образование как условие 
формирования социально-экономической 
культуры педагога // Вестник Белгород-
ского университета кооперации, экономи-
ки и права. – 2006. – № 2. – С. 282–284. 

7. Невлев В.К. Технологическая 
культура педагога в контексте его про-
фессионально-личностного развития // 
Вестник Белгородского университета ко-
операции, экономики и права. – 2005. –  
№ 1. – С. 237–242. 

8. Сорокина Е. Социальный потен-
циал студенческой молодежи / Е. Сороки-
на, В. Овчинников, М. Титов // Высшее 
образование в России. – 2007. – № 4. –  
С. 109. 

9. Трошихин В.В. Актуальные про-
блемы гуманитарного и социально-
экономического образования // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 1. –  
С. 33–39. 

5. Федотова H. Профессиональный 
потенциал выпускников вуза: [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа. 
http://www.pnuic.ru/joniaI/number5/fedotov
a htm. 

 
 
 
 

  irinamedvedeva0201@mail.ru 

 

http://www.pnuic.ru/joniaI/number5/fedotova
http://www.pnuic.ru/joniaI/number5/fedotova


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

56    Вестник БУКЭП 

УДК 331.5 
 
 
Агабекян Р.Л., д-р экон. наук, профессор, ректор Академии маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ, г. Краснодар  
 
 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ  
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 

В данной статье анализируются причины возникновения неформальной занятости на рын-
ке труда в России. Исследуется сфера вторичной занятости: спектр занятий и формы найма. Важ-
нейшим сегментом неформальной занятости, в структуру которого включена значительная часть 
населения, является так называемый трансакционный сектор. «Открытие» трансакционного секто-
ра в условиях российской экономики создает дополнительные возможности для использования его 
в своих интересах двух категорий населения: чиновничества и директората. Такое рентоориенти-
рованное поведение представляет собой использование служебного положения в целях присвое-
ния чужой собственности или доступа к экономическим ресурсам и трансакциям, что позволяет 
максимизировать личный экономический интерес в ущерб интересам других экономических аген-
тов (государства, организаций или частных граждан). 
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Неформальная занятость, при всех 
негативных проявлениях этого феномена 
в условиях переходного периода, является 
закономерным результатом либерализа-
ции централизованной экономики и по-
следовавшим за этим резким спадом об-
щественного производства и уровня жиз-
ни. В результате этого значительная масса 
наемных работников на государственных 
предприятиях и в организациях была по-
ставлена перед фактом самостоятельного 
обеспечения занятости в рамках предста-
вившихся альтернатив и гарантий. Этот 
процесс был неизбежен по следующим 
причинам. Произошло резкое обнищание 
основной массы населения, которое объ-
ективно было вынуждено искать дополни-
тельные (легальные или нелегальные) до-
ходы. 

Данная позиция подтверждается и 
данными официальной статистики, кото-
рые отражают динамику показателей 
уровня жизни населения за 1992–2011 гг. 

Если исключить ту часть занятого 
населения, которая получила «априорный 
доступ» к экономическим ресурсам (часть 
хозяйственной и политической номенкла-
туры) и к рынку трансакций (чиновниче-
ство), а также самостоятельных бизнесме-
нов, использовавших возможности пер-
вых и вторых, то остальные категории, 
оказавшиеся в числе аутсайдеров, можно 
дифференцировать следующим образом 
[5, 318]. 

Первая категория. Лица, живущие 
только на фиксированные номинальные 
доходы. К их числу следует отнести: пен-
сионеров, получающих пенсию; занятых 
на государственных предприятиях и орга-
низациях, имеющих единственный доход 
в виде фиксированной ставки заработной 
платы; учащихся, не имеющих дополни-
тельного дохода; и прочие категории 
населения, получающего единственный 
фиксированный номинальный доход. 

Вторая категория. Представители 
той же категории, имеющие дополнитель-
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ный эпизодический доход от других видов 
деятельности (кроме натурального жизне-
обеспечения), который не превышает ве-
личину фиксированного номинального 
дохода. 

Третья категория. Представители 
той же категории, но имеющие дополни-
тельный постоянный доход от других ви-
дов деятельности, в том числе не реги-
стрируемых органами налоговой инспек-
ции. 

Четвертая категория. Представите-
ли этой же категории, но получающие до-
полнительные средства жизнеобеспечения 
за счет доходов других членов семьи. 

Пятая категория. Представители 
этой же категории, получающие дополни-
тельные (внутренние) средства жизне-
обеспечения за счет натурального хозяй-
ства. 

 
Таблица 1 

Динамика некоторых показателей уровня жизни населения 
за 1992–2011 гг. [1, 123] 

 

 1992 1995 1998 2000 2005 2008 2010 2011 
Среднедушевые де-
нежные доходы (в ме-
сяц), руб. (с 2000 г. 
тыс. руб.) 4,0 515,4 998,9 2281 8112 14948 18887 20701 
Реальные располагае-
мые денежные дохо-
ды, в % к предыдуще-
му году 52,5 84,9 83,7 112 112 102 105 101 
Среднемесячная 
начисленная заработ-
ная плата работаю-
щих, руб. (с 2000 г. 
тыс. руб.) 6,0 472,4 1051,5 2223 8556 18638 20952 23693 
Величина прожиточ-
ного минимума (в 
среднем на душу 
населения в месяц), 
руб. (с 2000 г. тыс. 
руб.)  1,9 264,1 493,3 1210* 3018** 4593 5688 6369 
Среднедушевые де-
нежные доходы в % к 
величине прожиточно-
го минимума 210 195 203 189 269 325 332 325 
Среднемесячная но-
минальная денежная 
зарплата в % к вели-
чине прожиточного 
минимума 281 159 189 168 263 348 341 344 
Численность населе-
ния с денежным дохо-
дом ниже прожиточ-
ного минимума, млн. 
человек 49,3 36,5 34,3 42,3 25,2 18,8 17,9 18,1 
 
(*) – с 2000 года в связи с изменением нормативной правовой базы и методологии расчета величи-
ны прожиточного минимума публикуется оценка на основе данных, установленных Правитель-
ством РФ за 1–4  кварталы соответствующего года; 
(**) – на основании ФЗ от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ» с 2005 
г. Изменен состав потребительской корзинки для определения  величины прожиточного миниму-
ма. 
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Шестая категория. Представители 
этой же категории, но получающие до-
полнительный эпизодический доход от 
собственного натурального хозяйства пу-
тем сбыта продукции на рынке. 

Седьмая категория. Официально 
относящиеся к той же категории, но полу-
чающие основной доход (декларируемый 
и не декларируемый) путем предоставле-
ния различных услуг на рынке. 

Данная классификация, которую мы 
привели выше, является основанием для 
выделения потенциальных или реальных 
альтернатив, которые могут выбрать пред-
ставители большинства населения, занятого 
и незанятого в официальном секторе, чтобы 
обеспечить приемлемый уровень жизни. 
Естественно, что существующая статистика 
не дает дифференцированного представле-
ния о качестве и характере реальных дохо-
дов населения, получаемого в неформаль-
ном секторе. Имеют место различные оцен-
ки этого явления, которые получены в ре-
зультате многочисленных социологических 
исследований. Эти оценки существенным 
образом расходятся со сведениями офици-
альной статистики. На начало 2007 года в 
стране было свыше 38 млн. пенсионеров, в 
том числе 29,6 млн. пенсионеров по старо-
сти. Значительная часть из них продолжала 
работать. По официальным данным, заня-
тость пенсионеров растет начиная с 2002 
года, и в настоящее время охватывает уже 
9,4 млн. человек, или около четверти всех 
пенсионеров. Это связано, прежде всего, с 
отменой всех ограничений на занятость 
пенсионеров в пенсионном законодатель-
стве, вступившем в силу в 2002 г., но также 
и с тем, что экономический рост 2000-х гг. 
и становящийся в последние годы все более 
заметным структурный дефицит на рынке 
труда повысили спрос на пожилых работ-
ников. Такого числа легально работающих 
пенсионеров, как в настоящее время, не 
наблюдалось за всю новейшую историю 
России с 1990 года. С учетом нерегистриру-
емой, случайной занятости, которую позво-
ляют учесть данные выборочных социоло-
гических опросов, доля работающих пенси-
онеров оказывается еще выше: 22% в 
2004 г. и 26% в 2007 г. [2]. Хотя, по данным 
Росстата, в 2011 г. среди категории в воз-

расте (60–72 лет) средний уровень занято-
сти составил всего 4,2% [1, 103]. 

Анализ дополнительных работ поз-
воляет выявить достаточно широкий спектр 
занятий, а также массовые формы найма, 
которые избирают люди в сфере вторичной 
занятости: 

– совместительство на том же (дру-
гом) предприятии, в той же (другой) орга-
низации;  

– профессиональная деятельность 
по контракту, заказу (программирование, 
перевод, написание статей, чтение лек-
ций); 

– производство потребительских 
товаров на продажу; 

– свой магазин, кафе, киоск; бро-
керство, посредническая деятельность; 
уличная торговля и т.п. 

– услуги населению по строитель-
ству, ремонту, пошиву; репетиторство, 
частные уроки, частные услуги и т.п.; 

– другие виды деятельности. 
Эти данные позволяют определить 

частоту участия работников различных 
отраслей и форм собственности во вто-
ричной занятости. Здесь доминирует ком-
мерция, посредничество и сфера услуг, 
как наиболее «мобильные» и не требую-
щие дополнительных затрат. К сожале-
нию, мы не располагаем информацией о 
величине дохода в сфере вторичной заня-
тости. Следует также отметить, что мас-
штабы вторичной занятости оцениваются 
различными специалистами неоднознач-
но. Диапазон этих оценок по многим па-
раметрам весьма противоречив. Называ-
ются различные цифры, которые являются 
экстраполяцией выборочных исследова-
ний, проводимых по различным методи-
кам. Весьма сложно взвешивать и оцени-
вать данные об официальной и неофици-
альной вторичной занятости, которые пы-
таются получить те или иные исследова-
тели в ходе социологических исследова-
ний. Существующие методики подобного 
рода не могут дать реальную картину вто-
ричной занятости, особенно проявляю-
щуюся в неофициальных формах. 

Выделяются следующие причины, 
затрудняющие получение объективной 
информации. Во-первых, многие лица, 
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имеющие скрытую занятость, работают в 
нескольких местах, в том числе в сфере 
зарегистрированной занятости, в резуль-
тате чего стандартные методы статисти-
ческого учета не могут зафиксировать 
факт «скрытой» занятости, как и исклю-
чить возможность двойного счета. Во-
вторых, некоторые формы скрытой заня-
тости не осознаются самими работниками. 
Это оказание различных услуг близким и 
знакомым, а также работа на семейном 
предприятии без оплаты труда. В-третьих, 
занятость может скрываться намеренно, 
чаще всего по причине сокрытия дохода. 
Нам представляется, что это, если исклю-
чить причины занятости в криминальной 
и полукриминальной сферах, и является 
основной причиной недоступности ин-
формации о различных формах неофици-
альной занятости. 

Некоторые авторы считают, что 
«скрытый», неофициальный рынок труда 
обслуживает подавляющую массу нацио-

нальных трудовых ресурсов. Он имеет де-
ло, в частности, с теми, кто числится без-
работными и получает официальное посо-
бие, а также с теми, кто получает ничтож-
ную заработную плату и ищет вторую ра-
боту по совместительству. Эти трудовые 
ресурсы оседают в гигантской сфере са-
мой разнообразной предпринимательской 
деятельности, представленной по пре-
имуществу мелким и мельчайшим бизне-
сом. Она разбросана по всей стране и в 
большинстве своем скрыта от налоговых 
и статистических учреждений. Данные 
утверждения, к сожалению, не иллюстри-
руются даже приблизительными прики-
дочными данными.  

Единственным официальным ис-
точником, по которому можно оценить 
масштабы неформальной занятости, явля-
ется информация Росстата о структуре 
ВВП по источникам доходов, включая 
скрытую оплату труда наемных работни-
ков. 

 
Таблица 2 

Структура ВВП по источникам доходов [1, 183] 
 

ВВП 1995 1998 2000 2005 2008 2010 2011 
ВВП – всего, в текущих ценах, млрд. 
руб., 1995 год – трлн. руб. 
в том числе (в процентах к итогу) 

1429 
100 

2696 
100 

7306 
100 

21610 
100 

41277 
100 

 
45173 

100 

 
54586 

100 
оплата труда наемных работников 37,7 37,4 29,1 32,0 34,8 35,6 35,7 
кроме того, скрытая оплата наемных 
работников 10,4 11,9 11,1 11,8 12,6 14,3 14,1 
чистые налоги на производство  11,9 14,8 17,1 19,7 19,9 18,2 20,0 
валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы 42,7 35,9 42,7 36,5 32,7 31,9 30,2 

 
Ряд авторов считают, что в Рос-

сии в 2009 году свыше 12 млн. человек, 
или около 18% всех занятых, относятся 
к «неформалам», что в абсолютных 
цифрах превышает полную численность 
населения многих европейских госу-
дарств [3, 5]. В любом случае нельзя 
говорить о снижении распространенно-
сти этого явления, которое можно было 
бы ожидать исходя из быстрого роста 
ВВП и улучшения общеэкономической 
ситуации. Возникает вопрос: «Нефор-
мальная занятость пятой части активно-
го населения: много это или мало?». 
Ответ на этот вопрос зависит от не-
скольких факторов: от контингента не-

формальных занятых и от этапа разви-
тия экономики. 

Большинство специалистов при-
знают существование вторичной занято-
сти в различных неофициальных формах. 
Причем масштабы этого явления поисти-
не впечатляют, а его реальная оценка 
осуществляется на основе косвенных дан-
ных и предположений, которые не могут 
четко определить параметры скрытой за-
нятости. Выше мы представили класси-
фикацию субъектов неформальной заня-
тости и основные стратегии их поведения. 
Причем речь идет о категориях, которые в 
результате либерализации потеряли 
устойчивые и стабильные источники до-
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ходов и оказались перед объективной аль-
тернативой их восстановления или под-
держания на определенном уровне в сфе-
ре вторичной и неформальной занятости. 

Неформальная занятость характер-
на и для других слоев населения, которые, 
как мы отметили, получили преимущества 
в результате разрушения централизован-
ной системы управления экономикой. 
Важнейшим сегментом неформальной за-
нятости, в структуру которого включена 
значительная часть населения, является 
так называемый трансакционный сектор. 
Речь идет об инфраструктуре рыночных 
отношений, без которых взаимодействие 
экономических агентов невозможно. В 
условиях современных западных стран 
развитый трансакционный сектор являет-
ся важнейшим ресурсом современной ры-
ночной экономики. По мнению Дж. Уол-
лиса и Д. Норта, ресурсы общества, 
направляемые на спецификацию и защиту 
прав собственности, были весьма эффек-
тивны. Это сделало возможным гигант-
ский расцвет контрактных форм, которые 
заполнили современную экономику и ко-
торые являются ключом к объяснению 
контраста между высокоразвитыми стра-
нами и странами «третьего мира»  
[435–36]. 

Согласно данной точке зрения, 
развитие трансакционного сектора шло по 
трем направлениям: углубление специа-
лизации и разделения труда, технический 
прогресс и усиление роли правительства в 
его отношении с частным сектором. При 
этом отмечается неоднозначная роль гос-
ударства, которое играет все возрастаю-
щую роль в регулировании поведения 
экономических субъектов рыночных от-
ношений. Например, удорожание процес-
са рыночного обмена вследствие неэф-
фективного перераспределения прав соб-
ственности в результате вмешательства 
государства. Таким образом, роль госу-
дарства оказывается противоречивой: оно 
может быть и причиной упадка, и процве-
тания нации. 

Нам представляется, что «откры-
тие» трансакционного сектора в условиях 
переходной российской экономики и се-
годня создает дополнительные возможно-

сти использовать его в своих интересах 
для двух категорий населения: чиновни-
чества и директората. Этот феномен в 
отечественной и зарубежной литературе 
описывается как рентоориентированное 
поведение. Данный феномен, понимаемый 
в самом широком смысле, представляет 
собой использование служебного положе-
ния в целях присвоения чужой собствен-
ности или доступа к экономическим ре-
сурсам и трансакциям, что позволяет мак-
симизировать личный экономический ин-
терес в ущерб интересам других экономи-
ческих агентов (государства, организаций 
или частных граждан). Этот феномен име-
ет «родственное отношение» к так назы-
ваемому оппортунистическому поведе-
нию, но гораздо шире его, так как он в 
значительной степени является причиной 
появления и функционирования нефор-
мальной экономики и различных форм 
неформальной занятости, которая вырас-
тает на ее основе. Рентоориентированное 
поведение направлено на создание пра-
вил, обеспечивающих преимущества од-
ним субъектам рынка по отношению к 
другим. 

Рентоориентированное поведение в 
российской экономике обладает своей 
спецификой, которая сводится к следую-
щему. Оно носит менее явный характер, 
поскольку, во-первых, реализуется в ин-
ституциональном вакууме и в значитель-
ной степени не поддается государствен-
ному контролю и регистрации.  
Во-вторых, его основой являются те кли-
ентско-деловые связи, которые сформиро-
вались в период господства номенклатур-
ных отношений в прошлый исторический 
период. В-третьих, в основе генерации 
рентоориентированного поведения нахо-
дится та часть социальной структуры об-
щества, которая в период либерализации 
не утратила, а усилила контроль над эко-
номическими ресурсами и способами до-
ступа к ним. В-четвертых, эта социальная 
категория получила не только доступ к 
этим ресурсам, но и практически бескон-
трольное право использовать их в плане 
максимизации своей выгоды. В-пятых, 
доступ к экономическим ресурсам стал 
эффективным средством их диверсифика-
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ции, а также средством платежа для тех 
активных экономических субъектов, ко-
торые старались организовать свой соб-
ственный бизнес. 

Что касается поведения чиновни-
чества, то следует отметить следующее. 
Оно в значительной степени способствует 
созданию «селективной системы» пред-
принимательства, которая «смещалась» в 
сторону предоставления привилегий тем 
лицам, которые защищали их (чиновниче-
ства) личные и корпоративные интересы.  

Таким образом, во-первых, наем-
ные работники находятся в жестком по-
ложении личной зависимости от работо-
дателя, что выражается в асимметрично-
сти их отношений, особенно в отстаива-
нии своих прав. Во-вторых, наемные ра-
ботники не имеют допуск к информации 
об оперативно-административной дея-
тельности предприятий, даже если они 
принадлежат к числу его акционеров.  
В-третьих, они согласны терпеть произвол 
не только относительно своих трудовых 
прав, но и своих обязанностей. То есть не 
имеют право разглашать конфиденциаль-
ную информацию о деятельности админи-
страции, даже если они должны это де-
лать по долгу службы (например, предо-
ставление объективной финансовой и 
прочей статистической отчетности).  
В-четвертых, наемные работники (фор-
мальным или неформальным образом) 
втянуты в систему «патрон-клиентских 
отношений» своего работодателя. Это 
предполагает их зависимость не только от 
своего работодателя, но и от тех регио-
нальных, административных и прочих 
структур, с которыми он связан. В резуль-
тате возникает весьма «непрозрачная» си-
стема неофициальных связей, которая вы-
нуждает работника ради сохранения отно-
сительной стабильности своего положе-
ния и занятости содействовать ее воспро-
изводству, даже в ущерб своим личным 
правам и, часто, государственным (обще-
ственным) интересам. 

Речь идет о существовании инсти-
туциональной структуры, являющейся со-
циально-экономическим «каркасом», за-
крывающим всю информацию о парамет-
рах неформальной занятости. И сохране-

нию ее закрытости способствуют и рабо-
тодатели, и большинство наемных работ-
ников, а также те чиновничьи структуры, 
которые входят в эту систему «патрон-
клиентских отношений». Естественно, что 
вся информация о реальных параметрах 
неформальной занятости не имеет офици-
ального статуса и тщательно скрывается. 
Она является областью догадок, научных 
экстраполяций и гипотез. На основании 
вышесказанного можно сделать следую-
щие предположения о функционировании 
той части неформального сектора занято-
сти, который обслуживает интересы чи-
новничества и директората. 

Это, прежде всего, касается ра-
бочих мест и трудовых функций «двой-
ного назначения», которые существуют 
одновременно в официальном и неофи-
циальном секторе, обслуживая леги-
тимные и нелегитимные экономические 
интересы субъектов, контролирующих 
экономические ресурсы или трансак-
ции. Эта двойная экономика, обладаю-
щая и официальным, и неофициальным 
статусом. По существу каждый работ-
ник в той или иной мере связан с этой 
экономикой «двойного назначения», 
или непосредственно обслуживая инте-
ресы своих хозяев, или опосредовано, 
сохраняя официальный статус занятого, 
одновременно получает возможности 
для самостоятельного поиска дополни-
тельного дохода. 

Таким образом, это формы занято-
сти, которые, с одной стороны, фиксиру-
ются официальной статистикой, а с дру-
гой – находятся вне ее поля зрения. Нам 
представляется, что институционально 
экономика и занятость «двойного назна-
чения» характерна для многих предприя-
тий и организаций с государственной и 
частной (акционерной) формой собствен-
ности. Если рассматривать ее в ракурсе 
интересов менеджмента и хозяев пред-
приятий, то можно выявить гипотетиче-
ски те рабочие места и те функции, кото-
рые обслуживают ее неофициальную (не-
прозрачную) часть. Эти рабочие места 
концентрируются в рамках аффилирован-
ных фирм, в которых «преобразуются» 
товарные, финансовые и денежные пото-
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ки, а также частных фирм-посредников, 
которые распределяют эти потоки в каче-
стве конфиденциальных держателей вы-
годных схем обмена.  

Масштабы этой скрытой экономи-
ки, которая обеспечивает неформальную 
занятость множеству людей, оценить 
практически невозможно, как и масштабы 
коррупции чиновничества. Вокруг по-
следних концентрируется сектор «новых» 
трансакций, который, во-первых, связан 
тем или иным образом с частным бизне-
сом, и, во-вторых, является неофициаль-
ным полем скрытой занятости многих 
людей, обслуживающих эти «разреши-
тельно-распределительные» институты.  
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В условиях динамично развиваю-
щейся внешней среды вузам, ставящим 
своей целью развитие и занятие прочных 
позиций на рыночном пространстве обра-
зовательных услуг, необходимо использо-
вать эффективные функции менеджмента, 
среди которых особое место отводится 
маркетингу. Формирование концепции 
маркетингового управления вузом, обес-
печивающей наиболее совершенную фор-
му управления взаимодействием компа-
нии с рыночной средой, представляет со-
бой важный этап в развитии рыночных 
отношений, связанный с обострением 
конкурентной борьбы и насыщением 
рынка высшего образования. Необходи-
мость кардинальных перемен в деятель-
ности российской высшей школы, поиск 
наиболее эффективных механизмов функ-
ционирования в рыночных условиях акту-
ализируют применение маркетинга и как 
функции управления, и как концепции де-
ятельности.  

Цель данной статьи – разработать 
модель концепции маркетингового управ-
ления развитием вуза, обеспечивающей 
повышение их конкурентоспособности и 
успешное функционирование на рынке 
образовательных услуг в перспективе, 
также определить специфику и организа-
ционную базу реализации данной концеп-
ции. 

Потенциал маркетингового управ-
ления учреждениями ВПО велик и обу-
словлен возможностью достижения зна-
чительного экономического эффекта за 
счет оптимального использования имею-
щегося маркетингового и управленческо-
го потенциалов вуза. Построение марке-
тингового управления означает формиро-
вание у руководства вуза новой мировоз-
зренческой концепции и образа действий, 
сконцентрированных на разработке фор-
мальных процедур, направленных на 
формирование соответственной управ-
ленческой философии и маркетинговой 
культуры, координацию всех видов дея-
тельности, развитие системы внутренних 
и внешних коммуникаций и других меро-
приятий, обеспечивающих реализацию 
маркетинговых принципов управления. 
Причем окончательный переход к фило-
софии маркетинга как общей системе 
управления учреждениями ВПО происхо-
дит тогда, когда выполнение маркетинго-
вых функций консолидируется, а само 
управление маркетингом приобретает 
значение аналогичное управлению кадра-
ми, финансами, процессом обучения и 
другими направлениями деятельности.  

В контексте изложенного нами 
предложен алгоритм маркетингового 
управления деятельностью вуза, включа-
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ющий 13 этапов, разработанный на основе 
[1–3] (рис. 1).  

Ориентиром при разработке кон-
цепции маркетингового управления вузом 
должны служить не только маркетинго-
вые, но и долгосрочные цели, стратегии и 

задачи всех его функциональных сфер. 
При этом следует отметить высокую зна-
чимость принимаемых решений в сфере 
маркетинга и важность правильной оцен-
ки качества результатов маркетинговых 
разработок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм маркетингового управления деятельностью вуза  
 

Поиск путей повышения конкурен-
тоспособности учреждения ВПО и обес-
печение возможности удержания достиг-

нутых результатов в перспективе актуали-
зирует реализацию предложенной на ри-
сунке 2 концептуальной модели марке-

1. Формулировка миссии вуза, определение стратегических и тактических задач 

6. Сегментирование потенциального рынка и позиционирование вуза 

2. Комплексный маркетинговый анализ состояния и динамики развития рыночной среды, 
конкурентного положения вуза 

 

3. Комплексный анализ деятельности и тенденций развития рынка образовательных услуг 

4. Маркетинговое исследование целевого сегмента рынка с позиций стратегических возможно-
стей деятельности вуза и расширения занимаемого сегмента 

 

5. Анализ маркетингового потенциала вуза и прогнозирование перспектив его развития 

7. Корректировка тактических целей и задач  деятельности вуза, отвечающих стратегии развития 
рынка образовательных услуг 

12. Комплексные маркетинговые ревизия и аудит деятельности вуза 

8. Выбор маркетинговых средств и инструментов, обеспечивающих реализацию целей и задач  
деятельности вуза 

 

9. Разработка и реализация маркетинговых стратегий деятельности вуза 

10. Разработка и реализация маркетинговых стратегий образовательной деятельности.  
Оценка изменений конкурентного положения вуза 

11. Мониторинг результатов реализации маркетинговых стратегий образовательной деятельности. 
Опенка изменений конкурентного положения вуза 

13. Алгоритм маркетингового управления деятельностью вуза 
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тингового управления вузом, специфика 
которой определяется совокупностью 

ключевых факторов и основополагающих 
принципов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Концептуальная модель маркетингового управления вузом 
 

Цель разработки предложенной 
концепции состоит в обосновании 
направлений совершенствования управ-
ления деятельностью учреждений ВПО на 
основе системного применения идеологии 
маркетинга и маркетингового инструмен-
тария в интересах повышения эффектив-
ности управления и обеспечения возмож-
ностей роста маркетингового потенциала. 

Основные положения предлагае-
мой концепции связаны с тем, что объек-
тами маркетингового управления высту-
пают функциональные процессы, опера-
ции и действия, а результатом маркетин-
гового управления деятельностью вуза 
является реализация управленческих ре-
шений в области функциональных про-
цессов деятельности. Вследствие этого 

ФАКТОРЫ ПРИНЦИПЫ 

- ориентация на создание ценности и обеспе-
чение выгоды для всех  заинтересованных 
лиц,  

- ориентация на внешнее окружение,  
- ориентация на развитие партнерских отно-

шений и создание различных форм сетевых 
партнерств,  

- ориентация на первоочередное создание и 
удержание приоритетных конкурентных 
преимуществ,  

- внутренняя и внешняя координация (инте-
грация) усилий всех подразделений вуза для 
достижения намеченных целей,  

- управление изменениями,  
- управление инновациями 

- целенаправленность, 
- обоснованность, 
- системность, 
- синергия, 
- планомерность, 
- адаптивность и гибкость, 
- осуществимость, 
- экономность 

Концепция маркетингового управления вузом 

Компоненты организационного обеспечения 

1. Формирование соответствующих информационных баз данных. 
2. Построение эффективной системы управления отношениями с клиентами. 
3. Создание и развитие системы внутреннего  маркетинга. 
4. Построение эффективной системы долгосрочных взаимовыгодных отношений вуза 

с ключевыми партнерами 

Формирование, поддержание и наращивание устойчивых  
конкурентных преимуществ вуза 
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маркетинговые управленческие решения 
должны иметь четко выраженную ориен-
тацию на задачу сквозной оптимизации 
деятельности вуза, их обоснование долж-
но иметь интегрированный характер. При 
этом базовым инструментом маркетинго-
вого управления деятельностью учрежде-
ний ВПО должен выступать инструмента-
рий маркетинга, расширяющий предмет-
ное содержание управленческих техноло-
гий деятельности, вспомогательным ин-
струментом маркетингового управления – 
максимально широкое использование со-
временных информационных технологий, 
минимизирующих затраты на управление. 

Согласно данной концепции ос-
новные факторы формирования, подержа-
ния и наращивания устойчивых конку-
рентных преимуществ вуза следующие: 

– ориентация на внешнее окруже-
ние;  

– ориентация на создание ценности 
и обеспечение выгоды для всех заинтере-
сованных лиц;  

– ориентация на создание различ-
ных сетевых форм партнерства и развитие 
партнерских отношений; 

– ориентация на создание и удер-
жание приоритетных конкурентных пре-
имуществ;  

– ориентация на внутреннюю и 
внешнюю интеграцию усилий всех под-
разделений вуза для достижения намечен-
ных целей; 

– управление изменениями; 
– управление инновациями.  
В целом организация маркетинго-

вого управления вузами должна способ-
ствовать росту их конкурентоспособно-
сти.   

Методологической основой реали-
зации концепции маркетингового управ-
ления вузом является системный подход, 
позволяющий рассматривать все направ-
ления организационного обеспечения реа-
лизации маркетинго-ориентированной 
концепции как единого целого, удовле-
творяющего совокупности следующих 
принципов: 

– системность; 
– целенаправленность; 
– обоснованность;  

– синергия; 
– непрерывность (планомерность);  
– адаптивность и гибкость; 
– осуществимость; 
– экономичность.   
Системность, обеспечивая свой-

ство эмерджентности (появление новых 
характеристик и интегративных качеств 
системы, не свойственных отдельным  
элементам, ее образующим), повышает в 
целом результативность деятельности ву-
зовского комплекса по формированию и 
наращиванию конкурентных преиму-
ществ. 

Для успешной реализации концеп-
ции маркетингового управления вузом 
необходима разработка организационного 
обеспечения как совокупности действий, 
позволяющих добиться максимальной 
эффективности процесса повышения кон-
курентоспособности вуза. В частности, 
речь идет: 

1. О формировании соответствую-
щих информационных баз данных, так как 
в ходе реализации маркетиго-
ориентированно управления  необходимы 
планирование, построение, сопровожде-
ние, контроль и развития необходимых 
баз данных, где фиксируются и анализи-
руются сведения о вузе, его клиентах, 
конкурентах и рынке. 

2. О создании и развитии системы 
внутреннего маркетинга, посредством ко-
торого персонал вуза узнает не только о 
ценности деятельности учебного заведе-
ния, но и своего место в нем. Также внут-
ренний маркетинг используется в качестве 
объединяющего механизма, которому от-
ведена главная роль в слиянии маркетин-
говых и кадровых функций, в результате 
чего персонал оказывается задействован-
ным в маркетинговых процессах, стано-
вясь для них ресурсом. 

3.  О построении эффективной си-
стемы долгосрочных взаимовыгодных от-
ношений вуза с ключевыми партнерами. 
Осуществление маркетингового управле-
ния вузом должно базироваться на разви-
тии долгосрочных отношений с клиента-
ми как на деловой стратегии по их при-
влечению и удержанию, что невозможно 
выполнить без построения управленче-
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ской системы, деятельность которой была 
бы направлена на стабильную оптимиза-
цию ценности клиентов в долгосрочной 
перспективе. Реализуется данная система 
через взаимодействие основных струк-
турных элементов вуза, среди которых в 
качестве ключевых следует выделить 
управление ценностью клиентов и управ-
ление брендом. 

4. О практической реализации 
концепции маркетингового управления 
вузом на основе осуществления перма-
нентной и согласованной деятельности, 
предполагающей совместный поиск 
наиболее эффективных решений по всем 
направлениям работы структурных под-
разделений высшего учебного заведения. 

При этом ключевым фактором, 
влияющим на возможность успешного 
осуществления данной концепции, явля-
ется не только корректировка организации 
деятельности, связанная с усилением мар-
кетинговой ориентации, но и формирова-
ние в системе управления вузом соответ-
ствующего информационного контура, в 
рамках которого необходимо обеспечить 
востребованность и упорядоченность по-
токов маркетинговой информации.  

Таким образом, наблюдаемая в со-
временной экономической практике вузов 
недооценка роли маркетингового управ-
ления, недоиспользование предоставляе-
мых им возможностей и преимуществ в 
области мобильного управления с учетом 
изменений и требований рыночной среды 
предопределило необходимость разработ-

ки предложенной концепции развития 
маркетингового управления деятельно-
стью высших учебных заведений страны. 
Концептуальная основа управления вуза-
ми, сформированная на принципах марке-
тинга как вида управленческой деятель-
ности, позволит им максимально раскрыть 
имеющиеся возможности в создании бо-
лее высокой ценности для клиентов по 
сравнению с конкурентами, наращивать 
собственный ценностный актив и тем са-
мым повышать свою востребованность и 
жизнестойкость на рынке образователь-
ных услуг.  
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МАРКЕТИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
 

В статье автор анализирует основные тенденции развития потребительской кооперации и 
определяет предпосылки использования маркетинговой концепции в зарубежных странах с ры-
ночной экономикой, формирует содержание понятия маркетинг потребительской кооперации, на 
основании которого осуществляет распределение элементов маркетинговой деятельности по 
функциональным особенностям потребительской кооперации. 
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Постановка проблемы. Рыночные 
преобразования, происходящие в Укра-
ине, приобретают характерные для совре-
менного социально-экономического раз-
вития черты и определяются глобализаци-
ей, повышением уровня конкурентной ак-
тивности, ростом предложения товаров и 
услуг. Данные процессы не оставили в 
стороне кооперативные объединения, ко-
торые уже более 150 лет являются актив-
ными участниками движущих процессов в 
экономических системах различных госу-
дарств, а теоретические основы их разви-
тия и функционирования разработаны в 
трудах таких выдающихся ученых про-
шлого, как Р. Оуэн, А. де Сен-Симон,  
Ш. Фурье, В. Кинг, М. Балин, Н. Кондра-
тьев, Дж. Рассел, Д. Чаянов. 

Одним из развитых видов коопера-
тивных образований являются предприя-
тия и организации потребительской ко-
операции. В период функционирования 
командно-административной экономики 
предприятия системы имели значитель-
ный потенциал и характеризовались мо-
нополизацией не только в системе сбыта, 
но и в производстве продукции для сель-
ского населения. Однако в данный период 
большинство из них утратили свои пози-
ции и требуют кардинальных мер, способ-
ствующих росту рыночной активности. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Значительный вклад в 
становление и развитие кооперации в 
Украине сделали украинские ученые, 
прежде всего М. Туган-Барановский. Сре-
ди современных ученых значимыми яв-
ляются научные разработки М. Алиман, 
В. Апопия, С. Бабенко, В. Гейца, Я. Гон-
чарука, М. Малика, Л. Молдаван, А. Не-
стули, П. Саблука, В. Семчика, Ф. Хмиля, 
А. Чухна и др. 

Основным вопросом, который со-
вершенно не исследуется в трудах уче-
ных, является роль маркетинга и его соци-
альной функции. 

Управление деятельностью таких 
предприятий должно ориентироваться на 
маркетинговую концепцию, которая способ-
ствует полному удовлетворению потребно-
стей потребителей, стимулирует расширение 
рынков сбыта, повышает конкурентоспо-
собность продукции, улучшает уровень 
компетентности руководства предприятия 
при принятии маркетинговых решений, 
налаживает связи с постоянными партнера-
ми, способствует внедрению новых техноло-
гий и в целом улучшает финансовое состоя-
ние предприятия. 

Фундаментальные теоретические ос-
новы маркетинговой теории заложены в 
трудах таких всемирно известных ученых, 
как Г. Ассель, Г. Армстронг, Б. Берман,  



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       69 

Е. Дихтль, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Лам-
бен, Дж. О’Шоннеси, В. Руделиус и др. 

Весомый вклад в развитие украин-
ской теории и практики маркетинга сде-
лали Л. Балабанова, А. Войчак, Ю. Дай-
новский, В. Кардаш, Е. Крикавский,  
Н. Куденко, А. Павленко, В. Пелишенко, 
С. Скибинский, А. Старостина, Т. Реше-
тилова, И. Решетникова и другие ученые. 

Нерешенная ранее часть общей 
проблемы. 

Вместе с тем,  еще преждевремен-
но утверждать о наличии последователь-
ной украинской школы маркетинга имен-
но для кооперативного звена. Недоста-
точно развиты теоретические положения 
по формированию концепции маркетинга, 
не отработаны методологические основы 
его социальной составляющей.  

Цель работы. Значимость данной 
проблематики, актуальность и необходи-
мость решения ее научных и прикладных 
аспектов обусловили содержание данной 
публикации, целью которой является раз-
работка основного содержания маркетин-
га потребительной кооперации и его со-
циальной составляющей на основании 
международного опыта формирования 
маркетинга в кооперативном секторе эко-
номики. 

Изложение основного материала. 
Начиная с 90-х гг. ХХ в. в макромарке-
тинговой среде предприятий состоялись 
коренные изменения. Главным из них яв-
ляется ускорение и  всемирный рост тех-
нологического прогресса, который приво-
дит к сокращению жизненных циклов то-
варов и вынуждает производителей об-
новлять свой ассортимент быстрее, чем 
раньше. Интернационализация мировой 
экономики, образование Общего европей-
ского рынка, открытие границ  стран Во-
сточной Европы и появление новых кон-
курентов – вот те важные превращения, 
которые также требуют реорганизации 
или реструктуризации предприниматель-
ских видов деятельности. 

Одновременно повышение уровня 
образования потребителей приводит к  
повышению их требовательности. Полу-
чает распространение и рост движения в 
защиту прав потребителей, возникают но-

вые общественные проблемы, которые 
связаны с экологическим состоянием 
окружающей среды, глобальным потепле-
нием, неэтичным ведением бизнеса, что 
именно и требует от предприятий умения 
активно реагировать на них. 

Новая эра экономики определяется 
акцентированием внимания предпринима-
телей на социальной ответственности пе-
ред обществом. Понятие «прибыльный, 
эффективный бизнес» изменяется новой 
идеологией, направленной  на формиро-
вание корпоративной социальной ответ-
ственности. 

По утверждению ведущих между-
народных организаций, таких как Евро-
пейская комиссия по правам человека, 
Европейский банк реконструкции и раз-
вития, корпоративная социальная ответ-
ственность – это процесс содействия 
устойчивому экономическому развитию, 
добровольные обязательства компании 
относительно улучшения благосостояния 
общества, интеграция социальных и эко-
логических аспектов в бизнес, а также 
поддержание требований этичного и пра-
вового характера. 

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что методы массового маркетинга 
устаревают, а новый рынок нуждается  в 
его новых кастомизированных видах. Но-
вая эра маркетинга определяется акценти-
рованием внимания предпринимателей на  
новых видах маркетинга – взаимоотноше-
ний, социально-ответственного, экологи-
ческого, этичного и тому подобное. Иден-
тичность содержания данных концепций 
заключается в том, что основной акцент 
влияния маркетингового инструментария 
переносится на социальную ответствен-
ность участников бизнеса перед обще-
ством в целом. 

Социально-ответственный марке-
тинг приобретает особое значение в пери-
од роста движения в защиту прав потре-
бителей и окружающей среды. Исходя из 
основных положений концепции социаль-
но-ответственного маркетинга, предло-
женной Ф. Котлером  еще в начале ХХІ в., 
основное содержание деятельности пред-
приятия или организации заключается в 
определении потребностей, желаний и ин-
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тересов целевых рынков, а также в их 
удовлетворении способами и методами, 
более эффективными, чем у конкурентов, 
при условии сохранения и повышения 
благосостояния как отдельных потребите-
лей, так и общества в целом. 

Концепция социально-
ответственного маркетинга содержит че-
тыре основных положения: 

– желания потребителей не всегда 
совпадают с их долгосрочными интереса-
ми или с интересами всего общества. А 
следовательно, цель удовлетворения крат-
косрочных запросов потребителей изме-
няется на цель повышения благосостояния 
всего общества; 

– потребители отдают предпочте-
ния тем предприятиям, которые проявля-
ют действительное беспокойство о потре-
бителях, а также о благосостоянии обще-
ства; 

– предприятия должны определить 
для себя правила этичного поведения с 
отдельными потребителями  и обществом 
в целом; 

– главное задание предприятия – 
приспосабливаться к целевым рынкам с 
тем, чтобы не только вызывать удоволь-
ствие, но и повышать индивидуальный и 
коллективный интересы. 

Всемирная организация потреби-
тельской кооперации (CCW) не находится 
вне пределов этих движущих изменений. 
Особенности, кооперативные ценности, а 
также этичные принципы деятельности 
потребительской кооперации нуждаются в 
формировании для нее особенного, ко-
оперативного маркетинга. 

В пределах авторских исследова-
ний на основании последовательного ана-
лиза научных публикаций ведущих укра-
инских и русских теоретиков и практиков 
по вопросам функционирования и рыноч-
ной адаптации потребительских коопера-
тивов были сформированы основные 
предпосылки применения маркетинговой 
концепции в кооперативный сектор эко-
номики некоторых стран мира (табл. 1). 

Следовательно, предпосылками 
применения маркетинговой концепции в 

потребительской кооперации зарубежных 
стран являются следующие, характерные 
для большинства кооперативов, черты 
рыночных процессов: 

– быстрый рост конкуренции; 
– рыночная ориентация; 
– высокий уровень профессиональ-

ной подготовки специалистов; 
– инновационные технологии веде-

ния бизнеса; 
– диверсификация видов деятель-

ности; 
– национальная специализация в 

производстве товаров; 
– высокий уровень концентрации 

продукции собственного производства на 
рынке; 

– формирование собственного 
бренда; 

– наличие собственных каналов 
распределения продукции. 

А основанием для определения 
концептуальных положений кооператив-
ного маркетинга, по нашему мнению, 
должны стать функциональные особенно-
сти системы потребительской кооперации, 
которыми является: 

– социальная поддержка и соци-
альная защита прав потребителей; 

– сочетание личных, коллективных 
и общественных интересов; 

– участие членов потребительской 
кооперации в управлении деятельностью 
системы; 

– создание условий для развития 
индивидуальных хозяйств населения. 

Опыт международных организаций 
потребительской кооперации относитель-
но состояния развития маркетинга в их 
деятельности свидетельствует о том, что 
маркетинговая концепция приобретает 
социальные черты, а следовательно, осно-
вывается на принципах социально-
ответственного, экологического и марке-
тингу взаимоотношений. Такой вывод 
становится основанием для формирования  
понятия «маркетинг потребительской ко-
операции», сущность которого характери-
зуется функциональными особенностями 
системы. 
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Таблица 1 
Основные тенденции развития потребительской кооперации  

и предпосылки использования маркетинговой концепции в зарубежных странах  
с рыночной экономикой * 

 

Страна Характерные черты и актуальные направления 
деятельности 

Предпосылки использования маркетин-
говой концепции 

Страны Европы 
Англия - сеть малых и средних предприятий; 

- развитие перспективных форм розничной тор-
говли; 
- прямые связи с поставщиками; 
- собственная сеть банков и страховых обществ 

- быстрый рост конкуренции; 
- выход на новый сегмент рынка; 
- формирование этичных принципов дея-
тельности; 
- высокий уровень профессиональной под-
готовки специалистов 

Германия - развитие оптовой и розничной торговли; 
- поддержание кооперативных принципов; 
- наличие характерных черт акционерных обществ 

- рост рыночной доли; 
- неустойчивая конкурентная позиция 

Финляндия - сеть малых предприятий; 
- развитие оптовой и розничной торговли; 
- развитие гостиничного бизнеса 

- определенная рыночная ниша; 
- лидирующее положение на рынке; 
- высокий уровень 
 конкурентоспособности 

Швеция - координация действий в подчиненных организа-
циях; 
- сокращение числа обществ и торговых предприя-
тий; 
- распространение опыта работы супермаркетов 

- увеличение рыночной доли; 
- применение прогрессивных технологий 
организации бизнеса; 
- диверсификация видов деятельности; 
- высокий уровень конкурентоспособности 

Норвегия - привлечение новых членов путем гарантирован-
ной выплаты бонусов; 
- наличие характерных черт акционерных обществ; 
- формирование закупочных кооперативов 

- стандартизация производимой продук-
ции; 
- развитие закупочной деятельности; 
- формирование  черт национальной специ-
ализации в производстве 

Италия - развитая социальная составная кооперативов; 
- устойчивая система распределения прибыли; 
- значительная часть резервного фонда; 
-   политика регулирования членства в кооперати-
вах 

- значительная часть (около 50%) в рознич-
ной торговле национального рынка; 
- высокий уровень концентрации продук-
ции собственного производства на рынке; 
- формирование собственного бренда 

Швейцария - вертикальная и горизонтальная интеграция ко-
оперативов; 
- концентрация экономических возможностей; 
- социальные аспекты защиты прав потребителей; 
- акцент на выпуск экологически чистой продук-
ции 

- устойчивая рыночная часть; 
- тенденция к использованию концепции 
экологического маркетинга 

Страны Азии и Океании 
Сингапур, 
Южная Корея, 
Таиланд, Ин-
дия и др. 

- высокий уровень управленческой культуры; 
- экономическая устойчивость; 
- этические принципы производства и торговли; 
- доступность цен; 
- социальные программы; 
-  государственная поддержка развития 

- направленность на глобализацию; 
- поиск новых рыночных ниш;  
- рыночная ориентация; 
- активная конкурентная борьба; 
- наличие собственных каналов распреде-
ления 

Япония - небольшие по численности региональные объ-
единения; 
- экономическая устойчивость; 
- прямые поставки сельскохозяйственной продук-
ции; 
- определенная социально-культурная позиция 

- устойчивая конкурентная позиция; 
- наличие собственных каналов распреде-
ления; 
- участие пайщиков в распространении 
продукции 

Страны Америки 
Канада, США, 
Бразилия, Ко-
лумбия, др. 

- закупка и реализация сельскохозяйственной про-
дукции; 
- производство товаров этнического ассортимента 

- высокий уровень конкурентоспособности; 
- преимущественно местная локализация 

 
* Примечание: составлено  автором по [1, 2, 4, 5]. 
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По нашему мнению, маркетинг 
потребительской кооперации являет со-
бой новую маркетинговую идеологию, 
основанную на кооперативных ценностях 
и принципах корпоративной социальной 
ответственности, предусматривающую 
применение предприятиями маркетинго-
вых принципов, функций, инструментов с 
целью удовлетворения потребностей, со-
циальной поддержки, предоставления со-
циальных гарантий членам кооператива и 
другим потребителям как в процессе про-

изводства, так и в процессе потребления 
продукции. А основные маркетинговые 
инструменты, обеспечивающие жизнен-
ную позицию маркетинговой концепции, 
в потребительской кооперации направле-
ны на выполнение предприятиями систе-
мы маркетинговых функций. В таблице 2 
определены основные элементы марке-
тинговой деятельности, отвечающие  
функциональным особенностям потреби-
тельской кооперацией. 

 
Таблица 2 

Распределение элементов маркетинговой деятельности  
по функциональным особенностям потребительской кооперации 

 

Функциональные особенности 
потребительской кооперации Элементы маркетинговой деятельности 

Социальная поддержка и соци-
альная защита прав потребителей 
 
 

- изучение мотивов покупки, закономерностей поведения 
- сегментация по выгодам 
- мониторинг клиентской базы 
- организация производства и торговли с ориентацией на потреби-
теля 
- стандартизация и сертификация продукции 
- маркировка товаров 
- формирование собственного бренда 
- открытая ценовая политика 
- организация коммуникаций 
- качественный анализ рыночной доли 

Объединение личных, коллек-
тивных и общественных интере-
сов 
 
 

- исследование реакции рынка на деятельность предприятия 
- соблюдение правил экологической безопасности при производстве 
товаров 
- использование правил этического поведения 
- формирование личностных контактов с потребителями 
- формирование системы стимулирования сбыта 
- проведение мероприятий PR 
- спонсорство  
- внутрикооперативное ценообразование 
- контроль над системой сбыта 
- информационная связь участников процесса распределения 

Участие членов потребительской 
кооперации в управлении дея-
тельностью системы 

- открытый информационный простор для всех членов кооператива 
- организация и функционирование маркетингового подразделения 
- взаимосвязь маркетингового подразделения с другими подразде-
лениями кооперативной системы 
- специализированная подготовка и переподготовка кадров 
- формирование стратегий, основанных на компетенциях 

Создание условий для развития 
индивидуальных хозяйств насе-
ления 

- формирование долгосрочных связей между субъектами рынка 
- поиск и активизация неэкономических выгод 
- пропорциональное распределение рисков в системе товародвиже-
ния между всеми ее участниками 
- обеспечение необходимых условий для реализации продукции по 
принципам справедливой торговли 
- социальная поддержка производителей 

 
Выводы. Потребительские коопе-

ративы Европы выступают в качестве ак-
тивных участников рыночных процессов 

и проектов, содержание которых сегодня 
приобретает значимость. А их маркетин-
говая деятельность в полной мере  
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направлена на применение обоснованного 
маркетингового инструментария, необхо-
димого для развития социальных инициа-
тив всеми члена ЕвроКооп. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ  
ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

 
 
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как источник конкурентных преимуществ ре-

гиона. Проводится разграничение между источниками конкурентных преимуществ, факторами и 
условиями обеспечения региональной конкурентоспособности. В статье подчеркивается отсут-
ствие единого методического аппарата оценки региональной конкурентоспособности, а также рас-
сматривается методика анализа структурных сдвигов, использование которой возможно для оцен-
ки конкурентоспособности региона.  
 

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, регион, трудовые ресурсы  регио-
на, анализ структурных сдвигов. 

 
 

В последние годы в зарубежных 
научных кругах [5] отмечается повыше-
ние интереса исследователей к одному из 
наиболее дискуссионных аспектов регио-
нального развития – к проблеме регио-
нальной конкурентоспособности. Тем не 
менее, несмотря на то что с каждым годом 
возрастает число исследований, как зару-
бежных, так и российских, посвященных 
вопросам региональной конкурентоспо-
собности, до настоящего времени не раз-
работаны единые методологические и 
теоретические основы региональной кон-
курентоспособности, отсутствует методи-
ческий аппарат ее оценки. В связи с этим 
нам представляется необходимым уточ-
нение отдельных теоретических положе-
ний конкурентоспособности региона, 
предложение и апробация методического 
аппарата ее оценки. Следует также отме-
тить, что в работах, посвященных конку-
рентоспособности региона, вкладу трудо-
вых ресурсов в формирование региональ-
ной конкурентоспособности уделяется 
недостаточное внимание. По этой при-
чине в данной работе мы хотели бы сде-
лать акцент именно на трудовых ресурсах 

как источнике конкурентных преиму-
ществ региона, а также на оценке конку-
рентоспособности региона на основе та-
кого показателя, как занятость населения. 

В своих работах ряд исследовате-
лей [2; 18] употребляют термины «источ-
ники конкурентных преимуществ», «фак-
торы» и «условия конкурентоспособности 
региона» как синонимы. Считаем необхо-
димым при исследовании условий и фак-
торов конкурентоспособности региона 
разграничить данные понятия.  

Под источниками конкурентных 
преимуществ региона мы предлагаем по-
нимать реализованный потенциал регио-
на, используемый для обеспечения его 
конкурентных преимуществ. В качестве 
источников конкурентных преимуществ 
региона нами были выделены: природно-
ресурсный, информационный, инфра-
структурный, инвестиционный, трудовой 
и инновационный потенциалы [10, с. 34]. 
Охарактеризуем данные источники кон-
курентных преимуществ региона. 

Природно-ресурсный потенциал, 
как источник конкурентных преимуществ 
региона, играет значительную роль в по-
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вышении его конкурентоспособности. 
Наличие промышленных месторождений 
различных руд, нефти, газа и т.д. может 
являться фундаментом развития региона. 
Однако следует отметить, что природные 
ресурсы, как источник конкурентных пре-
имуществ, дают региону возможность 
конкурировать только на основе цены. 
Данное конкурентное преимущество не 
считается устойчивым, его относят к кон-
курентным преимуществам слабых регио-
нальных экономик.  

Под трудовым потенциалом мы по-
нимаем трудовые ресурсы региона. Наличие 
в регионе дешёвой рабочей силы, как и 
наличие природных ресурсов, позволяет ре-
гиону конкурировать только на основе цены, 
то есть является источником региональных 
конкурентных преимуществ низкого поряд-
ка. Для обеспечения высокой конкуренто-
способности региона в долгосрочной пер-
спективе следует делать акцент на непре-
рывном повышении качества трудовых ре-
сурсов. В связи с этим на первый план выхо-
дят такие источники конкурентных пре-
имуществ региона, как инфраструктурный, 
информационный и инновационный потен-
циалы региона.  

Под информационным потенциа-
лом региона мы понимаем определённый 
объём научно-технической информации, 
которым располагает данных регион, то 
есть уже накопленные знания, умения, 
навыки, которые могут быть использова-
ны для повышения конкурентоспособно-
сти региона. Инновационный потенциал, в 
свою очередь, – это потенциальная спо-
собность региона к производству новых 
знаний, идей, открытию новых техноло-
гий и поиск путей их реализации. То есть 
реализованный инновационный потенци-
ал преобразуется в информационный по-
тенциал региона.  

Трансфер знаний от организаций, 
занимающихся их производством, к по-
требителям, то есть трудовым ресурсам, 
осуществляется на основании использова-
ния инфраструктурного потенциала реги-
она. Инфраструктурный потенциал позво-
ляет обеспечить ускоренный оборот мате-
риальных, финансовых и информацион-
ных потоков, повысить конкурентоспо-

собность региональной экономики [16,  
с. 40]. Развитая инфраструктура обеспе-
чивает взаимодействие субъектов регио-
нальной экономики, что позволяет преоб-
разовать конкурентоспособность фирм и 
создаваемых в регионе продуктов в реги-
ональную конкурентоспособность. Регио-
ны, создавшие развитую инфраструктуру, 
получают конкурентное преимущество, 
обусловленное возможностью использо-
вать одни и те же инвестированные в ин-
фраструктурную сеть ресурсы для прин-
ципиально разных проектов. Повышение 
значения инфраструктуры в создании 
конкурентных преимуществ регионов 
приводит к смещению акцента с конку-
рентоспособности фирм на конкуренто-
способность территорий [12, с. 169]. 

Реализация инфраструктурного и ин-
новационного потенциала региона возможна 
при наличии такого источника конкурентно-
го преимущества региона, как инвестицион-
ный и внешнеэкономический потенциал. 
Именно привлечение инвестиций, как отече-
ственных, так и зарубежных, способствует 
созданию развитой региональной инфра-
структуры и современных технологий. 
Внешнеэкономический потенциал характе-
ризует способность региона участвовать в 
международном разделении труда, произво-
дить товары и услуги, ориентированные на 
внешний рынок. 

Таким образом, источники конку-
рентных преимуществ региона являются 
базой региональной конкурентоспособно-
сти. Их формирование осуществляется 
под воздействием факторов конкуренто-
способности на основе использования по-
тенциальных возможностей региона.  

Под факторами конкурентоспо-
собности региона мы предлагаем пони-
мать движущие силы регионального раз-
вития, обеспечивающие эффективное ис-
пользование имеющихся в регионе ресур-
сов путем преобразования потенциальных 
возможностей в источники конкурентных 
преимуществ региона [10, с. 36]. Таким 
образом, факторы региональной конку-
рентоспособности являются движущими 
силами, определяющими характер конку-
рентоспособности региона или её основ-
ные черты. 
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В ходе исследования нами были 
проанализированы подходы к выделению 
факторов конкурентоспособности регио-
на, встречающиеся в отечественной и за-
рубежной литературе. Большая часть ав-
торов [2; 4–5; 9; 11–13; 18; 20] в качестве 
факторов конкурентоспособности региона 
выделяют человеческий, природно-
ресурсный, институциональный, инфор-
мационный, инфраструктурный и иннова-
ционный, а также факторы географиче-
ского положения региона и привлекатель-
ности региона для населения.  

С нашей точки зрения, природные 
и трудовые ресурсы, а также географиче-
ское положение региона целесообразно 
рассматривать как источники, а не как 
факторы региональной конкурентоспо-
собности. По нашему мнению, привлека-
тельность региона для населения также 
следует рассматривать как источник кон-
курентных преимуществ и, одновременно, 
как результирующий показатель эффек-
тивности региональной политики, направ-
ленной на повышение конкурентоспособ-
ности региона. 

В результате проведённого иссле-
дования мы можем предложить факторы, 
позволяющие преобразовать потенциаль-
ные возможности в источники конкурент-
ных преимуществ региона, а именно: ин-
новационный, кластерный, инфраструк-
турный, институциональный, внешнеэко-
номический и инвестиционный [10, с. 36]. 
Таким образом, в качестве факторов кон-
курентоспособности региона мы предла-
гаем выделять наличие в регионе иннова-
ционной системы и кластеров, развитой 
инфраструктуры и эффективно действу-
ющих институтов, а также приток в реги-
ональную экономику отечественных и за-
рубежных инвестиций и активную внеш-
нюю торговлю. 

Выбор данных факторов конкурен-
тоспособности региона обоснован тем, 
что каждый из них способствует лучшему 
использованию ресурсов региона и позво-
ляет преобразовать потенциальные воз-
можности региона в источники конку-
рентных преимуществ. В частности, реа-
лизации природно-ресурсного, трудового, 
инфраструктурного, инвестиционного и 

внешнеэкономического потенциалов спо-
собствует наличие в регионе кластеров, 
существование которых без вышеуказан-
ных источников конкурентных преиму-
ществ региона не представляется возмож-
ным. В свою очередь кластерный фактор 
способствует дальнейшему развитию 
внешнеэкономического и инвестиционно-
го, инновационного, инфраструктурного и 
информационного потенциалов. Анало-
гичным образом наличие в регионе инно-
вационной системы не представляется 
возможным при отсутствии информаци-
онного, трудового и инфраструктурного 
потенциалов.  Региональная инновацион-
ная система способствует формированию 
инновационного, информационного, тру-
дового и внешнеэкономического потенци-
ала. Инфраструктурный, институциональ-
ный, инвестиционный и внешнеэкономи-
ческий факторы способствуют тому, что 
каждый из источников конкурентных 
преимуществ может внести реальный 
вклад в повышение конкурентоспособно-
сти региона.  

Таким образом, разграничение и 
определение понятий «источники конку-
рентных преимуществ» и «факторы конку-
рентоспособности региона»,  выделение ис-
точников и факторов региональной конку-
рентоспособности позволяют нам построить 
пирамидальную модель конкурентоспособ-
ности региона, в которой прослеживается 
взаимосвязь основных элементов конкурен-
тоспособности (рис.).  

Предложенная на рисунке модель 
позволяет проследить, каким образом по-
тенциальные возможности региона с по-
мощью факторов региональной конкурен-
тоспособности преобразуются в источни-
ки конкурентных преимуществ и как из 
источников формируются собственно 
конкурентные преимущества, служащие 
основой высокой конкурентоспособности 
региона, направленной на реализацию 
ключевой цели: повышение уровня и 
улучшение качества жизни населения ре-
гиона. 

Под условиями конкурентоспособ-
ности региона мы предлагаем понимать 
совокупность факторов внешней и внут-
ренней среды, на совершенствование ко-
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торых должна быть направлена регио-
нальная экономическая политика. Созда-
ние в регионе благоприятных условий 
конкурентоспособности позволяет гово-
рить о наличии конкурентных преиму-
ществ [10, с. 40].   

Некоторые ученые, такие как  
Ю.В. Савельев, используют термин 

«условия конкурентоспособности» как 
синоним понятия «критерии конкуренто-
способности» [14, с. 27]. С нашей точки 
зрения, трактовка условий конкуренто-
способности лишь в качестве критериев 
конкурентоспособности слишком сужает 
данное понятие. 

 

 
Рис. Пирамидальная модель конкурентоспособности региона 

 
Источник: [10, с. 40]. 
 

Исследование групп факторов 
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условий конкурентоспособности региона. 
Дадим краткую характеристику предло-
женной классификации.  

По способу создания условия для 
обеспечения конкурентоспособности ре-
гиона можно разделить на основные и 
развитые. К основным условиям относят-

ся те, которые не требуют для своего со-
здания значительных вложений трудовых 
и инвестиционных ресурсов, к развитым – 
условия, требующие ощутимых вложений 
трудовых и инвестиционных ресурсов. 

По степени специализации условия 
региональной конкурентоспособности 
можно разделить на общие, которые име-
ются в любом регионе и применяются в 
широком спектре отраслей, и специализи-
рованные, применяемые в ограниченном 
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круге отраслей и  служащие основой для 
высокой конкурентоспособности региона 
[17, с. 57].  

По степени изменяемости условия 
конкурентоспособности региона делятся 
на неизменяемые, на которые региональ-
ные власти не могут воздействовать, и 
изменяемые, то есть условия, которые 
поддаются влиянию субъектов региональ-
ной конкурентоспособности.  

По типу конкурентных преимуществ 
условия делятся на базовые, то есть осно-
ванные, прежде всего, на применении при-
родных ресурсов и неквалифицированной 
рабочей силы, условия эффективности, ос-
нованные на высокой производительности 
труда и использовании высококвалифициро-
ванной рабочей силы, и инновационные, ос-
нованные на производстве и внедрении но-
вых технологий [7, с. 8].  

По расположению относительно 
других регионов условия конкурентоспо-
собности делятся на внутренние, форми-
рующие внутреннюю среду жизнедея-
тельности на данной территории как 
субъектов хозяйствования, так и всего 
населения, и внешние, характеризующие 
взаимодействие региона с другими регио-
нами данной страны и прочих стран.   

По степени влияния на конкурен-
тоспособность региона условия делятся на 
прямые, к которым относятся объективно 
присущие региону условия, и косвенные, 
к которым относятся условия, возникаю-
щие под воздействием территориального 
и отраслевого разделения труда. 

По характеру влияния условия ре-
гиональной конкурентоспособности де-
лятся на положительные (благоприятные), 
способствующие укреплению конкурент-
ных позиций региона, и отрицательные 
(неблагоприятные), негативно сказываю-
щиеся на региональной конкурентоспо-
собности [8, с. 263]. Благоприятные усло-
вия конкурентоспособности создаются и 
поддерживаются региональными органа-
ми власти в сотрудничестве с экономиче-
скими субъектами, ведущими на террито-
рии региона хозяйственную деятельность, 
путём достижения высокой степени со-
гласованности региональной, муници-
пальных и корпоративных стратегий с од-

новременным созданием благоприятных 
условий для развития в регионе добросо-
вестной конкуренции между производи-
телями. 

К условиям для обеспечения кон-
курентоспособности региона мы относим 
институциональные, инвестиционные, 
внешнеэкономические, инфраструктурные 
и информационно-инновационные. Сле-
дует отметить, что в рамках исследования 
мы не выделяем неизменяемые условия 
конкурентоспособности региона, то есть 
те, на которые воздействие региональных 
властей либо достаточно ограничено, ли-
бо невозможно. К таким, на наш взгляд, 
относятся природно-ресурсные условия, 
условия географического положения ре-
гиона, макроэкономические условия.  

Рассмотрим изменяемые условия 
конкурентоспособности, на совершен-
ствование которых должна быть направ-
лена региональная экономическая поли-
тика. Институциональные условия охва-
тывают достаточно широкий перечень 
условий и могут способствовать повыше-
нию либо снижению конкурентоспособ-
ности региона. К ним относят региональ-
ное законодательство, включая законода-
тельство в сфере внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), систему региональ-
ных налогов, институциональные струк-
туры, занимающиеся вопросами социаль-
но-экономического развития регионов и 
т.п. [15]. Именно на институциональные 
условия может быть оказано наиболее 
значимое воздействие региональных ор-
ганов власти. Путем улучшения инвести-
ционных и внешнеэкономических усло-
вий для обеспечения конкурентоспособ-
ности региона органы региональной вла-
сти способствуют повышению инвести-
ционной привлекательности региона как 
для отечественных, так и для иностран-
ных инвесторов, активизации внешней 
торговли региона. Целенаправленное воз-
действие на инфраструктурные условия 
обеспечивает реализацию природно-
ресурсного, трудового, инновационного, 
информационного, инвестиционного и 
внешнеэкономического потенциалов ре-
гиона. Создание и поддержание благопри-
ятных информационно-инновационных 
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условий обеспечивают региону конку-
рентные преимущества высокого порядка.   

Следует отметить, что не только 
конкурентоспособность региона опреде-
ляется в значительной мере созданными в 
регионе условиями, но и наличие этих 
условий является одним из показателей 
эффективности региональной экономиче-
ской политики, критерием конкуренто-
способности региона. 

В качестве методического инстру-
ментария, позволяющего оценить конку-
рентоспособность регионального разви-
тия, мы можем предложить методику ана-
лиза структурных сдвигов (shift-share 
analysis) [1; 3; 6; 10]. Данная методика 
широко используется в США и Западной 
Европе с конца 50-х гг. в качестве метода 
определения относительного темпа роста 
региона. Мы предлагаем использовать 
данный метод для оценки конкурентоспо-
собности региона. Использование данного 
метода позволит не только выявить кон-
курентоспособные секторы в региональ-
ной экономике, но и определить конку-
рентные позиции регионов для сравни-
тельного анализа.  

В процессе анализа экономический 
рост региона разбивается на три состав-
ляющие: рост под влиянием националь-
ных факторов; рост под влиянием регио-
нальных факторов развития при сложив-
шейся отраслевой структуре экономики в 
регионе; фактор внутренней конкуренто-
способности конкретной отрасли региона. 

Степень воздействия национальных 
факторов на конкурентоспособность функ-
ционирования отдельных отраслей в регионе 
можно определить по формуле (1): 
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где NSir – степень воздействия нацио-
нального фактора на развитие отрасли i в 
регионе, %; 

Е – показатель оценки развития от-
расли в регионе r и национальной эконо-
мике n (занятость); 

i – отрасль, сектор экономики; 
r – регион. 

Использование части показателя 
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ВРП, который был бы достигнут в том 
случае, если бы все отрасли в регионе 
росли темпами равными темпам роста 
ВВП.  

Другой слагаемой экономического 
роста региона являются факторы регио-
нального развития при сложившейся в ре-
гионе отраслевой структуре экономики. 
Вклад региональных факторов в конку-
рентоспособность функционирования от-
дельных отраслей в регионе можно опре-
делить по формуле (2): 
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где MIXir – степень воздействия фактора 
структуры региональной экономики на 
развитие отрасли i в регионе, %. 

В регионах с большой долей от-
раслей, для которых характерны темпы 
роста выше национальных, эффект струк-
туры производства (MIX-эффект) поло-
жителен, в тех же регионах, где сосредо-
точены отрасли с темпами роста ниже 
национальных, данный эффект отрицате-
лен.  

Третьим факторов регионального 
роста является внутренняя конкуренто-
способность отраслей региона ( irDIF ). 
Степень влияния конкурентоспособности 
отрасли на рост региональной экономики 
оценивается следующим образом (3): 
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Данный эффект измеряет разницу 
между региональными и национальными 
темпами роста отрасли i. Положительный 
эффект свидетельствует о том, что после 
учета темпов роста национальной эконо-
мики и структуры производства в данном 
регионе рассматриваемая отрасль в реги-
оне обладает внутренней конкурентоспо-
собностью.  

Проведем сравнительный анализ 
структурных сдвигов в ряде регионов 
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Центрального федерального округа за 
2006–2011 гг. (табл.). 

Сравнительный анализ развития 
сельского хозяйства в рассматриваемых 
регионах показал, что агропромышлен-
ными регионами могут считаться Тамбов-
ская (доля занятых в сельском хозяйстве 
региона в 2011 г. составила 23,46%), Бел-
городская (18,83%), Курская (17,77%) и 
Воронежская (15,3%) области. Однако 

только в Белгородской области произо-
шло увеличение удельного веса  занятых в 
сельском хозяйстве в общей численности 
занятых региона. Анализ структурных 
сдвигов позволит выявить, является ли 
развитие агропромышленного комплекса 
в данных регионах конкурентным пре-
имуществом их экономик и под влиянием 
каких факторов оно формируется. 

Таблица 

Основные показатели структурных сдвигов регионов  
Центрально-Чернозёмного района в 2006–2011 гг.* 

 

Регион / Вид экономической  
деятельности 

Изменение 
2011 г. к 

2006 г., ин-
декс 

Доля отрасли 
в экономике 
региона, % 

Степень влияния (индекс) 

2006 г. 2011 г. 
нацио-

нальных 
факторов 

регио-
наль-
ных 

факто-
ров 

внутрен-
ней конку-

рен-
тоспособ-
ности от-

расли 
Российская Федерация 

Сельское хозяйство  0,92 10,85 9,94 – – – 
Добыча полезных ископаемых 1,02 1,55 1,57 – – – 
Промышленность 0,92 19,77 18,06 – – – 
Оптовая и розничная торговля 1,08 16,85 17,98 – – – 
Услуги 1,04 50,98 52,46 – – – 
Всего 1,01 100 100 – – – 

Белгородская область 
Сельское хозяйство  1,06 18,23 18,83 0,18 -1,64 2,64 
Добыча полезных ископаемых 1,12 2,95 3,19 0,03 0,03 0,28 
Промышленность 1,02 19,72 19,49 0,20 -1,77 1,95 
Оптовая и розничная торговля 1,04 12,82 12,89 0,13 0,90 -0,55 
Услуги 1,02 46,27 45,59 0,46 1,39 -1,13 
Всего 1,03 100 100 1,00 -1,10 3,19 

Воронежская область 
Сельское хозяйство  0,88 17,27 15,3 0,17 -1,55 -0,74 
Добыча полезных ископаемых 0,95 0,39 0,37 0,00 0,00 -0,10 
Промышленность 0,90 18,26 16,54 0,18 -1,64 -0,28 
Оптовая и розничная торговля 1,14 18,39 20,95 0,18 1,29 1,22 
Услуги 1,02 45,69 46,83 0,46 1,37 -0,68 
Всего 1,00 100 100 1,00 -0,54 -0,57 

Курская область 
Сельское хозяйство  0,85 20,41 17,77 0,20 -1,84 -1,45 
Добыча полезных ископаемых 0,88 1,45 1,31 0,01 0,01 -0,20 
Промышленность 0,89 16,85 15,28 0,17 -1,52 -0,59 
Оптовая и розничная торговля 1,06 21,74 23,72 0,22 1,52 -0,34 
Услуги 1,03 39,56 41,92 0,40 1,19 -0,25 
Всего 0,98 100 100 1,00 -0,63 -2,83 

Липецкая область 
Сельское хозяйство  0,92 13,23 12,29 0,13 -1,19 0,05 
Добыча полезных ископаемых 0,94 0,57 0,53 0,01 0,01 -0,05 
Промышленность 0,94 22,26 21,14 0,22 -2,00 0,56 
Оптовая и розничная торговля 1,13 16,85 19,17 0,17 1,18 0,88 
Услуги 0,99 47,09 46,87 0,47 1,41 -2,34 
Всего 1,00 100 100 1,00 -0,60 -0,90 



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       81 

Окончание табл. 

Регион / Вид экономической  
деятельности 

Изменение 
2011 г. к 
2006 г.,  
индекс 

Доля отрасли в 
экономике ре-

гиона, % 
Степень влияния (индекс) 

2006 г. 2011 г. 
нацио-

нальных 
факторов 

регио-
наль-
ных 

факто-
ров 

внутрен-
ней конку-

рен-
тоспособ-
ности от-

расли 
Тамбовская область 

Сельское хозяйство  0,90 25,97 23,46 0,26 -2,34 -0,60 
Добыча полезных ископаемых 2,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 
Промышленность 0,94 16,78 15,82 0,17 -1,51 0,26 
Оптовая и розничная торговля 1,26 13,91 17,68 0,14 0,97 2,53 
Услуги 0,99 43,32 43,01 0,43 1,30 -2,36 
Всего 0,99 100 100 1,00 -1,57 -0,15 

 
 
* Рассчитано по данным Центральной базы статистических данных Федеральной службы государ-
ственной статистики. 

 
Добыча полезных ископаемых из 

всех регионов Центрально-Чернозёмного 
района представлена в Белгородской (ее 
доля в региональной занятости в  
2006–2011 гг. составила 2,95–3,19%) и 
Курской (1,31–1,45%) областях. На осно-
вании этого мы можем предположить, что 
данная отрасль также может являться 
конкурентным преимуществом этих реги-
онов. 

В качестве промышленных регио-
нов по количеству занятых в данной от-
расли можно назвать Липецкую область, 
объемы обрабатывающего производства в 
которой превышают показатели других 
областей (ее доля в региональной занято-
сти в 2006–2011 гг. составила 21,14–
22,26%), Белгородскую (19,49–19,72%), 
Воронежскую (16,54–18,26%), Курскую 
(15,28–26,85%) и Тамбовскую (15,82–
16,78%) области. Однако следует обра-
тить внимание на то, что в целом по Цен-
тральному Черноземью за анализируемый 
период удельный вес промышленности 
сократился во всех регионах. Показатель-
ным является рост доли оптовой и роз-
ничной торговли в региональной занято-
сти во всех регионах за рассматриваемый 
период. Средняя доля торговли в регионах 
района составляет 17,8%. 

Иная тенденция наблюдается в раз-
витии сферы услуг: в Белгородской, Ли-

пецкой и Тамбовской областях наблюда-
ется сокращение удельного веса занятых в 
данном секторе, а в Воронежской и Кур-
ской областях – рост.  

Результаты исследования позволя-
ют нам рассчитать степень влияния трех 
групп факторов на отраслевые изменения 
в экономике регионов Центрально-
Чернозёмного района (табл.).  

Национальная экономика не ока-
зывает влияния на занятость в регионах 
Центрально-Чернозёмного района. Сте-
пень такого влияния можно оценить в 0%. 
Внутри каждого региона это воздействие 
распределяется по отраслям различным 
образом. Так, в сельском хозяйстве 
наиболее позитивно влияние националь-
ных факторов в Тамбовской и Курской 
областях. Занятость в таких видах эконо-
мической деятельности, как «промыш-
ленность» и «оптовая и розничная торгов-
ля», стимулируется национальными фак-
торами во всех регионах Центрального 
Черноземья. Высока степень влияния за-
нятости в государстве страны на развитие 
сферы услуг во всех регионах. Своего 
максимума она достигает в Липецкой, 
Белгородской и Воронежской областях 
(47%, 46% и 46% соответственно).  

Показательным является отрицатель-
ное воздействие региональных условий на 
развитие занятости всех регионов Централь-
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ного Черноземья. Положительное влияние 
региональных условий наблюдается на рост 
занятости и, соответственно, повышение 
конкурентоспособности региона в таких ви-
дах экономической деятельности, как «опто-
вая и розничная торговля» и «сфера услуг». 
Наибольший положительный эффект от воз-
действия региональных условий на рост за-
нятости в оптовой и розничной торговле 
наблюдается в Тамбовской (97%) и Белго-
родской (90%) областях. Влияние регио-
нальных условий на рост занятости в сфере 
услуг составляет 30–41%.  

Внутренней конкурентоспособно-
стью из всех регионов Центрального Чер-
ноземья отличается лишь Белгородская 
область (степень влияния внутренней 
конкурентоспособности отраслей на реги-
ональную занятость составляет 219%). В 
сельском хозяйстве внутренняя конкурен-
тоспособность наблюдается в Белгород-
ской (164%) и Липецкой (5%) областях. 
Добывающая промышленность наиболее 
конкурентоспособно развивается в Белго-
родской области (28%). Внутренней кон-
курентоспособностью промышленности 
отличаются Белгородская, Липецкая и 
Тамбовская области. При этом наиболее 
конкурентоспособной является промыш-
ленность в Белгородской области (95%), а 
не в Липецкой и Тамбовской областях, 
имеющих наибольшую долю занятых в 
промышленности в общей региональной 
занятости, что еще раз подчеркивает кон-
курентное преимущество региона. Внут-
ренняя конкурентоспособность оптовой и 
розничной торговли максимальна в Там-
бовской области (153%). В целом внут-
ренняя конкурентоспособность экономики 
наиболее высокая в Белгородской области 
(219%). 

Таким образом, нами были разгра-
ничены понятия «источники конкурент-
ных преимуществ», «факторы» и «условия 
конкурентоспособности региона», выде-
лены трудовые ресурсы как один из важ-
нейших источников конкурентных пре-
имуществ региональной экономики, а 
также апробирован методический ин-
струментарий анализа структурных сдви-
гов с применением занятости в качестве 

показателя, характеризующего конкурен-
тоспособность региональной экономики.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

В статье рассматривается проблема выделения концепций прибыли в соответствии с опре-
делением цели деятельности организации в рамках эволюции экономической науки. Приводятся 
дифференцированные характеристики бухгалтерской, экономической и налоговой концепций 
прибыли организации. 
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Обеспечение устойчивого развития 
субъектов хозяйствования в условиях кон-
курентной борьбы в значительной степени 
обусловлено выработкой и реализацией 
стратегии и тактики управления прибылью, 
которая базируется на  теоретических и ме-
тодологических положениях рассмотрения 
сущности и содержания данной категории в 
рамках системы целеполагания деятельно-
сти организации.  

Определение прибыли как ключевого 
элемента системы целеполагания деятельно-
сти организации бесспорно. Это положение 
находит свое подтверждение как в норма-
тивной базе (определение извлечения при-
были как основной цели деятельности ком-
мерческих организаций в ст. 50 ГК РФ), так 
и в неформальных институтах деловой прак-
тики (в качестве примера можно привести 
фразеологизм «Погоня за прибылью»). Вме-
сте с тем, рассматривая критерии оценки 
эффективности производства как результата 
управления, следует отметить, что  получе-
ние прибыли в современных условиях не 
рассматривается как стратегическая цель и 
единственный критерий эффективности 
управления предприятием. Понимание этого 
явления усложнялось с развитием экономи-
ческой науки и органично развивалось в 
русле ее mainstream от классической до 

неоклассической школы с учетом теории 
неоинституционализма. Поэтому системати-
зацию различных подходов к определению 
степени соответствия между прибылью и 
целью деятельности мы считаем целесооб-
разным отразить в формате развития основ-
ных экономических школ и схематично мо-
жем представить на рисунке 1. 

Рассматривая прибыль как результат 
функционирования экономической системы, 
следует отметить, что данная категория по-
рождена наличием товарно-денежных от-
ношений и института собственности, вслед-
ствие чего первые определения прибыли 
были идентичны валовому доходу, объеди-
няющему доходы от капитала, земли и тру-
да, которые выступают в качестве возна-
граждения для владельца факторов произ-
водства. В соответствии с данной природой 
происхождения прибыли, основатели клас-
сической школы А. Смит и Д. Рикардо вы-
делили ее в отдельную экономическую кате-
горию. Исследуя прибыль как фактор и ре-
зультат накопления капитала, А. Смит по-
нимал ее как плату собственнику капитала, 
обусловленную его предпринимательской 
деятельностью и уровнем понесенных рис-
ков, источником которой выступает неопла-
ченный труд наемных работников. Исходя 
из этого первый подход, сформированный в 
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рамках исследований представителей клас-
сической экономической школы, определял 
максимизацию прибыли в качестве главной 
цели деятельности субъекта хозяйствования, 

а результатом реализации данной цели на 
макроуровне должен был стать рост обще-
ственного благосостояния.  

 

 
Рис. 1. Концепции прибыли в рамках эволюции экономической науки 
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пользование отдельного фактора произ-
водства – капитала, вынося за границы 
анализа плату за остальные факторы – 
труд и землю. Альтернативную трактовку 
прибыли предложил А. Маршалл, опреде-
ляя ее как предпринимательский доход, 
связанный с использованием совокупно-
сти всех факторов производства.  

Требование равенства предельного 
дохода и предельных затрат, выступаю-
щее императивом неоклассического 
направления изучения прибыли, обуслав-
ливает внимание исследователей к мини-
мизации уровня предпринимательских 
рисков и проблеме обеспечения устойчи-
вого экономического роста. При этом до-
стижение финансового равновесия, 
направленное на решение поставленных 
задач, не позволяет обеспечить в полной 
мере использование всех резервов роста 
прибыли в условиях волатильности конъ-
юнктуры товарных и финансовых рынков.   

Трансформация неоклассической 
теории под влиянием неоинституциона-
лизма в сторону принятия поведенческих 
предпосылок ограниченной рационально-
сти и оппортунизма повлекла за собой 
рассмотрение основной цели деятельно-
сти организации, как обеспечения удовле-
творенности ее собственников, что воз-
можно путем максимизации рыночной 
стоимости организации.  

В условиях конкурентной среды, при 
минимальном воздействии внешних факто-
ров, связанных с изъятием части прибыли 
(налоговой политики), максимизация стои-
мости бизнеса является адекватным крите-
рием эффективности экономических про-
цессов лишь с учетом отношений между 
собственником организации – принципалом 
и агентами – наемными менеджерами в про-
цессе управления организацией. 

Предложенная систематизация в 
какой-то степени является условной, так 
как эволюционный характер развития 
экономической науки предполагает не-
прерывный переход основных положений 
различных школ. Выделенные этапы ха-
рактеризуют основные направления раз-
вития теоретических знаний о сущности 
прибыли  и являются базой для изучения 
концепций прибыли, выступающих мето-

дической основой  в процессе принятия 
управленческих решений. 

В экономической литературе до-
статочно подробно изложены теоретиче-
ские положения, характеризующие бух-
галтерскую концепцию прибыли. Это 
обусловлено тем, что данная концепция 
имеет реальное практическое воплощение 
на протяжении длительного периода дея-
тельности организаций в нашей стране 
как в до, так и в постсоветский период. 
Однако, развитие рыночных отношений, 
особенно в последнее десятилетие, обу-
словило необходимость формирования и 
других концепций прибыли, таких как  
экономическая, налоговая, финансовая и 
др., что нашло свое отражение в переходе 
на новые стандарты учета и отчетности. 

С экономической точки зрения 
процесс увеличения капитала характери-
зуется превышением экономических вы-
год от использования ресурсов над затра-
тами по их привлечению. Соответственно, 
уменьшение размера капитала сопровож-
дается превышением величины затрат над 
размером экономической выгоды. Таким 
образом, бухгалтерская прибыль может 
иметь положительную величину и при 
фактическом уменьшении размера капи-
тала организации. Именно невозможность 
оценки реальной динамики величины ка-
питала на основе данных бухгалтерской 
отчетности делает ее непригодной для це-
лей инвестиционного анализа и является 
предпосылкой выделения концепции эко-
номической прибыли.  

Под экономической прибылью по-
нимают увеличение стоимости организа-
ции, определяемой как разность между 
рентабельностью вложенного капитала 
(материальным выражением которого яв-
ляются чистые операционные активы) и 
средневзвешенной стоимостью капитала, 
помноженной на величину вложенного 
капитала. 

Анализируя содержательную часть 
концепций бухгалтерской и экономиче-
ской прибыли, можно сделать вывод о 
том, что по мнению большинства авторов, 
бухгалтерская концепция призвана отра-
жать информационное содержание при-
были. Рассматривая прибыль как источ-
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ник информации, ряд ученых (Э. Хенд-
риксен  и М. Ван Бреда) затрагивают во-
прос о целях отчетности прибыли с пози-
ций целеполагания, что весьма значитель-
но с нашей точки зрения для управления 
прибылью. Эти ученые определяют ос-
новную цель управления прибылью, как 
обеспечение информацией всех заинтере-
сованных сторон, дополняя главную цель 
такими важными частными целями, как 
использование прибыли как показателя 
эффективности деятельности аппарата 
управления, использование данных о при-
были прошлых периодов  для прогнозиро-
вания деятельности предприятия и рас-
пределения дивидендов, использование 
прибыли аппаратом  управления для ана-
лиза результатов деятельности предприя-
тия и обоснования управленческих реше-
ний [6]. 

Детализация бухгалтерской кон-
цепции прибыли, осуществленная 
Э. Хендриксен  и М. Ван Бреда представ-
лена синтаксическим, семантическим и 
прагматическим подходами. Однако, учи-
тывая тот факт, что в рамках бухгалтер-
ской концепции  синтаксический подход к 
прибыли предполагает ее рассмотрение с 
точки зрения правил ее определения, то-
гда как семантический посредством ее 
связи с основополагающими экономиче-
скими реалиями, а прагматический  с по-
зиции  использования инвесторами, неза-
висимо от способа измерения и определе-
ния, мы полагаем, что синтактический 
подход наиболее близок к бухгалтерской 
концепции прибыли, тогда как семантиче-
ский и прагматический подходы являются 
смежными, затрагивая и экономическую 
концепцию прибыли в силу того, что по-
следняя  определяет прибыль как измене-
ние стоимости капитала в результате его 
оборота и опирается в своих оценках как 
на данные системы учета, так и на конъ-
юнктурные изменения рынка [6]. 

Кроме того, семантический подход 
базируется на экономических концепциях 
измерения благосостояния и максимиза-
ции прибыли в определенных условиях 
рыночной структуры. Данный подход свя-
зывает прибыль с эффективностью дея-
тельности, так как собственники непо-

средственно заинтересованы в эффективно-
сти управления. При этом рассматривая эф-
фективность, как заданную цель, мы не мо-
жем не отметить связь с экономической 
прибылью, несмотря на то, что последняя в 
экономической литературе в большей степе-
ни коррелируется с инвестируемым капита-
лом и его отдачей. 

Помимо этого, прагматический под-
ход к прибыли Э. Хендриксен и М. Ван Бре-
да связывают с процессами принятия реше-
ний инвесторами и кредиторами, реакцией 
рынка ценных бумаг на отчетную информа-
цию и решениями о долгосрочных инвести-
циях [6]. 

Следовательно, мы еще раз наблюда-
ем, как переплетаются цели управления и 
источники информации, свидетельствуя о 
том, что экономический и бухгалтерский 
подходы к прибыли тесно взаимосвязаны 
между собой. 

Однако большое количество работ, 
посвященных концепциям прибыли, остави-
ли за пределами рассмотрения прибыль как 
базу налогообложения, средство реализации 
фискальной политики, позволяющей решать 
вопросы повышения благосостояния обще-
ства. 

Учитывая это, сформировавшаяся в 
теории учета англоязычных стран налоговая 
концепция прибыли  имеет однозначную 
специфику, обусловленную целями налого-
вого учета. Рассматривая  налоговую кон-
цепцию прибыли, К. Холмс указывает на то, 
что прибыль – это не то, что может быть 
определено законом, так как это не то, что 
существует физически или абстрактно пред-
ставляется. Исходя из этого, налогооблагае-
мая прибыль – это фикция, изобретенная для 
целей налогообложения и имеющая мало 
общего с реальностью [1]. Сравнивая систе-
му бухгалтерского учета и систему  налого-
обложения прибыли предприятий, Э. Хенд-
риксен  и М. Ван Бреда отмечают, что «если 
начать исследовать теоретические предпо-
сылки налогового учета, то мы сразу обна-
ружим, что конечные цели налогового учета 
существенно отличаются от целей финансо-
вой отчетности» [6]. 

Нами осуществлен сравнительный 
анализ концепций на основе выделенных 
специфических признаков (табл.). 
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Таблица  
 

Дифференцированные характеристики концепций прибыли  
 

Признаки Концепции 
Бухгалтерская Экономическая Налоговая 

Цель концепции Отражение информации 
в формах отчетности 

Принятие решения о 
вхождении в состав 

собственников 

Уплата налоговых  
платежей 

Источники информации Данные бухгалтерского 
учета 

Статистическая и бир-
жевая информация 

Данные налогового учета 

Специфические крите-
рии оценки 

Конечный финансовый 
результат на основании 
данных бухгалтерского 

учета 

Прирост экономической 
стоимости 

Результат на основании 
данных налогового учета 

Методика измерения 
прибыли 

Доходы за минусом 
затрат, определяемых 
стандартами финансо-

вой отчетности 

Доходы за минусом 
всех издержек, в т.ч. 
упущенной выгоды 

Доходы за минусом за-
трат, определяемых в 

соответствии с законода-
тельством о налогах и 

сборах 
 

В качестве первого признака нами 
выделена цель концепции, и здесь следует 
отметить, что бухгалтерская концепция 
привязана к количественному отражению 
финансовых результатов  с целью исполь-
зования всеми заинтересованными лица-
ми. В отличие от бухгалтерской концеп-
ции, целью налоговой концепции является 
не измерение доходов компании, а опре-
деление основы исчисления налоговых 
платежей (налоговой базы). Целью эко-
номической концепции является отраже-
ние информации, способствующей приня-
тию инвестиционных решений акционе-
рами и другими потенциальными инве-
сторами. 

Рассматривая в качестве следую-
щего признака источники информации, 
следует отметить, что основу информации 
бухгалтерской концепции составляют 
данные бухгалтерского учета, определяе-
мые в соответствии с положениями по 
бухгалтерскому учету. Для экономиче-
ской концепции, помимо бухгалтерской 
информации, характерно использование 
внешних информационных источников, 
таких как биржевые, статистические и др. 
В налоговой концепции  основным источ-
ником информации являются данные 
налогового учета. 

Каждой из рассматриваемых кон-
цепций присущи специфические критерии 
оценки. Так, в соответствии с бухгалтер-
ской концепцией прибыли, конечный фи-

нансовый результат исчисляется на осно-
вании данных бухгалтерского учета.  Для 
экономической концепции в качестве кри-
терия оценки деятельности можно рас-
сматривать прирост экономической стои-
мости фирмы. В налоговой концепции  
финансовый результат деятельности оце-
нивается на основании данных налогового 
учета. 

Еще одним признаком различных 
концепций прибыли является  методика ее 
измерения. В бухгалтерской концепции  
прибыль определяется  как доходы за мину-
сом явных издержек, в экономической кон-
цепции доходы уменьшаются на сумму  всех 
издержек, включающих помимо явных еще 
и упущенную выгоду и другие неявные из-
держки. В налоговой концепции методика 
исчисления прибыли определяется главой 25 
Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, базируясь на ком-
плексном подходе к рассмотрению при-
были на основе выделенных концепций, 
можно сделать вывод, что, являясь базо-
вым элементом целеполагания деятельно-
сти организации, источником финансовых 
ресурсов на микро- и макроуровнях, при-
быль выступает объектом для различных 
групп субъектов управления, которых в 
соответствии с выделенными положения-
ми можно охарактеризовать как органы 
государственной власти, хозяйствующие 
субъекты в целом и конкретно их соб-
ственники и менеджмент. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 
 

 Статья посвящена особенностям маркетинговых исследований рынка зерновых культур. В 
статье рассматривается общая классификация маркетинговых исследований, выявлены причины, 
вызывающие  потребность в проведении маркетинговых исследований  на рынке зерновых куль-
тур. Также в статье показана структура и содержание профилей основных производителей и по-
требителей зерна, определены основные аналитические показатели таких профилей. Предлагается 
алгоритм проведения маркетинговых исследований  рынка зерновых культур в организации и дано 
описание этапов данного алгоритма. 

 
Ключевые слова: рынок зерновых культур, маркетинговые исследования, методы марке-

тинговых исследований, плановые и внеплановые маркетинговые исследования, алгоритм прове-
дения маркетинговых исследований. 
 
 
 Любая организация систематиче-
ски должна проводить маркетинговые ис-
следования рынка, на котором она осу-
ществляет реализацию товаров и услуг, 
для поддержания собственной конкурен-
тоспособности, повышения прибыли и 
рентабельности собственной деятельно-
сти. 
 Маркетинговые исследования яв-
ляются инструментарием маркетингового 
анализа, они имеют конкретную цель для 
организации на определенном временном 
интервале. 
 Под термином «маркетинговые ис-
следования» понимается систематический 
сбор и объективная запись, классифика-
ция, анализ и представление данных, от-
носящихся к поведению, потребностям, 
отношениям, мнениям, мотивациям от-
дельных личностей, организаций, госу-
дарственных учреждений в контексте их 
предпринимательской, экономической, 
общественной, каждодневной деятельно-
сти. Маркетинговое исследование – любая 
исследовательская деятельность, обеспе-
чивающая потребности маркетинга, то 
есть система сбора, обработки, системати-

зации, анализа и прогнозирования дан-
ных, необходимых для конкретной марке-
тинговой деятельности [1].  
 Исходя из теории и практики мар-
кетинга общая классификация маркетин-
говых исследований рынка может быть 
рассмотрена с позиций разных оценочных 
категорий. Четкое и подробное разложе-
ние методов проведения маркетинговых 
исследований на отдельные виды позво-
ляет формировать максимально эффек-
тивные системы, отлично работающие в 
условиях практически любого рынка и 
любой экономики. Это позволяет обеспе-
чивать гибкость при принятии решений  
по проблемам, которые возникают при 
проведении маркетинговых исследований. 
 Предприятия и организации, функ-
ционирующие на рынке зерновых куль-
тур, не являются исключением. При про-
ведении маркетинговых исследований на 
рынке зерновых культур должна учиты-
ваться специфика данного рынка, воз-
можности экспортно-импортных опера-
ций с зерновыми культурами, потребность 
в них тех или иных регионов. Целью мар-
кетинговых исследований на данном рын-



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       91 

ке является анализ  мирового рынка зер-
новых культур в разрезе таких зерновых 
культур, как: пшеница, ячмень, овес, ку-
куруза, рис, гречиха и горох. 
 Следует заметить, что потребность 
в проведении маркетинговых исследова-
ний  на рынке зерновых культур обычно 
может возникать в следующих случаях: 

1) организация не достигла постав-
ленных маркетинговых целей по произ-
водству или сбыту зерна; 

2) организация уступает по каким-
либо позициям своим конкурентам; 

3) организация собирается дивер-
сифицировать свою деятельность; 

4) организация планирует увели-
чить долю рынка или готовит новый биз-
нес-план; 

5) другие случаи, когда менеджеры 
организации затрудняются в выборе дей-
ствий или предполагают значительные 
инвестиции в развитие. 
 В общем виде все маркетинговые 
исследования на рынке зерновых культур 
можно подразделить по следующим клас-
сификационным признакам: 
 – в зависимости от степени охвата 
исследуемой информации различают: 
полные (сплошные) и выборочные марке-
тинговые исследования; 
 – в зависимости от места проведе-
ния все маркетинговые исследования 
можно разделить на кабинетные и поле-
вые. Кабинетные маркетинговые исследо-
вания  рынка зерновых культур проводят-
ся, как правило, в офисах организаций,  
функционирующих на данном  рынке, и 
не требуют так называемого «внедрения» 
в рынок. Полевые маркетинговые иссле-
дования проводятся непосредственно с 
участниками и элементами рынка зерно-
вых культур. 
 – в зависимости от назначения 
маркетинговые исследования бывают по-
исковые (разведывательные), тестирую-
щие (проверочные), описательные и про-
гнозирующие; 
 – в зависимости от характера вы-
полнения маркетинговые исследования  
можно подразделить на плановые и вне-
плановые. Плановые маркетинговые ис-
следования на рынке зерновых культур, 

как правило, стандартизированы по объе-
му, количеству и составу параметров, не-
обходимых для принятия тактических и 
стратегических решений на данном рын-
ке. Они осуществляются ежедневно,  яв-
ляются  базисом работы отдела маркетин-
га организации, основываются на исполь-
зовании традиционных методов марке-
тинговых исследований и проводятся в 
соответствии с определенным графиком и 
четко поставленными методически опре-
деленными задачами. Внеплановые ис-
следования проводятся чаще внешними 
сервисными организациями для решения 
локальных задач, обычно связанных с 
неожиданно возникающими проблемами в 
деятельности  организации, связанной  с 
производством или потреблением зерно-
вых культур. 

При проведении маркетинговых 
исследований рынка зерновых культур 
следует учитывать следующие особенно-
сти: 

– маркетинговые исследования 
рынка зерновых культур должны прово-
диться в виде сравнительного анализа по 
следующим параметрам: посевная пло-
щадь отдельных культур (млн. га), уро-
жайность (тонн/га), объем производства 
(млн. тонн), объем потребления зерна 
(млн. тонн); объем экспорта и импорта 
зерна при осуществлении внешней тор-
говли (экспорт-импорт) (млн. тонн); объ-
ем переходящих запасов зерна (млн. 
тонн); 

– при осуществлении маркетинго-
вых исследований в обязательном порядке 
должен проводиться структурный анализ, 
базирующийся на пострановом, а также 
межрегиональном сравнении значений, 
анализируемых в ходе исследований по-
казателей. При этом необходимо состав-
ление географических карт для каждой 
зерновой культуры, которые будут отоб-
ражать основных производителей и по-
требителей культуры; 

– проведение маркетинговых ис-
следований на рынке зерновых культур 
предполагает правильное определение пе-
риода исследования по урожайным годам, 
длительность которого во многом зависит 
от целей и задач исследования;  
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– маркетинговые исследования на 
рынке зерновых культур должны  способ-
ствовать формированию профилей основ-
ных производителей и потребителей  зер-
на в мировом и региональном аспектах. 

Важным результатом проведения 
маркетинговых исследований, как уже 
было отмечено, являются профили основ-
ных производителей и потребителей зер-
на. Такой профиль, по нашему мнению, 
должен содержать отдельные аналитиче-
ские показатели, выявленные в ходе про-
ведения маркетинговых исследований, 
которые можно объединить в соответ-
ствующие группы: объемные показатели 
по выращиваемым в стране зерновым 
культурам и показатели экспортно-
импортных операций с зерновыми куль-
турами в странах. 

Группа объемных показателей по 
выращиваемым в стране зерновым куль-
турам должна включать в себя следую-
щие: удельный вес посевной площади в 
суммарной посевной площади под куль-
туру в мире; структура посевной площади 
по видам выращиваемых зерновых куль-
тур; объем производства зерновой куль-
туры; удельный вес производства зерно-
вой культуры в мировом объеме произ-
водства культуры;  урожайность зерновой 
культуры; структура объема производства 
и потребления по видам выращиваемых 
зерновых культур; удельный вес потреб-
ления культуры в мировом объеме ее по-
требления; структура объема потребления 
по видам зерновых культур; 

Группа показателей экспортно-
импортных операций с зерновыми куль-
турами в странах должна включать в себя 
следующие: объем экспорта культуры; 
доля экспорта культуры в мировом объе-
ме экспорта этой культуры; структура 
экспорта по видам выращиваемых зерно-
вых культур; объем импорта культуры; 
удельный вес в мировом объеме импорта 
культуры, структура импорта по видам 
выращиваемых зерновых культур; объем 
переходящих запасов зерна; удельный вес 
зерновой культуры в мировых запасах 
этой культуры. Данная группа должна 
также содержать показатели сравнитель-
ного анализа стран-контрагентов по экс-

портно-импортным операциям соответ-
ствующей страны (для каждого вида зер-
новой культуры): объем экспорта и им-
порта зерновой культуры в натуральном 
выражении по странам-контрагентам; 
структура экспорта и импорта по странам-
контрагентам. 

Процедуру проведения маркетинго-
вых исследований рынка зерновых культур 
можно представить в виде следующего ал-
горитма (рис. 1). 
 Формулировка цели маркетинговых 
исследований зависит от того, какую про-
блему хочет решить организация при приня-
тии маркетинговых решений. При постанов-
ке проблемы необходимо четко определить 
объект и предмет маркетинговых исследова-
ний. Объектом маркетинговых исследова-
ний  рынка зерновых культур могут являться 
в совокупности: географический рынок зер-
новых культур, определенная группа потре-
бителей зерна, организации-конкуренты, 
производители зерна, внутренняя среда ор-
ганизаций, функционирующих на рынке 
зерновых культур и т.д. Предметом марке-
тинговых исследований рынка зерновых 
культур должны являться конкретные зер-
новые культуры, их производство или по-
требление, имидж организаций на данном 
рынке, то есть все то, по чему планируется 
принятие управленческих решений на осно-
ве результатов маркетинговых исследова-
ний. 
 Целями маркетинговых исследова-
ний рынка зерновых культур могут являть-
ся как анализ  мирового рынка зерновых 
культур в разрезе различных зерновых 
культур, так и уменьшение риска и неопре-
деленности при принятии стратегически 
важных решений относительно производ-
ства, импорта и экспорта зерна.  Основны-
ми задачами маркетинговых исследований 
на рынке зерновых культур должны быть: 
сбор, обработка и хранение информации; 
анализ факторов макро- и микросреды на 
объем производства и потребления зерна; 
исследование товара (зерновых культур) и 
условий его производства; исследование 
ценовой политики, в том числе по экспорт-
но-импортным операциям; анализ системы 
стимулирования сбыта и рекламы на рынке 
зерновых культур и т.п. 
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Рис. 1. Алгоритм проведения маркетинговых исследований  
рынка зерновых культур в организации 

 
Определение вида маркетинговых 

исследований также зависит от целей иссле-
дования и потребностей в его глубине. 
Предприятия, функционирующие на рынке 
зерновых культур, должны сами определять 
вид маркетинговых исследований (сплош-
ные или выборочные, плановые или внепла-
новые и т.п.). 
 Анализ вторичной маркетинговой 
информации является следующим этапом 
алгоритма проведения маркетинговых ис-
следований рынка зерновых культур в орга-
низации. В качестве источников вторичных 
данных может выступать уже имеющаяся 
информация ранее проведенных исследова-
ний, издания государственных и региональ-
ных учреждений, периодика, книги, инфор-
мация сети Интернет. Такой анализ более 
дешевый, чем основанный на первичных 
маркетинговых исследованиях, поэтому бо-
лее распространен.  
 Проведение маркетинговых исследо-
ваний предполагает также сбор первичных 
данных. Для сбора первичных данных сле-

дует разработать специальный план, данные 
исследования более трудоемки, зато более 
четко могут решить поставленную при про-
ведении маркетинговых исследований про-
блему. 
 Методы проведения маркетинговых 
исследований на рынке зерновых культур 
обширны и разнообразны. В зависимости от 
технологий проведения их условно можно 
разделить на количественные, качественные 
и микс-методы. Наиболее наглядно класси-
фикацию методов проведения маркетинго-
вых исследований на рынке зерновых куль-
тур представим на рисунке 2. 
 Качественные методы маркетинго-
вых исследований направлены в основном 
на то, чтобы добиться ответа на такой во-
прос, как: «Почему происходят те или иные 
процессы на рынке зерновых культур?» Ре-
зультаты качественных исследований не 
имеют числового выражения и представле-
ны исключительно в виде мнений, сужде-
ний, оценок, высказываний. 

Определение цели и задач маркетинговых исследований рынка 
зерновых культур 

Определение вида маркетинговых исследований рынка зерновых культур 

Анализ возможных источников и первичной информации для анализа рынка зерновых культур 

Определение методов проведения маркетинговых исследований 

Комплексный анализ данных о рынке зерновых культур 

Интерпретация полученных результатов 

Разработка рекомендаций  по использованию результатов маркетинговых исследований   
в практической деятельности организации 

Составление отчета о проведении маркетинговых исследований  
рынка зерновых культур 

Анализ вторичной маркетинговой информации 
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Рис. 2. Классификация методов проведения маркетинговых исследований 

на рынке зерновых культур 
 

Количественные маркетинговые ис-
следования направлены на изучение поведе-
ния потребителей зерна и их потребитель-
ских предпочтений, мотивации покупки,  
привлекательность и потребительские каче-
ства зерна, соотношение цена/потребитель-
ские качества, оценку емкости рынка. Их 
особенностью является четко определенный 
формат собираемых данных. К таким мето-
дам относятся: опрос (юридических лиц или 
экспертов), проводимый в виде личного, 
почтового или телефонного опроса, анкети-
рование, интервью. 
 Микс-методы – это комбинация пер-
вой и второй группы классификации. Такие 
методы условно считаются более продук-
тивными и результативными, так как позво-
ляют получить более разностороннюю ин-
формацию [2]. К ним относятся следующие 
виды маркетинговых исследований: Mystery 
Shopping, Home-test и Hall-test. 
 Далее при осуществлении маркетин-
говых исследований рынка зерновых куль-
тур следует провести комплексный анализ 
данных о рынке зерновых культур, который 
основан на статистической информации и 
данных специальных обзоров. При проведе-
нии комплексного анализа данных выявля-
ются не только тенденции изменения тех 
или иных показателей, но и причины таких 
изменений на основе используемых методов. 
 Комплексный анализ данных о рынке 
зерновых культур заканчивается интерпре-
тацией полученных результатов.  
 На основании проведенных марке-
тинговых исследований и их интерпретации 

необходима разработка рекомендаций  по 
использованию результатов маркетинговых 
исследований  в практической деятельности 
организации.  
 Последним этапом предлагаемого 
алгоритма проведения маркетинговых ис-
следований рынка зерновых культур в орга-
низации должно стать составление отчета о 
проведении маркетинговых исследований 
рынка зерновых культур. Данный  отчет 
впоследствии будет являться вторичной 
маркетинговой информацией для последу-
ющих маркетинговых исследований. 
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Анализ деловой среды служит ин-

струментом, при помощи которого органи-
зации контролируют внешние, по отноше-
нию к ним, факторы с целью предвидения 
потенциальных угроз (отрицательный фак-
тор деловой среды) и открывающихся воз-
можностей (положительный фактор дело-
вой среды). Анализ деловой среды позволя-
ет организации своевременно спрогнозиро-
вать появление угроз и возможностей, раз-
работать ситуационные планы, которые 
позволят достигнуть поставленных целей и 
превратить потенциальные угрозы в выгод-
ные возможности. Анализ деловой среды  
представляет собой решающий этап управ-
ления организацией, поскольку благодаря 
ему, в значительной степени, определяются 
имеющиеся в распоряжении менеджера 
возможности выбора. Деловая среда орга-
низации – это один из главных факторов, 
ограничивающих действия управленческо-
го персонала, поэтому успешным будет вы-
бор, который адекватно отображает, прежде 
всего, внешнее окружение организации. 
Процесс управления реализуется посред-
ством существующих концепций управле-
ния, то есть комплекса положений (идей, 
принципов, подходов и пр.), в соответствии 
с которыми строится и осуществляется 
управление. Для выработки принципов и 
процедур исследования факторов деловой 

среды мы придерживались определенной 
методики, которая включает несколько эта-
пов и сводится к следующему. 

Этап 1. Выделение факторов, опре-
деляющих состояние деловой среды орга-
низации. Деловая среда организации здесь 
рассматривается как комплекс факторов 
непосредственного окружения организации, 
являющейся составной частью внешней 
среды, к которым относятся поставщики, 
потребители, конкуренты, финансовые ор-
ганизации и органы власти. Исследование 
этих факторов проводится с помощью рас-
смотрения их основных характеристик, что 
позволяет получить полное представление о 
складывающихся тенденциях развития де-
ловой среды. 

Этап 2. Анализ представленных вы-
ше факторов деловой среды с использова-
нием аналитических данных, таких как: 
объем поставок, наличие кредиторской и 
дебиторской задолженностей, наличие фак-
тов нарушения договоров, определение 
рынка сбыта, данные о конкурентах, суммы 
уплачиваемых налогов и их виды, измене-
ние курса валют, объем продаж ценных бу-
маг и т.д. 

Этап 3. Обобщение результатов ана-
лиза с помощью оценки степени влияния на 
деятельность организации каждого из фак-
торов деловой среды через их составные 
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элементы. Представленные результаты об-
легчают руководству получение ответов на 
интересующие его вопросы, такие как: ка-
кие изменения в деловом окружении воз-
действуют на планы организации, какие 
факторы представляют угрозу, какие суще-
ствуют возможности для достижения наме-
ченных и общефирменных целей? и т.д. 

Этап 4. Определение  среды, в кото-
рой работает организация. Для этого ряд 
авторов рекомендуют оценить ее по таким 
параметрам, как сложность, стабильность и 
неопределенность [2]. Сложность опреде-
ляется количеством анализируемых частей 
в каждом факторе деловой среды. Слож-
ность деловой среды обусловлена тем, что 
существует множество разнородных эле-
ментов, взаимодействующих друг с другом 
и влияющих на деятельность организации. 
Стабильность и нестабильность деловой 
среды связаны с динамичностью факторов 
деловой среды. Нестабильная среда харак-
теризуется частыми изменениями, которые 
могут быть вызваны действиями конкурен-
тов, колебаниями спроса, появлением но-
вых продуктов и технологий, которые носят 
непредсказуемый характер [1]. Деловая 
среда стабильна, если ее элементы не ме-
няются в течение довольно длительного 
промежутка времени. Фактором стабильной 
среды являются устойчивый спрос и пред-
ложение продуктов (товаров и услуг). Не-
определенность деловой среды характери-
зуется неполнотой или неточностью ин-
формации о текущем и перспективном со-
стоянии факторов деловой среды и суще-
ственно увеличивает степень риска. Здесь 
необходимо учитывать финансовый потен-
циал региона, в котором работает предпри-
ятие. Структура оценки финансового по-
тенциала региона должна учитывать воз-
можные риски при принятии решений. 
Необходимо иметь минимум потерь при 
обеспечении различными ресурсами [3]. 
Перед управленческим персоналом возни-
кает сложная задача – предсказать, 
насколько возможно, внешние изменения, 
способные повлиять на принимаемые им 
решения.  В результате, различные сочета-
ния сложности и нестабильности деловой 

среды образуют четыре уровня неопреде-
ленности: 

– простая и стабильная деловая 
среда; 

– сложная и стабильная деловая 
среда; 

– простая и нестабильная деловая 
среда;  

– сложная и нестабильная деловая 
среда. 

Самая высокая степень неопреде-
ленности встречается в сложной и неста-
бильной среде. Если у организации такое 
окружение, то она сталкивается с большим 
разнообразием элементов, которые изме-
няются необычно быстро и непредсказуемо. 
Часто эти изменения касаются одновремен-
но нескольких групп, входящих в деловую 
среду.  

Этап 5. Заключительный этап, пред-
полагает формирование  выводов о наибо-
лее значимых положительных и отрица-
тельных факторах, а также возможных дей-
ствиях управленческого персонала по ис-
пользованию появляющихся возможностей, 
способствующих предотвращению разру-
шительных последствий влияния деловой 
среды на организацию. Организации следят 
за деловой обстановкой с целью выявить и 
использовать ее благоприятные возможно-
сти, способствующие достижению органи-
зационных целей и избежать угроз и пре-
пятствий для их достижения. Это достига-
ется пристальным изучением деловой сре-
ды с перспективой составления перечня 
возможностей и угроз, которые в дальней-
шем позволят как использовать благопри-
ятные возможности, так и найти действен-
ные ответы на вызовы среды [4].  

Анализ деловой среды был проведен 
нами путем экспертного исследования дея-
тельности ряда организаций Ставрополь-
ского края различных размеров (малые, 
средние, крупные) и организационно-
правовых форм (государственные учрежде-
ния, открытые и закрытые акционерные 
общества, предприятия без образования 
юридического лица, общества с ограничен-
ной ответственностью), структура которых 
представлена на рисунке. 
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Рис. Структура исследованных организаций по размерам  

и организационно-правовым формам 
 

Так, к крупным компаниям отно-
сятся следующие: ОАО трест «Аг-
родорстрой» (строительство автодорог), 
ГУЗ Крайтубдиспансер (оказание меди-
цинских услуг), ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал» (производство това-
ров), ФГУ «СтавНИПЧИ» (научно – ис-
следовательские разработки) и др. 

К средним относятся: ЗАО «Ком-
плекс» (бытовое обслуживание населе-
ния), ООО «Кавказ – Торг» (коммерче-
ская деятельность), ООО «ФРИПОС» 
(Ставропольская фабрика ремонта и по-
шива одежды) (предоставление услуг), 
ЗАО «Пассаж» (торговля и услуги),  
ООО «Виадук – Сервис» (дорожные ра-
боты) и др. 

К малым фирмам относятся: ООО 
«Независимые консультации» (аудиторские 
услуги), ООО «Энерго» (сбыт товаров, 
монтажные услуги), ООО «ССКВ» (телеви-
дение), ИП Котлов А.В., Торговый центр 
«Славянский», с. Дивное, BRAND company 
(торговля), ООО «Колибри» (туризм), Кли-
ника реконструктивной стоматологии ИП 
Долгалева А.А. (оказание медицинских 
услуг), ООО «Крестьянское хозяйство 
«ППСХ» (реализация ГСМ) и др. 

Анализ экспертных оценок дело-
вой среды организаций Ставропольского 
края, проведенный по 5-ти бальной шкале 
показывает следующее (табл.). 

Наибольшее влияние на деятель-
ность компаний края имеет фактор деловой 
среды «Конкуренты». Его степень важности 
составляет 4 балла. При этом направлен-
ность влияния данного фактора отрица-
тельная, из чего можно сделать вывод, что 
этот компонент деловой среды является 
слабой стороной деятельности исследуемых 
организаций. Низкие значения показателей 
данного фактора показывают, что менедже-
ры должны тщательно оценивать конку-
ренцию в той отрасли, в которой работает 
организация и определить подходящие кон-
курентные стратегии. 

Следующим по важности фактором 
деловой среды является фактор «Потреби-
тели» – 3,9 балла. Направленность влия-
ния данного компонента положительная. 
Исследуемые организации стремятся 
обеспечить количество продукции или 
услуг, стабильный или постоянный их 
приток, что отражает высокие показатели 
данного фактора: качество полученного 
товара (+4,8), важность для потребителя 
поставок (+3,6). 

Как коммерческие, так и не ком-
мерческие организации существуют для 
того, чтобы удовлетворять потребности 
клиентов. Однако менеджерам недоста-
точно просто признать существование 
клиентов, поскольку основу выживания 
любой организации составляют доходы, 
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заработанные в результате полного и ка-
чественного удовлетворения их потребно-
стей. 

Следует напомнить, что потреби-
тель возвращается к продукции или к 

услугам организации только в том случае, 
если в предыдущий раз его запросы дей-
ствительно были удовлетворены на необ-
ходимом для потребителя уровне. 

 
Таблица   

 

 Результаты исследования степени влияния факторов деловой среды  
на организации Ставропольского края  

 

Факторы  
деловой среды 

Показатели Влияние на 
фирму  

(от 0 до 5) 
А 

Направлен-
ность влия-
ния   (+1; -1)  

Б 

Степень 
важности 

(А*Б) 
В 

Поставщики 1) графики поставки товаров  
2) важность для поставщика объема продаж 
3) наличие задолженности 
4) нарушение договорных связей 

4,2 
3,6 
2,9 
3,6 

+1 
+1 
-1 
-1 

+4,2 
+4,2 
-2,9 
-3,6 

Потребители 1) качество полученного товара 
2) важность для потребителя объема по-
ставок 
3) наличие задолженности 
4) нарушение и изменение договорных  
связей 

4,8 
 

3,6 
3,5 

 
3,8 

+1 
 

+1 
-1 
 

-1 

+4,8 
 

+3,6 
-3,5 

 
-3,8 

Конкуренты 1) известность торговой марки представителя 
2) качество продукции конкурентов 
3) позиции продукта конкурентов на рынке 
4) каналы сбыта конкурентов 

4,2 
4,1 
3,9 
3,8 

-1 
-1 
-1 
-1 

-4,2 
-4,1 
-3,9 
-3,8 

Финансовые 
организации 

1) стабильность работы организаций 
2) слежение за объемом продаж на фондо-
вом рынке 
3) изменения валютного курса 
4) кредитная политика банков РФ 
5) наличие задолженности по кредиту 
6) возможность получения кредита 
7) размер процентной ставки 

4,6 
 

1,6 
0,3 
2,9 
2,9 
3,5 
3,9 

+1 
 

-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 

+4,6 
 

-1,6 
-0,3 
-2,9 
-2,9 
+3,5 
+3,9 

Органы власти 1) состояние государственного бюджета и 
бюджета региона 
2) налоги и отчисления 
3) наличие задолженности 
4) наличие государственных заказов 
5) ресурсное обеспечение заказов 
6) применение экономических и админи-
стративных санкций 
7) налоговая нагрузка на организа-
цию выше (ниже) критической (подчерк-
нуть нужное) 
8) наличие налоговых льгот 
9) наличие законов и нормативных актов, 
стимулирующих возможности организа-
ции в развитии производства 

 
3,0 
4,4 
4,1 
2,7 
3,4 

 
4,4 

 
 

3,5 
3,1 

 
 

4,2 

 
+1 
-1 
-1 
+1 
+1 

 
-1 
 
 

-1 
+1 

 
 

+1 

 
+3,0 
-4,4 
-4,1 
+2,7 
+3,4 

 
-4,4 

 
 

-3,5 
+3,1 

 
 

+4,2 
 

Наличие постоянных клиентов обес-
печивает немалые преимущества для орга-
низации. 

Компании должны постоянно думать 
о своих клиентах, поддерживать тесную 
связь с ними, находить способы, позволяю-

щие добиться того, чтобы конкуренты не 
могли имитировать их продукцию или услу-
ги, искать возможность максимального удо-
влетворения текущих, прогнозируемых и 
даже непредвиденных потребностей клиен-
тов. Оценка такого фактора деловой среды, 
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как «Поставщики», показала, что степень его 
важности составила 3,6 балла. Направлен-
ность влияния данного компонента деловой 
среды является положительной. 

Многие производители стремятся 
установить с поставщиками длительные 
партнерские отношения. Вместо того, чтобы 
иметь дело с десятком продавцов, которые 
при этом должны конкурировать между со-
бой, чтобы завоевать заказчика, производи-
тели сегодня нередко выбирают двух – трех 
поставщиков и строят с ними тесные взаи-
моотношения, повышая тем самым качество 
и эффективность сотрудничества. Такого 
правила придерживаются большинство ис-
следуемых нами организаций. 

Это говорит о том, что менеджеры 
исследуемых организаций стремятся обес-
печить устойчивый поток необходимых вво-
димых ресурсов по максимально низкой 
цене – это  показывает относительно высо-
кий показатель фактора «График поставки 
товаров», который равен +4,2 балла. Эти ре-
сурсы характеризуются неопределенностью 
и менеджеры прилагают большие усилия, 
чтобы обеспечить их стабильный и постоян-
ный приток. Высоким показателем для фак-
тора «Поставщики» является важность объ-
ема продаж (+3,6), что говорит о прочных 
каналах связи, повышая этим качество и эф-
фективность деятельности компаний. При 
этом они стремятся не допускать наличие 
задолженности (низкий показатель -2,9) и 
нарушений договорных связей (-3,6). Одним 
из факторов деловой среды, имеющим влия-
ние на деятельность организаций, является 
критерий «Органы власти». Данный фактор 
по степени важности оценивается в 3,4 балла 
и оказывает отрицательное влияние на дея-
тельность фирмы. Это происходит в основ-
ном из-за значительной налоговой нагрузки 
на организации края, который составляет  
-3,5. Здесь же самым высоким  отрицатель-
ным показателем являются «Налоги и от-
числения» (-4,4 балла). 

Таким образом, остается актуальным 
развитие регулирующих функций органов 
исполнительной власти путем принятия ими 
актов, обеспечивающих условия для благо-
приятного развития отраслей экономики и 
различных видов производств в регионе. 
Существует необходимость в поддержке де-

ятельности организаций, о чем говорят до-
статочно высокие положительные  показате-
ли данного фактора деловой среды: наличие 
налоговых льгот (+3,1), наличие законов и 
нормативных актов, стимулирующих воз-
можностей компании в развитии производ-
ства (+4,2). Но такие положительные показа-
тели, как наличие государственных заказов 
(+2,7), ресурсное обеспечение заказов (+3,4) 
свидетельствуют о возможности развития 
производства организаций со стороны орга-
нов исполнительной власти. Влияние по-
следнего фактора деловой среды «Финансо-
вые организации» оценивается в 2,8 балла и 
является отрицательным. Проведенный ана-
лиз показывает стабильную работу финан-
совых организаций  (+4,6) с исследуемыми 
компаниями. Положительными являются 
показатели: возможности получения кредита 
(+3,5), размер процентной ставки (+3,9), что 
позитивно влияет на деятельность и разви-
тие организаций Ставропольского края. Од-
нако, остальные показатели рассматривае-
мого фактора, являются отрицательными, 
что говорит об увеличении неопределенно-
сти и больших сложностях для руководства 
организаций. Как говорилось ранее, обосно-
ванный выбор финансовых учреждений и 
тщательный анализ их текущей деятельно-
сти снижает риск потерь, создает условия 
для более стабильной работы организаций 
края. 

Проведенное исследование деловой 
среды ряда организаций Ставропольского 
края с применением предлагаемой методики 
позволяет сделать вывод, что организации  
края осуществляют свою деятельность в 
простой и нестабильной деловой среде. Это 
говорит о том, что организации располагают 
недостаточной или неточной информацией о 
представленных факторах деловой среды, 
что свидетельствует об ограниченности их 
информационного поля. Информация, кото-
рую получает управленческий персонал в 
результате исследования деловой среды, 
может с выгодой использоваться  в процессе 
принятия управленческих решений и орга-
низации деятельности компании в целом. 
Для повышения эффективности изучения 
деловой среды организаций, можно восполь-
зоваться следующими рекомендациями: 

1. Решить, какой тип информации о 
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деловой среде наиболее важен для работы 
конкретного объекта.  

2. Регулярно следить за источни-
ками всей необходимой информации, от-
давая предпочтение аналитическим дан-
ным, имеющим непосредственное отно-
шение к работе.  

3. Учитывать более полно все сведе-
ния, полученные в результате изучения де-
ловой обстановки, в последующих решениях 
и действиях. Чем больше используется ин-
формация, собранная при изучении деловой 
среды, тем выше вероятность того, что захо-
чется и впредь затрачивать определенное 
время и другие ресурсы при ее сборе, если 
эти сведения чрезвычайно важны и значи-
тельно повышают способность вести дела 
эффективно и рационально. 

4. Регулярная корректировка своих 
действий, направленных на изучение внеш-
ней среды. Если в какой-то момент возника-
ет понимание, что затрачивается излишне 
много времени для получения в общем бес-
полезной информации, либо никак  не ис-
пользуются собранные сведения, несмотря 
на то, что они имеют непосредственное от-
ношение к делу, следует соответственно от-
корректировать действия, направленные на 
изучение деловой среды. 

5. Поощрение подчиненных к вни-
мательному отношению к важной информа-
ции. Постоянно обращать внимание людей 
на огромную важность сбора и обмена ин-
формацией, способной оказывать влияние на 
эффективность работы группы. 

Проведенное исследование деловой 
среды организаций в условиях неопределен-
ности показала, что динамический характер 
факторов деловой среды обусловлен изме-
нением этих факторов.  

Основные проблемы, формирующие 
неопределенность деловой среды  исследуе-
мых организаций заключаются, прежде все-
го, в значительной нагрузке со стороны 
налогового законодательства и ограничен-
ностью предоставляемых налоговых льгот, 
ужесточением  федеральных законов, несо-
вершенстве системы государственного зака-
за, внедрения в практику новых, дополни-
тельных видов услуг (сертификация, пас-

портизация и т.д.), отсутствие стабильного и 
достаточного финансирования, несоблюде-
нии договорных обязательств со стороны 
поставщиков и потребителей, нестабильных 
условиях пользования землей, неоднознач-
ных условиях для пользования услугами 
финансовых учреждений и т.п. 

Быстрое развитие технологий, 
усложнение и многообразие предлагаемых 
товаров и услуг, сокращение их жизненного 
цикла, появление большого числа конкурен-
тоспособных организаций, повышение тре-
бований покупателей – все эти и другие из-
менения внешней деловой среды усиливают  
влияние на деловую среду организации и  их 
зависимость от внешних условий. Поэтому 
так важно, чтобы менеджеры четко осозна-
вали и оценивали возможности организации 
контролировать факторы деловой среды, 
влиять на них, воздействуя на окружающую 
среду и изменяя ее, либо необходимость для 
организации меняться и приспосабливаться 
к условиям этой среды, поскольку организа-
ция должна соответствовать своей деловой 
среде, что может быть достигнуто путем 
адаптации, контроля и влияния на ее основ-
ные факторы. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

В статье предлагается новый алгоритм расчета показателей эффективности использования 
основных и оборотных средств, обеспечивающий не только более реальный уровень оценки эф-
фективности деятельности предприятия, но и корректные и достаточно грамотные, не противоре-
чащие экономической природе и сущности составных элементов имущественного потенциала 
предприятия, выводы, а значит, и управленческие решения.  

В настоящей статье доказывается необходимость пересмотра действующей методики и 
предлагается новая методика расчета показателей оценки эффективности использования основных 
фондов и оборотных средств, в частности таких, как: рентабельность основных фондов и оборот-
ных средств, а также фондоотдачи и показателей оборачиваемости оборотных средств (количество 
оборотов оборотных средств и продолжительность оборота оборотных средств). 

 
 

Ключевые слова: рентабельность, количество оборотов оборотных средств и продолжи-
тельность оборота оборотных средств, рентабельность основных фондов и рентабельность обо-
ротных средств, фондоотдача; взаимосвязь показателей рентабельности основных фондов, обо-
ротных средств и авансированного капитала, рентабельность оборотных средств. 

 
 

Необходимость постановки и ре-
шения задачи изыскания новых алго-
ритмов расчета показателей рентабель-
ности, фондоотдачи и  оборачиваемости 
оборотных средств была обусловлена 
ниже следующими доводами, фактами и 
аргументами.  

Результаты расчетов показателей 
рентабельности основных фондов, обо-
ротных средств и авансированного капи-
тала, выполненные в соответствии с 
действующими алгоритмами их расчетов 
[1, 2, 4, 5], не обеспечивают логичного 
обоснования их экономического содер-
жания и не отражают объективно при-
сущую им взаимосвязь. Следовательно, 
выводы, основанные на результатах этих 
расчетов, не достаточно объективны, и 
даже могут быть ошибочными.   

Действующий алгоритм расчета 
рентабельности авансированного капи-

тала приводит к заведомо известным ре-
зультатам:  

– рентабельность основных фон-
дов может быть выше рентабельности 
оборотных средств, если их удельный 
вес в общей стоимости имущества пред-
приятия ниже удельного веса оборотных 
средств в общей стоимости имущества 
предприятия. Исходя из этого, следует 
вывод о том, что вложения в основные 
фонды обеспечивают предприятию бо-
лее высокий уровень эффективности от-
дачи денежных средств, чем вложения 
денежных средств в оборотные средства, 
и лишь только потому, что удельный вес 
основных фондов в структуре авансиро-
ванного капитала меньше удельного веса 
оборотных средств;  

– рентабельность авансированно-
го капитала всегда будет ниже уровня 
рентабельности основных фондов и ни-
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же уровня рентабельности оборотных 
средств. Согласно действующему алго-
ритму расчета этих показателей, уровень 
рентабельности измеряется отношением 
общей суммы прибыли, полученной 
предприятием, соответственно к средне-
годовой стоимости основных фондов, 
оборотных средств, авансированного ка-
питала. Следовательно, величина отно-
шения общей суммы прибыли к отдель-
ной составляющей части авансированно-
го капитала всегда будет выше величины 
отношения общей суммы прибыли к це-
лой величине авансированного капитала;   

– фондоотдача может быть выше 
значения показателя количества оборот-
ных средств, если их удельный вес в 
общей стоимости имущества предприя-
тия ниже удельного веса оборотных 
средств в общей стоимости имущества 
предприятия. Исходя из этого, следует 
вывод о том, что скорость оборота ос-
новных средств всегда будет выше ско-
рости оборота оборотных средств, если 
удельный вес основных фондов в струк-
туре авансированного капитала меньше 
удельного веса оборотных средств. Это 
противоречие объясняется действующим 
алгоритмом расчета этих показателей. 

Согласно действующему алгоритму рас-
чета этих показателей, фондоотдача и 
количество оборотов измеряются отно-
шением общей суммы выручки, полу-
ченной предприятием, соответственно к 
среднегодовой стоимости основных 
фондов и оборотных средств. Следова-
тельно, если удельный вес основных 
фондов в структуре авансированного ка-
питала меньше удельного веса оборот-
ных средств, то размер величины отно-
шения общей суммы выручки к меньшей 
величине будет выше величины отноше-
ния общей суммы выручки к большей 
величине.   

С тем, чтобы наглядно подтвер-
дить необходимость пересмотра устояв-
шегося и до определенной степени удо-
влетворявшего экономистов и практиков 
алгоритма расчета выше перечисленных 
показателей, приведем условный при-
мер.  

Исходные данные и результаты 
расчета рассматриваемых показателей 
эффективности использования основных 
фондов, оборотных средств и авансиро-
ванного капитала представлены в табли-
це (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Показатели эффективности использования основных фондов,  
оборотных средств и авансированного капитала  

 

Показатели Значения показате-
лей 

Исходные данные  
1. Выручка, млн. руб. 200 
2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 25 
3. Чистая прибыль, млн. руб. 18 
4. Годовая сумма амортизации, млн. руб. 5 
6. Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. 20 
7. Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб. 80 
8. Среднегодовая величина авансированного капитала, млн. руб. 100 

Показатели эффективности 
9. Фондоотдача, руб. (п.1/п.6) 10 
10. Количество оборотов оборотных активов (п.1/п.7) 2,5 
11. Продолжительность оборота оборотных активов, дней (п.7*360дн./п.1) 144 
12. Отдача авансированного капитала, руб. (п.1/п.8) 2 
13. Рентабельность основных фондов или фондорентабельность, % 
[(п.3/п.6)*100%] 

 
90 

14. Рентабельность оборотных активов, % [(п.3/п.7)*100%] 22,5 
15. Экономическая рентабельность активов (ROA), % [(п.2/п.8)*100%] 25 
16. Рентабельность активов по чистой прибыли, %[(п.3/п.8)*100%] 18 
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Согласно расчетам:  
– фондоотдача составила 10 руб., 

или 10 оборотов; 
– количество оборотов оборотных 

средств составило 2,5 оборота; 
– отдача авансированного капитала 

составила 2 руб., или 2 оборота. 
Основываясь на результатах расче-

тов, можно сделать следующие выводы. 
Скорость оборота основных фондов в 
пять раз выше скорости оборачиваемости 
авансированного капитала и в четыре раза 
выше скорости оборачиваемости оборот-
ных средств. Следовательно, чтобы повы-
сить уровень эффективности использова-
ния денежных средств, вложенных в фор-
мирование имущества предприятия, необ-
ходимо в большей степени вкладывать их 
не в текущую деятельность, а в матери-
ально-техническую базу. Такой вывод не 
достаточно корректен хотя бы потому, что 
выручка предприятия – это  результат  де-
ятельности производства и реализации 
продукции (товаров, услуг, работ). А про-
цесс производства и реализации продук-
ции предполагает рациональное сочетание 
вложений как в основные фонды, так и в 
оборотные средства. Экономически не-
обоснованное сокращение вложений в 
формирование оборотных средств может 
привести к сбоям процесса производства 
и реализации продукции, а экономически 
необоснованное увеличение вложений в 
основные фонды – к сокращению уровня 
эффективности их использования. 

Сделанный вывод относительно 
скорости оборачиваемости оборотных 
фондов и основных фондов невозможно 
объяснить с позиций экономического со-
держания самих понятий основных фон-
дов и оборотных средств предприятия. 
Следовательно, нельзя ответить на во-
прос: почему скорость оборота основных 
фондов выше скорости оборота оборот-
ных средств, и при этом они называются 
основными фондами, а не оборотными 
средствами? Не представляется возмож-
ным объяснить и тот факт, что сложение 
скоростей оборота основных фондов и 
оборотных средств не соответствует вели-
чине скорости оборота авансированного 
капитала. 

Те же самые выводы можно было 
бы сделать и те же самые вопросы можно 
было поставить при анализе показателей 
рентабельности. Согласно результатам 
расчетов значения показателей рента-
бельности следующие: 

– рентабельность основных фондов  
составила 90%; 

– рентабельность оборотных акти-
вов 22,5%; 

– рентабельность авансированного 
капитала составила 18%. 

Итак, возникают вопросы: что от-
ражают расчетные значения показателей 
эффективности использования основных 
фондов, оборотных средств и авансиро-
ванного капитала, полученные в результа-
те использования привычного алгоритма 
расчета этих показателей и какова эконо-
мическая интерпретация этих показате-
лей?  Один из возможных ответов на этот 
вопрос – это расчет данных показателей, 
если их сравнивать за какой-то период 
времени, они могут охарактеризовать тен-
денцию структурных изменений основ-
ных фондов и оборотных средств в общей 
сумме имущества предприятия (авансиро-
ванного капитала). Следует подчеркнуть, 
что показатели эффективности использо-
вания авансированного капитала отража-
ют уровень эффективности совокупного 
использования основных фондов и обо-
ротных средств, и, соответственно, срав-
нение значений за определенный период 
времени – тенденцию изменения уровня 
эффективности использования авансиро-
ванного капитала (имущества предприя-
тия). 

Предлагаемые алгоритмы расчета 
показателей основаны на соблюдении 
установленных теорией экономики опре-
делений основных фондов и оборотных 
средств, а также всех признаков, согласно 
которым активы предприятия подразде-
ляются на основные фонды и оборотные 
средства (ПБУ 6/01«Учет основных 
средств» и пункт 1 ст. 257 Налогового ко-
декса Российской Федерации).   

Формулы расчета показателей: 
1. Расчетное количество оборотов 

основных фондов или фондоотдача: 
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Фо=
А+ Пч

В ×А

ОФ
   ,                        (1) 

где  Фо – фондоотдача; 
А   – сумма амортизации, руб., 
Пч  – чистая прибыль, руб.; 
В    – выручка, руб.; 
ОФ – среднегодовая стоимость ос-

новных фондов, руб. 
2. Количество оборотов оборотных 

средств (Ко): 

Ко=
 В-(А+ Пч

В ×А)

ОБС
  ,               (2) 

где ОБС – среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, руб. 

3. Отдача авансированного капита-
ла (Ка): 

Ка=Ко×Уобс+Фо ×Уоф=В/АК , ( 3) 
где  АК – среднегодовая величина 
авансированного капитала или среднего-
довая стоимость имущества предприятия, 
руб.; 

Уобс  – удельный вес среднегодовой 
стоимости оборотных средств в среднегодо-
вой стоимости авансированного капитала; 

Уоф  – удельный вес  среднегодо-
вой стоимости основных фондов в средне-
годовой стоимости авансированного ка-
питала. 

Доказательство правильности ис-
числения формулы (формула 3): 

 
А+ Пч

В ×А

ОФ
× ОФ

АК
 +

 В−(А+ Пч
В ×А)

ОБС
× ОБС

АК
  . 

 
Преобразовываем формулу: 

А×В×ОФ+Пч×А×ОФ
В ×ОФ×АК

+ 
 

 +
 В×В×ОБС-А×В×ОБС-Пч×А×ОБС

В ×ОБС×АК
. 

 
Умножаем и делим первую часть 

формулы на ОБС, а вторую часть форму-
лы умножаем и делим на ОФ с целью 
приведения к общему знаменателю, полу-
чаем: 

 

А×В×ОФ×ОБС+Пч×А×ОФ×ОБС+В×
×В×ОБС×ОФ-А×В×ОБС×ОФ-Пч×А×

×ОБС×ОФ
В ×ОФ×АК×ОБС

 . 
 

Упрощаем формулу за счет взаи-
моисключающих элементов и,  в конеч-
ном счете, приходим к  исходной формуле   
(формула 3). 

Соответственно формулы расчета 
для показателей рентабельности будут 
следующими. 

1. Рентабельность основных фондов: 

Rоф=
 Пч
В ×А

ОФ
×100% ,               (4) 

где Rоф – рентабельность основных фон-
дов по чистой прибыли, %. 

2. Рентабельность оборотных 
средств по чистой прибыли (Rобc): 

Rобс =
 Пч− Пч

В ×А

ОБС
× 100%  ,            (5) 

где Rобс – рентабельность оборотных 
средств по чистой прибыли, %. 

3. Рентабельность авансированного 
капитала по чистой прибыли (Rак): 

Rак=
 Пч 
АК

×100%=Rобс ×Уобс+ 
+Rоф ×Уоф ,                      (6) 

где Rак – рентабельность авансированно-
го капитала по чистой прибыли, %. 

Математические выкладки анало-
гичны расчетам, выполненным относи-
тельно формулы отдачи авансированного 
капитала. 

Используя данные вышеприведен-
ного примера (табл. 1), рассчитаем пока-
затели эффективности использования ос-
новных фондов, оборотных средств и 
авансированного капитала (табл. 2). 

Целью этих расчетов является под-
тверждение пригодности предлагаемых 
формул и возможность наглядного отра-
жения согласованности показателей  и со-
ответствия их расчетных значений эконо-
мическому смыслу и экономическому со-
держанию понятий основных фондов и 
оборотных средств. 

Согласно данным анализируемой 
таблицы 2, выводы логичны и соответ-
ствуют экономической сущности и пред-
назначению этих показателей.  

Скорость оборота оборотных средств 
(2,431875) значительно выше скорости обо-
рота основных фондов (0,2725), а продолжи-
тельность их оборота ниже продолжитель-
ности оборота основных фондов.  
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Таблица 2 
Показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств  

и авансированного капитала, рассчитанные согласно предлагаемым методам  
алгоритмов расчета этих показателей 

 

Показатели Значения по-
казателей 

Исходные данные  
1. Выручка, млн. руб. 200 
2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 25 
3. Чистая прибыль, млн. руб. 18 
4. Годовая сумма амортизации, млн. руб. 5 
6. Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. руб. 20 
7. Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб. 80 
8. Среднегодовая величина авансированного капитала, млн. руб. 100 

Показатели эффективности 
9. Фондоотдача, руб. [(п.4+ п.3/п.1*п.4)/п.6] 0,2725 
10. Количество оборотов оборотных активов  
[(п.1-(п.4+ п.3/п.1*п.4)] /п.7) 

2,431875 

11. Продолжительность оборота оборотных активов, дней (360дн./п.10) 148 
12. Отдача авансированного капитала, руб. (п.9*0,2+п.10*0,8 = п.1/п.8) 2* 
13. Рентабельность основных фондов или фондорентабельность, % 
[(п.3/п.1*п.4)/п.6*100%] 

 
2,25 

14. Рентабельность оборотных активов, % 
 {[п.3- (п.3/п.1*п.4)]/п.7}*100% 

21,9375 

15. Экономическая рентабельность активов (ROA), % [(п.2/п.8)*100%] 25 
16. Рентабельность активов по чистой прибыли, % 
[(п.13*0,2/п.14*0,8)= п.3/п.8*100%] 

 
18 

17. Продолжительность оборота авансированного капитала, дней (360/п.12) 180 
18. Продолжительность оборота основных фондов, дней (п.17-п.11) 32 

 
Примечание. Промежуточные расчеты: 
Отдача авансированного капитала = 0,2725*(20/100)+2,431875(80/100) = 2; и  200/100 = 2,0. 
Рентабельность авансированного капитала = 2,25%*(20/100)+21,9375%*(80/100) = 18%; и 
18/100*100% = 100%. 

 
Согласно действующему алгорит-

му исчисления фондоотдача составила  
10 руб. выручки с каждого рубля, вло-
женного в основные фонды (табл. 1), то-
гда как фактически можно было бы при-
знать только  27,25 копеек.  

Сопоставив уровень рентабельно-
сти основных фондов и уровень фондоот-
дачи с уровнем налога на имущество, 
можно сделать более адекватные эконо-
мическим условиям хозяйствования вы-
воды относительно эффективного исполь-
зования основных фондов.  

Следует обратить внимание на ре-
зультаты сопоставления уровней рента-
бельности основных фондов (табл. 1 и 
табл. 2). Согласно действующему алго-
ритму расчета уровень рентабельности 
основных фондов равный 90% значитель-

но выше уровня рентабельности продаж 
(25%), рентабельности авансированного 
капитала  (18%) и рентабельности обо-
ротных активов (22,5%). Новые расчетные 
значения уровня рентабельности основ-
ных фондов (2,25%; табл. 2) и других по-
казателей более адекватны экономиче-
ским реалиям оценки эффективности дея-
тельности предприятия.  

Удовлетворяют экономической ло-
гике и полученные значения показателей 
оборачиваемости оборотных средств и 
экономической эффективности их исполь-
зования. 

Предлагаемый алгоритм расчета 
показателей обеспечивает: 

– согласование значений показате-
лей (скорость оборота оборотных средств 
выше скорости оборота основных фондов; 
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рентабельность авансированного капитала 
является результатом сложения уровней 
рентабельности основных фондов и обо-
ротных активов при условии, что аванси-
рованный капитал состоит из основных 
фондов и оборотных средств; отдача 
авансированного капитала является ито-
говым результатом сложения количества 
оборотов оборотных средств и фондоот-
дачи с учетом удельного веса оборотных 
средств и основных фондов в общей сум-
ме авансированного каптала и т.д.); 

– подтверждение взаимосвязи эко-
номической природы показателей с их 
экономическим содержанием (скорость 
оборота оборотных средств выше скоро-
сти оборота основных фондов, т.е. ско-
рость отдачи денежных средств, вложен-
ных в оборотные средства, выше, в соот-
ветствии с чем и рентабельность оборот-
ных средств выше рентабельности основ-
ных фондов и т.д.).  

Приведенные результаты расчетов 
подтверждают дееспособность приведен-
ных алгоритмов расчета формул и воз-
можность практического использования 
для исчисления таких показателей, как: 

– количество оборотов оборотных 
средств и их продолжительность; 

– фондоотдача; 
– рентабельность основных фон-

дов; 
– рентабельность оборотных средств; 
– отдача авансированного капитала; 
– рентабельность авансированного 

капитала. 
Концепция предлагаемого алго-

ритма расчета показателей (фондоотдачи, 
количества оборотов оборотных средств, 
авансированного капитала и рентабельно-
сти) заключается в следующем: годовая 
сумма амортизации и часть чистой при-
были, соответствующая доли суммы 
амортизации в выручке, это та величина 
собственного источника денежных 
средств (та часть выручки), которая со-
здана непосредственным участием основ-
ных фондов в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Иначе говоря, 
годовая сумма амортизации и часть чи-
стой  прибыли, соответствующая доли  
суммы  амортизации в выручке,  это та 

часть выручки, получение которой обу-
словлено непосредственно участием ос-
новных фондов в процессе деятельности 
предприятия. Аналогичны и рассуждения 
относительно части чистой прибыли, при-
нимаемой в расчет рентабельности основ-
ных фондов.  

Следует подчеркнуть еще один ас-
пект значимости правильного исчисления 
показателя рентабельности. Экономиче-
ская рентабельность оборотных активов – 
это показатель предельной цены  привле-
каемых предприятием денежных средств  
из заемных краткосрочных источников 
для финансирования текущей деятельно-
сти предприятия [3] и рассчитывается по 
формуле:  

 

ЭRобс=
 Пно- Пно

В ×А

ОБС-КЗ
×100% ,         (7) 

где  ЭRобс – экономическая рентабель-
ность оборотных средств, %; 

Пно – прибыль до налогообложе-
ния, руб.; 

КЗ – среднегодовая сумма креди-
торской задолженности, руб. 

 
При оценке доступности заемного 

источника  денежных средств для пред-
приятия, согласно теории и практике 
управления источниками денежных 
средств предприятия, выступает показа-
тель экономической рентабельности акти-
вов. Фактический уровень риска для банка 
(кредитора), связанного с ценой выдавае-
мого кредита предприятию, будет меньше 
на величину разницы между уровнем эко-
номической рентабельности оборотных 
активов и уровнем экономической рента-
бельности активов. Для предприятия та-
кой подход к оценке доступности источ-
ника денежных средств означает, что его 
ценовые возможности использования за-
емного источника денежных средств вы-
ше, чем оценивает банк, но только если 
речь идет о краткосрочных кредитах. 
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РАЗВИТИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И БЕНЧМАРКИНГА  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 
В статье рассмотрена актуальная для потребительской кооперации проблема выявления, 

систематизации и распространения лучших практик и передового опыта. Приведен обзор успеш-
ного опыта кооперативных организаций. Предложены инструменты внедрения лучших практик, в 
том числе методы бенчмаркинга. 

 
Ключевые слова: лучшие практики, потребительская кооперация, бенчмаркинг. 

 
 

Вектор развития потребительской 
кооперации и способность к динамичным 
организационно-корпоративным измене-
ниям во многом связаны с освоением ин-
новационных управленческих технологий, 
переориентацией на лучшие практики ме-
неджмента.  

Ранее сложившиеся в потребитель-
ской кооперации традиционные механиз-
мы управления утрачивают свой потенци-
ал и перестают приносить ожидаемый 
эффект, что выражается в продолжаю-
щемся сокращении рыночной доли и при-
быльности кооперативного бизнеса. В по-
требительской кооперации необходимо 
осуществить качественный прорыв, пере-
ход на новый уровень управления, подра-
зумевающий современные компетенции и 
подходы, инновации в товарах, логистике, 
имидже, во всех функциональных обла-
стях, что изначально требует системати-
зации опыта и лучших практик.  

Целью настоящей публикации явля-
ется определенная систематизация лучшей 
практики ведения кооперативного бизнеса, 
выявление проблем и инструментов распро-
странения передового опыта, реализации 
концепции бенчмаркинга в организациях 
потребительской кооперации.  

Актуальность обозначенной про-
блемы объясняется низкой степенью про-

работанности принципов бенчмаркинга, 
применительно к потребительской коопе-
рации, отсутствием системного механизма 
распространения лучших практик по клю-
чевым вопросам развития потребитель-
ской кооперации, недостаточной степе-
нью их агрегирования в рамках современ-
ных направлений, бизнес-процессов и от-
раслей деятельности. Информации о луч-
ших практиках недостаточно на всех 
уровнях управления многозвенной коопе-
ративной системы, а имеющийся фактоло-
гический материал о передовом опыте ча-
сто отличается неполнотой и быстрым 
устареванием в условиях стремительной 
рыночной динамики, что вызывает необ-
ходимость разработки особого подхода к 
процедурам бенчмаркинга в условиях де-
ятельности потребительской кооперации. 

Ожидаемый результат от внедре-
ния лучших практик, по нашему мнению,  
состоит в следующем: 

– в достижении гибкости, быстрых 
корректировках поведения на рынке, со-
кращении сроков освоения передовых 
подходов  в различных областях; 

– в возрастании конкурентных 
преимуществ, благодаря улучшению воз-
можностей организации; 

– в освоении методов оптимизации, 
способности преодолевать инертность и 
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избегать стереотипных неэффективных 
решений; 

– в снижении различного вида за-
трат организаций потребительской коопе-
рации за счет внедрения лучших практик;  

– в своевременном обнаружении сла-
бых мест, четкой идентификации проблем и 
переформатировании менеджмента; 

– в мобилизации и более эффек-
тивном использовании ресурсов на прио-
ритетных направлениях; 

– в устранении торможения, дуб-
лирования, излишних процедур при ре-
формировании; 

– в повышении общей и инвести-
ционной привлекательности кооператив-
ной организации; 

– в предупреждении нерациональ-
ных расходов и потерь, возникающих в 
том случае, когда повторно «изобретается 
велосипед» [1, c. 45]. 

Под лучшими практиками (best 
practices) в данной статье понимается пе-
редовой опыт, новые инструменты управ-
ления, методики, технологии, процессы, 
новые и нестандартные подходы к орга-
низации финансово-хозяйственной дея-
тельности и решению проблем. Хорошая 
практика ясно показывает, какой должна 
быть деятельность, раскрывает условия 
достижения такого образцового состоя-
ния, наиболее эффективные решения и 
методы работы в реальных ситуациях. 
Следовательно, необходимо методическое 
содействие распространению лучших 
практик.  

Кроме того, метод лучших прак-
тик – это ускоренный путь внедрения 
инноваций в системе потребительской 
кооперации. 

Ряд лучших практик приведен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Лучшие практики организаций потребительской кооперации 

 

Лучшие практики Организация Источник  
информации 

Создана торговая сеть «Радомир» из 30 супермаркетов с автомати-
зированной системой продаж, гибкой политикой ценообразования и 
продуманной ассортиментной матрицей. Сеть завоевала Золотую 
медаль и диплом в конкурсе «Бренд Удмуртии – 2011». За 2011 г. 
объем оборота сети вырос на 30%, чистая прибыль – на 16%, высока 
доля продукции собственного производства. В сети нет неликвид-
ных запасов, продавцы и менеджеры зарабатывают на продажах 
товаров, а не на их первоначальном закупе 

Удмуртский 
респотребсоюз 

Российская ко-
операция 

Вводится новый подход к оплате труда по балльной системе. Груп-
па оплаты определяется по показателям валового дохода, объема 
товарооборота, финансового результата. Определяется квалифика-
ционный уровень, коэффициент трудового участия. Внедряется 
балльно-рейтинговая система, поощряется каждый процент дости-
жения конечного результата с учетом затрат ресурсов 

Татарский ре-
спотребсоюз 

Экономический 
анализ: теория и 

практика 

Приоритетное внимание уделяется налоговому администрированию, 
автоматизации учета и торговых процессов. Создан региональный логи-
стический центр по продвижению товаров собственного производства. 
Применяются современные виды аналитической работы: бенчмаркинг, 
маржинальный анализ, анализ по предотвращению банкротства органи-
заций потребительской кооперации, оценка эффективности использова-
ния основных средств по видам и по используемым системам налогооб-
ложения. Введено проектное управление, осуществляется бюджетирова-
ние текущей деятельности, контроль и анализ исполнения сметы дохо-
дов и расходов по видам экономической деятельности. Реализуется по-
литика сбалансированного роста, ежеквартально проводится рейтинго-
вая оценка финансово-хозяйственной деятельности членов областного 
Союза. Осуществляется мониторинг розничных и оптовых цен на ос-
новные группы продовольственных товаров 

Кемеровский 
облпотребсоюз 

Российская ко-
операция, ре-
зультаты  
бенчмаркинга 
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Окончание табл. 1 
Лучшие практики Организация Источник  

информации 
Проникновение на новые сегменты рынка. Обслуживание междуна-
родного льняного конкурса в Вологде в день дало 150 тыс. руб. вы-
ручки. Шекснинский райпотребсоюз получил выгодный контракт, 
выиграв конкурс по организации питания персонала металлургиче-
ской компании «Северсталь» 

Вологодский ОПС  Российская ко-
операция 

Приоритетное внимание уделяется закупкам сельхозпродукции, про-
изводству потребительских товаров, особенно мясных полуфабрика-
тов. Обслуживается около 70% сельского населения Челябинской 
области. Продолжают осуществлять крупные капитальные вложения. 
Все отрасли деятельности рентабельны, снижены коммерческие рас-
ходы, внепроизводственные расходы в пищевой промышленности, 
затраты в общественном питании 

Челябинский облпо-
требсоюз 

Ресурсы Интер-
нета 

С 2010 г. развивается сетевая торговля «К`Артель», объединяющая  
16 магазинов. Основной бренд «Натуральный продукт с личного по-
дворья» 

Пермский крайпо-
требсоюз 

Сайт Центро-
союза РФ 

Свыше 30% розничных продаж обеспечивают магазины самообслу-
живания. Постоянная реконструкция объектов. Особое внимание 
уделяется  глубинным селам, осуществляется доставка товаров авто-
магазинами 

Шебекинское райпо, 
Белгородский облпо-
требсоюз 

Ресурсы Интер-
нет 

Осуществляет переход от функциональной системы управления в 
торговле к категорийному менеджменту, развивается собственная 
сетевая торговля и логистический центр, разработана широкая ассор-
тиментная матрица, превышающая 8000 наименований, проводится 
маркетинговый и логистический анализ, жестко контролируются 
процессы на основе взаимосвязанной оценки закупок, продаж и запа-
сов по всей сети 

Липецкий облпо-
требсоюз 

Ресурсы Интер-
нет 

Значительное внимание уделяется налоговому администрированию, 
автоматизации учета и торговых процессов. Создан региональный 
логистический центр. Применяются современные виды аналитиче-
ской работы: бенчмаркинг, маржинальный анализ. Введено проект-
ное управление. Реализуется политика сбалансированного роста 

Кемеровский 
облпротребсоюз 

Российская ко-
операция 

Реализуется концепция устойчивого экономического роста во всех 
отраслях, переход на категорийный менеджмент. Созданы современ-
ные форматы розничной торговли, организационная структура 
управления. Искитимское птпо – победитель конкурса интернет-
проектов Новосибирской области в 2011 г. 

Искитимское произ-
водственно-торговое 
потребительское об-
щество, Новосибир-
ский облпотребсоюз 

Официальный 
сайт Искитим-
ского ПТПО 

 
Таким образом, сфера лучших 

практик и передового опыта в системе по-
требительской кооперации весьма разно-
образна: 

– налоговая оптимизация; 
– управление финансами; 
– оптимизация логистической си-

стемы; 
– формирование ассортиментной 

матрицы; 
– реализация предупреждающих 

действий антикризисного характера; 
– качественная отчетность и орга-

низация управленческого учета; 
– система подбора, обучения со-

трудников и делегирования полномочий; 
– клиентоориентированный сервис; 

– организационные изменения и 
инновации; 

– бюджетирование; 
– внутренний аудит и многие другие. 
Следует обратить внимание на то, 

что кооперативные организации пред-
ставляют на своих сайтах достижения по 
объемным показателям деятельности и в 
реализации инвестиций. В то же время 
передовые практики в области корпора-
тивного управления и совершенствования 
бизнес-процессов показываются, как пра-
вило, схематично, качественные показате-
ли отражаются редко и без достаточных 
пояснений в отношении механизма их по-
лучения. Авторы статьи убеждены в том, 
что наиболее сложный этап в системати-
зации лучших практик, и, следовательно, 
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в их распространении – поиск релевант-
ной и надежной информации. Эта ситуа-
ция, наряду с общими причинами закры-
тости, неполноты и искажения рыночной 
информации, обусловлена недостаточно-
стью сетевого взаимодействия, т.е. внут-
реннего взаимодействия с позиции полез-
ности опыта одних кооперативных орга-
низаций для других. 

Основными источниками инфор-
мации для обобщения передового опыта 
аналогичных предприятий на рынке по-
требительских товаров и услуг в настоя-
щее время являются: семинары, тренинги 
и научно-практические конференции, 
СМИ, Интернет, личные контакты, отчет-
ность организаций потребительской ко-
операции. Однако этой информации недо-
статочно как для полноты представления 
об эффективности деятельности и инве-
стиционной привлекательности организа-
ций потребительской кооперации, так и 
для восприятия и распространения имею-
щегося передового опыта. В этих целях 
полезно использовать информацию по ре-
зультатам внутреннего контроля. 

Потребительская кооперация нако-
пила значительный опыт проведения ком-
плексных ревизий, что может служить базой 
для развития системы внутреннего контроля 
и служб внутреннего аудита, позволяющих 
достичь социально-экономических целей в 
комплексе с минимальными затратами. Эф-

фективность внедрения лучших практик, 
наряду с другими факторами, во многом за-
висит от грамотно организованного кон-
троля, так как он не только призван выявить 
недостатки и нарушения, но и предупре-
ждать их, а также способствовать их свое-
временному устранению и переходу на луч-
шие кооперативные практики.  

Система регулярных тренингов, вво-
димая аппаратом Центросоюза РФ с 2010 
года, способствовала ознакомлению органи-
заций потребительской кооперации с широ-
ким спектром лучших практик бизнес-
деятельности, однако не прояснила в полной 
мере механизм их реализации применитель-
но к потребительской кооперации. Поэтому 
до сих пор специалисты предприятий потре-
бительской кооперации ведут поиск инфор-
мации разрозненно, получая ее в фрагмен-
тарном виде из различных источников.  

С этой позиции показателен пример 
Липецкого облпотребсоюза. В потреби-
тельской кооперации Липецкой области 
осуществляется политика внутрисистемно-
го бенчмаркинга, т.е. аккумулирования и 
распространения передового опыта, что 
позволило в сжатые сроки осуществить и 
продолжить модернизацию торговой сети, 
открывать новые специализированные ма-
газины и предприятия общественного пита-
ния, пункты социальной помощи, внедрять 
новые технологии во все бизнес-процессы 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели развития потребительской кооперации Липецкой области  
 

Показатели 2012 г. 

1. Доля магазинов самообслуживания  
- в общем товарообороте 
- в общей численности 

 
46,0 
34,0 

2. Приоритетные проекты  
Формирование специализированной сети по торговле строительными и отделочными 
материалами, число магазинов 

 
41 

Развитие собственной торговой сети «Новый век» с 2003 г., число магазинов 16 
Развитие сети аптек и парикмахерских, ед. 12 
Модернизация предприятий общественного питания, ед. 8 
3. Диапазон рентабельности в торговле, %  от 2,8 до 5,2 
4. Диапазон кооперативных выплат на 1 пайщика в райпо, руб. 2000-2600 
5. Диапазон среднего паевого взноса пайщика в райпо, руб. 8000-13000 
6. Диапазон уровня издержек обращения в торговле райпо, % 19,5-22,0 

 
В потребительской кооперации 

Липецкой области сложился внутрен-
ний механизм сетевого взаимодействия, 
заинтересованности руководителей и 
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специалистов в новых знаниях и компе-
тенциях. Для этого организуются меж-
региональные обмены опытом с коопе-
ративными организациями Орловской, 
Ростовской, Нижегородской областей, 
семинары и тренинги по актуальной те-
матике (бизнес-аналитика в потреби-
тельской кооперации, современные тех-
нологии в общественном питании, ав-
томатизация торговых процессов в роз-
ничной сети, управление ассортимен-
том и продажами и т.д.).  

В рамках сетевого взаимодействия, 
предпосылки которого изначально при-
сущи субъектам потребительской коопе-
рации, возможно в сжатые сроки перейти 
от эпизодического обмена передовым 
опытом к системным инструментам выяв-
ления новых возможностей, что позволит 
достичь значительного синергетического 
эффекта от распространения новшеств и 
лучших практик.  

К таким инструментам относятся: 
– система непрерывного образова-

ния и повышения квалификации, что осо-
бенно актуально в условиях ротации кад-
ров, неизбежной сменой поколений ра-
ботников потребительской кооперации. 
Внедрению новшеств часто препятствует 
ограниченность восприятия лучших прак-
тик, неготовность к принятию новых под-
ходов и быстрому освоению; 

– эффективная система наставни-
чества, формирование службы тренеров-
консультантов и системы тренингов, 
транслирующих передовой опыт коопера-
тивных и других организаций, в т.ч. ди-
станционное проведение тренингов; 

– формирование баз данных, подбор 
учебных материалов и проведение систе-
матической работы по выявлению приме-
ров лучшей практики по новым методам и 
механизмам управления на предприятиях 
потребительской кооперации и содей-
ствие их эффективному распространению; 

– выстраивание сети профессио-
нальных контактов и взаимодействия 
между специалистами потребительской 
кооперации; 

– методология бенчмаркинга. 
В России практика регулярного 

бенчмаркинга находится в стадии станов-

ления. Формируются стандарты его про-
ведения в рамках концепций устойчивого 
развития и постоянного совершенствова-
ния деятельности [2]. 

Авторы считают понятия «лучшие 
практики» и «бенчмаркинг» взаимосвя-
занными, но не тождественными. В осно-
ве бенчмаркинга положены взаимосвязан-
ные концепции менеджмента: ориентация 
на потребителя, вовлечение работников, 
процессный подход, системный подход,  
постоянное улучшение и принцип обуча-
ющейся организации. 

Бенчмаркинг (от англ. benchmark - 
начало отсчета, ориентир, эталон) отлича-
ется разнообразием трактовок. По насы-
щенности содержания различают упро-
щенные определения бенчмаркинга как 
сравнительного анализа  и более широкий  
подход. В последнем случае бенчмаркинг 
рассматривается как «особая управленче-
ская процедура и систематический про-
цесс выявления лучших организаций и 
оценки их продукции и методов произ-
водства с целью использования передово-
го опыта этих организаций» [3, с. 411, 
416] или как «система управления, кото-
рая эффективно применяется за рубежом 
и предполагает не только анализ, но и 
применение лучшей практики управления 
бизнесом, получение конкурентных пре-
имуществ» [4]. 

Основное преимущество бенчмар-
кинга видим в том, что он позволяет опреде-
лить факторы и методы, с помощью которых 
кооперативная организация реально может 
достичь уровня бенчмарки в своих соб-
ственных условиях (бенчмарка –  это лидер в 
какой-либо конкретной позиции). Важно 
разобраться в том, какие конкретные усло-
вия, региональные особенности, организа-
ционные факторы, управленческие решения  
обеспечили тот или иной успех. Так выявля-
ется механизм адаптации и распространения 
лучшей практики. 

В потребительской кооперации 
применимы все основные виды бенчмар-
кинга: продуктовый, стратегический, внут-
ренний, функциональный, общий и с кон-
курентами. Продуктовый бенчмаркинг про-
водится с целью усиления конкурентоспо-
собности ассортиментной матрицы, разра-
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ботанной кооперативной организацией для 
своего целевого (сельского) рынка и озна-
чает сопоставление товаров или видов про-
дукции по различным критериям. При 
внутреннем бенчмаркинге проводят срав-
нения между структурными подразделени-
ями кооперативной организации на предмет 
результативности их деятельности по раз-
личным параметрам и определение рейтин-
гов. Действительно, «регулярное составле-
ние внутренних рейтингов является эффек-
тивной управленческой процедурой, кото-
рая создает стимулы для развития, воздей-
ствуя на отстающих в действенном направ-
лении» [5, с. 70].  

Особой сложностью для приме-
нения кооперативными организациями 
отличается конкурентный бенчмаркинг, 
при котором сравнивают параметры де-
ятельности данной организации и бли-
жайших конкурентов, здесь необходимо 
применять методы маркетингового ана-
лиза (опросы, интервью, метод состав-
ления профиля по ключевым парамет-
рам, метод конкурентной разведки и 
др.). При функциональном бенчмаркин-
ге ведут сравнение отдельных функций 
деятельности по структурным подраз-
делениям. Общий бенчмаркинг сравни-
вает бизнес-процессы организаций 
внутри одной отрасли. Стратегический 
бенчмаркинг, при котором сравнивают 
стратегии, стратегические альтернативы 
и решения различных организаций, осо-
бенно важен для организаций потреби-
тельской кооперации. 

Широко распространено понима-
ние бенчмаркинга как механизма срав-
нительного анализа эффективности ра-
боты одной компании с показателями 
других, более успешных компаний, или 
как особой «аналитической методики, 
позволяющей проводить сравнительную 
оценку того, как другие предприятия 
выполняют те же самые действия или 
процессы» [6, с. 534]. 

Сравниваемые предприятия могут 
быть как внешними, так и внутренними 
подразделениями организации, для оцен-
ки могут быть выбраны сравнимые про-
цессы, критические области бизнеса, опе-
рации, виды продукции, товары и т.д. В 

этом случае основной проблемой высту-
пает обеспечение сопоставимости данных 
для адекватности сравнения, составления 
корректных рейтингов. Дискуссионным 
остается вопрос о создании унифициро-
ванной методики рейтингования, подхо-
дящей для всех организаций потребитель-
ской кооперации, поскольку качество рей-
тинга напрямую зависит от однородности 
объектов сравнения (по отраслевой при-
надлежности, уровню деловой активности 
и другим признакам), обоснованности си-
стемы показателей, по которым будет 
проводиться сравнительная оценка. 

В определенной степени процедуры 
бенчмаркинга можно унифицировать, со-
кращая при этом их трудоемкость. Чтобы 
получить объективную информацию о 
лучших практиках, которая в доступных 
источниках содержится в размытом или 
неявном виде, необходимо провести ее 
верификацию, переработать и сопоставить 
значительные массивы данных, используя 
контент-анализ и GAP-анализ, позволяю-
щий выявить разрывы между бенчмаркой 
и характеристиками деятельности органи-
зации, определить обстоятельства, спо-
собствующие появлению новаторских 
идей и их реализации. Затем следует про-
вести своеобразный SWOT-анализ лучшей 
практики определенного вида на предмет 
целесообразности ее применения в кон-
кретной организации. Это позволит си-
стемно и непрерывно вести целенаправ-
ленный поиск и выбор лучших практик из 
арсенала существующих передовых ин-
струментов, осуществлять оценку и 
структурирование информации в условиях 
постоянного взаимодействия на уровне 
одной организации и потребительской ко-
операции в целом.  

Внутренний бенчмаркинг систе-
мы потребительской кооперации отли-
чается от обычного сопоставления дан-
ных тем, что предполагает глубокое 
изучение проблем каждого потреби-
тельского общества, точное установле-
ние причин их возникновения и разра-
ботку конструктивных мер по устране-
нию. С этой целью, в каждом потреби-
тельском обществе создается ревизион-
ная служба (ст. 38 Федерального закона 
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№ 3085-1 «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации») ли-
бо, что более актуально, службы внут-
реннего аудита. 

Внутренний бенчмаркинг, прове-
денный на основе данных самообследова-
ний и ревизий, позволяет глубже раскрыть 
ключевые бизнес-процессы и диспропор-
ции в системе управления. Так, проведен-
ное в 2012 г. исследование результатов 
деятельности потребительских обществ 
Нижегородской области показало, что в 
лучшем по всем показателям потреби-
тельском обществе уровень средней зара-
ботной платы работников ниже, чем в не-
которых отстающих предприятиях. В свя-
зи с этим необходимо выявить лучшие 
практики в области организации системы 
внутреннего контроля на предприятиях 
потребительской кооперации и  эффек-
тивного ведения бизнеса как значительно-
го ресурса  повышения конкурентоспо-
собности.  

Для этого необходимо актуализиро-
вать методическое обеспечение бенчмаркин-
га в системе потребительской кооперации, 
постоянно уточнять критерии положитель-
ного опыта, создать механизмы оценки и 
стимулирования к созданию и тиражирова-
нию лучших практик. Примеры лучшей 
практики следует шире использовать в обра-
зовательном процессе, аккумулировать их в 
виде комплексов и баз данных («лучшие» и 
«худшие» закупочные практики, эффектив-
ные решения по организационному проек-
тированию, логистические и рекламные ак-

ции, релевантные процедуры внутреннего 
аудита и т.д.).  
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННОЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
В настоящее время в Пензенской области происходит резкое увеличение численности 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В статье определены основные участники 
процесса кооперации, выявлены направления развития кооперативного движения, а также отмече-
ны результаты, достигнутые с использованием государственной поддержки кооперативов в реги-
оне. Сделан вывод о том, что сельскохозяйственная потребительская кооперация региона находит-
ся в стадии становления. Предложена перспективная схема развития системы сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в Пензенской области. 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кооператив, крестьянское (фер-

мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень 
бедности сельского населения, рабочие места, многоуровневая система сельскохозяйственной по-
требительской кооперации. 

 
 

Одним из стратегических направ-
лений борьбы с бедностью, снижения 
безработицы, создания новых рабочих 
мест, развития и поддержки малых форм 
хозяйствования, а также сохранения 
сельских территорий можно считать ор-
ганизацию в области системы сельско-
хозяйственных потребительских коопе-
ративов. Более того, потребительская 
кооперация является эффективным ин-
ститутом реализации декларируемых 
Конституцией РФ социальных и граж-
данских основ российской государ-
ственности. Практика реализации прио-
ритетного национального проекта «Раз-
витие АПК» и государственной про-
граммы «Развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы» на терри-
тории Пензенской области убедительно 
показывает необходимость инфраструк-
туры поддержки малого и среднего биз-
неса в форме сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Помимо 

этого, в результате вступления России в 
ВТО актуальность сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации значи-
тельно повысилась, так как она не под-
падает под ограничения этой организа-
ции и становится для нее неуязвимой, 
что также необходимо иметь в виду. С 
начала реализации государственных 
программ при непосредственном уча-
стии Правительства Пензенской области 
подготовлена институциональная основа 
и создаются сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы (СПоК и 
СКПК). Также при непосредственном 
участии Правительства области и управ-
ления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Пензен-
ской области была реализована антикри-
зисная программа, направленная на 
снижение напряженности на рынке тру-
да региона. Реализация этой программы 
позволила существенно усилить процес-
сы организации кооперативов – с 62 в 
2007 году до 1,5 тысяч в 2011 году  
(рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Динамика численности кооперативов в Пензенской области, ед. 
 

Основными участниками процесса 
кооперации являются крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хозяйства. 
Численность крестьянских (фермерских) 
хозяйств (К(Ф)Х) с 2001 по 2011 год так-

же увеличилась более чем в 1,6 раза и со-
ставила 3231 (рис. 2). Количество личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) изменяется 
незначительно и держится на уровне  338 
тыс. хозяйств. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности К(Ф)Х в Пензенской области, ед. 
 

По основным видам производимой 
продукции доля хозяйств населения варь-
ирует от 0,2 до 92,4%. В 2011 году в хо-
зяйствах населения было произведено 
картофеля 92%, овощей 92%, молока 62%, 
тогда как зерна 1,1%, сахарной свеклы 
0,8%, семян подсолнечника 0,2% от обще-
го производства в регионе. Производство 
мяса (в убойном весе) в личных подсоб-

ных хозяйствах в абсолютном выражении 
существенно не изменилось, однако отме-
чается существенное снижение их доли в 
общей структуре с 54% в 2005 г. до 37% в 
2011 году, что обусловлено значительным 
ростом объемов производства мяса птицы 
в сельскохозяйственных организациях за 
этот же период. 
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Вместе с тем, проведенные нами 
исследования показали, что фермерские 
хозяйства области имеют слабую матери-
ально-техническую базу: эксплуатируемая 
техника давно исчерпала моторесурс, нет 
возможности создания собственной базы 
для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Данные обстоя-
тельства ставят перед крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными 
хозяйствами вопрос их кооперирования. 
Эффективность процесса кооперирования 
во многом будет зависеть от действенной 
государственной поддержки, так как мно-
гие сельские жители не имеют дополни-
тельных доходов помимо доходов от сво-
их домашних хозяйств. Кроме того, в ре-
зультате отсутствия эффективных нацио-
нальных товаропроводящих сетей главы 
фермерских и подсобных хозяйств обра-
щаются к услугам посредников для реали-
зации произведенной в своих хозяйствах 
продукции. В результате фермер теряет 
значительную долю своего дохода. В дан-
ном случае наиболее эффективно объеди-
нение малых форм хозяйствования в рам-
ках сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов с материально-
технической базой, сформированной за 
счет государственной поддержки и пере-
данной кооперативу в долгосрочную 
аренду на условиях эффективного исполь-
зования. Важно также учитывать тот факт, 
что в настоящих условиях в Пензенской 
области потребительская кооперация вы-
полняет не только производственные 
функции, но и является практически 
единственным средством решения про-
блемы трудоустройства сельского населе-
ния [2]. 

Анализ показывает, что по состоя-
нию 2011 года сельскохозяйственные по-
требительские  кооперативы Пензенской 
области объединяют более 187 сель-
хозпредприятий и более 8 000  крестьян-
ских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, общий размер паевых фондов  в 
них составляет  около 246 млн. рублей.  
Объем заготовленной, переработанной и 
сбытой сельскохозяйственной продукции 
кооперативами в 2011 году составил 200 
млн. рублей, или в 3,2 раза больше уровня 

2007 года. Однако средний объем реали-
зации в большинстве потребительских ко-
оперативов пока крайне не значителен – 
150 тыс. руб. Кооперативы делают попыт-
ки вести работу по закупке излишков 
сельхозпродукции у сельского населения, 
её переработки, обеспечения поставок в 
организации бюджетной сферы и крупные 
перерабатывающие предприятия, на рын-
ки и в торговую сеть. Препятствием этому 
является, как уже отмечалось, слабая ма-
териально-техническая база кооперативов. 
В большинстве случаев наблюдается не-
хватка оборудования для переработки 
продукции, а также помещений для хра-
нения продукции и сельскохозяйственной 
техники, отсутствие  эффективной логи-
стики. 

Стоит также отметить, что коопе-
ративы малочисленны, а также имеют не-
значительный объем выручки и доходно-
сти. Размер выручки во вновь организо-
ванных потребительских кооперативах 
варьируется от 20 тыс. руб. до 350 тыс. 
руб., но большинство кооперативов в об-
ласти имеют выручку в размере от 20 тыс. 
руб. до 100 тыс. руб., что является доста-
точно низким показателем работы коопе-
ративов. 

Кроме того, значительное внимание в 
настоящее время в регионе уделяется созда-
нию и развитию потребительских коопера-
тивов в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ). Начиная с 2008 года количе-
ство кооперативов в сфере ЖКХ стреми-
тельно растет (рис. 3). На  данный момент 
кооперативы по работе в данной сфере 
организованы во всех муниципальных 
районах Пензенской области. 

По решению Правительства обла-
сти с 2010 года органами муниципальных 
властей совместно с Центром развития 
сельской кооперации, организованным 
преподавателями и учеными Пензенской 
технологической академии как инфра-
структуры   сопровождения кооперативов, 
проводится активная информационно-
консультационная деятельность по разъ-
яснению преимуществ создания коопера-
тивов, занимающихся водоснабжением, 
вывозом и утилизацией твердых бытовых 
отходов, благоустройством территорий, 
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ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и т.д. В частности, при рассмотре-
нии сути экономической модели коопера-
тива в ЖКХ следует отметить, что созда-
ние обслуживающего кооператива позво-
ляет его участникам установить плату за 
услуги, соответствующую затратам, необ-

ходимым на содержание сетей и обеспе-
чение водой, поскольку кооператив явля-
ется некоммерческой организацией. Вне-
сение платы за потреблённую воду и дру-
гие услуги производится  наряду с мини-
мальными тарифами в виде членских 
взносов ежемесячно. 

 

 
Рис. 3. Динамика создания кооперативов в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

в Пензенской области 
 

Вместе с тем,  практика создания ко-
оперативов в ЖКХ выявила ряд проблем. 
Во-первых, иногда наблюдается формаль-
ный подход к их созданию. Массовое созда-
ние кооператива не учитывает индивидуаль-
ные потребности пайщиков и не редко 
нарушает принцип добровольности, что 
дискредитирует суть кооперации и, как 
следствие, создает существенные проблемы 
в работе с населением при вторичной орга-
низации этих кооперативов. Во-вторых, 
остается нерешенным вопрос с контролем 
антимонопольной службой процесса цено-
образования на оказываемые коммунальные 
услуги и переходом к членским взносам, в 
том числе жителей, не желающих вступать в 
кооператив. В-третьих, должным образом не 
отработана нормативно-правовая база пере-
дачи коммунальных сетей, находящихся на 
балансе местных администраций, обслужи-
вающим кооперативам. В-четвертых, доро-
гостоящая и сложная процедура получения 
разрешений на бурение скважин и использо-
вание родников кооперативами создают до-

полнительные финансовые проблемы. В-
пятых, поставка электроэнергии кооперати-
вам как юридическим лицам осуществляется 
по ценам, значительно превышающим от-
пускные цены населения, несмотря на то, 
что кооперативы некоммерческие организа-
ции [2]. 

При всем этом создание коопера-
тивов в Пензенской области носит во мно-
гом социальный характер. Так, в резуль-
тате реализации политики властей по ак-
тивному созданию кооперативов проис-
ходит снижение уровня бедности сельско-
го населения, что является следствием 
массового создания кооперативами рабо-
чих мест (рис. 4).  

Как видно из приведенной выше 
диаграммы, начиная с 2009 года наблюда-
ется резкое увеличение количества со-
зданных рабочих мест в кооперативах. В 
это время в Пензенской области осу-
ществлялась государственная поддержка 
со стороны Управления государственной 
службы занятости населения. При этом в 
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рамках региональной программы на каж-
дое созданное в кооперативе рабочее ме-
сто выделялось пособие в сумме  
12-кратного максимального пособия по 

безработице (58 800 руб.). С помощью 
данных денежных средств выплачивалась 
заработная плата вновь принятому работ-
нику [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика создания рабочих мест в кооперативах, мест 
 

Помимо этого, в результате реали-
зации долгосрочных целевых программ в 
Пензенской области было достигнуто 

увеличение реализации сельскохозяй-
ственной продукции (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Результаты, достигнутые с использованием государственной поддержки  
за период с 2006 по 2011 год 

 

Вид продукции, ресурсов 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Реализовано продукции, принятой от членов кооперативов 

Мясо и птица, ц 485,1 1388,4 1141,1 
Зернобобовые культуры, ц 700 15749,7 66762,5 
Картофель, ц 533,7 2209,2 3260,6 
Овощи, ц 994,5 2399,1 1351,9 
Рыба, ц - 562 397 
Яйцо птицы, тыс. шт. 17,4 150,5 211,4 
Молоко сырое, ц 1070,5 981,7 11955,7 
Масла растительные, ц 21,5 59 109,2 
Семена подсолнечника, ц - 2294,6 24066,5 

Поставлено ресурсов членам кооперативов 
Удобрения минеральные, ц - 14885 9000 
Топливо дизельное, тонн 59 647,5 261 
Бензин, тонн - 148,6 74 
Комбикорма, ц 64 144 29925 

 
Как видно из вышеприведенной таб-

лицы, в целом за период 2009–2011 годов 
объемы продукции, реализованной коопе-
ративами, значительно выросли. Особенно 
заметным является увеличение реализации 

зерна. В то же время в сравнении с 2010 г. 
по таким видам продукции, как мясо и пти-
ца, рыба, овощи, объемы продаж сократи-
лись. Если рассматривать долю продукции, 
реализованной кооперативами, в общем 
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объеме продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования, то становится 
очевидным крайне недостаточный уровень 
развития сбытовой кооперации. По зерну 
этот показатель составил в 2011 году 18,2%, 
по картофелю всего 1,5%, по овощам – 
1,1%, по молоку – 0,8%. Деятельность ко-
оперативов в сфере снабжения в основном 
направлена на поставку топлива, мине-
ральных удобрений и комбикормов. При 
этом также только малая часть ресурсов 
закупается сельскохозяйственными това-
ропроизводителями через кооперативы. 

Наряду с развитием сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 
первого уровня, в Пензенской области за-
ложена основа для создания действенной 
многоуровневой системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. В 
2007 году был создан сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский коопера-
тив второго уровня «Прогресс». В насто-
ящее время количество членов СКПК 
«Прогресс» составляет 20 пайщиков  
(СКПК первого уровня). Размер паевого 

фонда составляет 12 млн. рублей. Фонд 
финансовой взаимопомощи сформирован 
как за счет собственных средств, так и за 
счет банковских кредитов, его величина 
составляет 27,2 млн. рублей. СКПК «Про-
гресс» не только выдает займы своим 
членам, но также выступает поручителем 
по кредитам, привлекаемым ими в ПРФ 
ОАО «Россельхозбанк» и в региональном 
гарантийном залоговом фонде ОАО «По-
ручитель». Сумма поручительств, предо-
ставленных СКПК «Прогресс», на насто-
ящий момент составляет 9,2 млн. руб. [2]. 

Таким образом, опыт создания вто-
рого уровня сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации в ре-
гионе можно считать успешным. С целью 
дальнейшего развития системы сельско-
хозяйственной потребительской коопера-
ции в Пензенской области нами была 
предложена перспективная схема разви-
тия системы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Пензенской об-
ласти (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Перспективная схема развития системы сельскохозяйственной  

потребительской кооперации в Пензенской области 
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В основе перспективной модели 
развития системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации  находятся 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы первого и второго уровней. 
Целью кооператива первого уровня явля-
ется удовлетворение потребностей пайщи-
ков. Цель кооператива второго уровня – 
формирование сети стабильно работающих 
потребительских кооперативов, создание 
условий для развития кооперативов перво-
го уровня и удовлетворения их потребно-
стей. Первоосновой всей системы, вклю-
чающей в себя пайщиков потребительско-
го кооператива, является малый аграрный 
бизнес. В данном случае малые формы хо-
зяйствования выступают потребителями 
услуг, оказываемых потребительскими ко-
оперативами своим членам. 

В заключение  можно сделать вы-
вод, что сельскохозяйственная потреби-
тельская кооперация Пензенской области 
как система в настоящее время только за-
рождается и утверждается. В подтвержде-
ние этому можно привести следующие ар-
гументы: кооперативы малочисленны и 
имеют слабую материально-техническую 
базу, и прежде всего собственную, а также 
уровень выручки и доходности кооперати-
вов весьма невелик. Несмотря на значи-
тельный рост количества кооперативов, их 
роль в аграрном секторе региона до сих 
пор крайне незначительна. Вместе с тем в 
области присутствует высокая мотивация 
на дальнейшее развитие кооперативного 

движения на основе действенной государ-
ственной поддержки. 

 
Список литературы 

 
1. Палаткин И.В. Актуальные про-

блемы развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации Пензенской 
области // Актуальные проблемы развития 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации: сборник статей Междуна-
родной научно-практической конферен-
ции. – Пенза: Приволжский Дом знаний, 
2010. – 236 с. 

2. Развитие системы сельскохо-
зяйственной потребительской коопера-
ции на региональном уровне: моногра-
фия / под общ. ред. И.В. Палаткина,  
А.А. Кудрявцева. – Пенза, 2011. 

3. Развитие системы сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
как региональный антикризисный проект 
сокращения безработицы и поддержки 
малого предпринимательства сельских 
территорий: монография / О.К. Атюкова, 
С.Ю. Кочергин, Е.И. Косникова, И.В. Па-
латкин, Р.Р. Юняева / под общ. ред.  
И.В. Палаткина. – Пенза, 2009. – 120 с. 

 
 

 
  ivpalatkin@bk.ru 
  anna.salmina.88@mail.ru 

 
 
  

mailto:ivpalatkin@bk.ru
mailto:anna.salmina.88@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

2013, № 2       123 

УДК 366.1:339.37 
 
 

Исаенко А.В., д-р экон. наук, профессор, декан технологического факультета Белгород-
ского университета кооперации, экономики и права 
Хомяченко А.И., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 
 

РАЗВИТИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 

В статье рассмотрена сущность поведения потребителей,  проведен анализ развития обще-
го объема и структуры оборота розничной торговли потребительской кооперации Курской обла-
сти как фактора, влияющего на поведение потребителей, изучена реализация товаров на душу 
населения и покупательская способность обслуживаемого населения. 
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Потребители – это, в первую очередь, 
отдельные лица и домохозяйства, приобре-
тающие товары для личного потребления, а 
также предприятия и организации, потреб-
ляющие товар для производственного ис-
пользования. Главные экономические инте-
ресы всех субъектов потребительского рын-
ка связаны с конечным потребителем – 
населением.  

Поведение потребителей определяет-
ся как  действия, которые предпринимают 
люди во время приобретения, потребления 
товаров и услуг, а также освобождаются от 
них. Но людей много, и каждый выбирает  
что-то свое. А розничному торговому пред-
приятию нужно разработать стратегию вли-
яния на потребителей для совершенствова-
ния процесса управления приобретением 
покупателями определенных товаров. 

Непосредственно характеризует ин-
тересы потребителя покупательский спрос, 
который удовлетворяется предприятиями 
розничной торговли. Розничная торговля 
является индикатором спроса, заказчиком 
товаров от имени потребителя. 

Розничная торговля потребительской 
кооперации непосредственно обеспечивает 
удовлетворение потребностей пайщиков и 
обслуживающего населения в необходимых 
товарах и услугах, выполняя следующие ос-

новные функции: реализацию произведен-
ной потребительной стоимости товаров; до-
ведение предметов потребления до потреби-
телей; поддержание баланса между предло-
жением и спросом с одновременным актив-
ным воздействием на производство в части 
объема и ассортимента выпускаемой про-
дукции; сокращение издержек обращения в 
сфере потребления путем совершенствова-
ния технологии продаж, расширение ин-
формационных услуг, проведение маркетин-
говых исследований.  

Розничная торговля является основ-
ной отраслью потребительской кооперации.  

Основным показателем розничной 
торговли является оборот розничной торгов-
ли, который показывает объём продажи то-
варов населению через розничные торговые 
предприятия. 

Поведение потребителей стимулиру-
ет развитие оборота розничной торговли, и в 
то же время развитие оборота розничной 
торговли выступает фактором, влияющим на 
поведение потребителей.  

Доля оборота розничной торговли в 
совокупном объеме деятельности областных 
потребительских обществ Центрального фе-
дерального округа составляет более 60% 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Доля оборота розничной торговли в совокупном объеме деятельности  
областных потребительских обществ в 2012 году, % 

 
В общем объёме оборота потреби-

тельской кооперации удельный вес оборо-
та розничной торговли в сельской местно-
сти составил 65,6%. 

Исследуя динамику оборота роз-
ничной торговли за 2008–2012 гг. по 
Курскому потребсоюзу, нами установ-
лено, что на протяжении всего исследу-

емого периода наблюдается его рост, 
причем как в действующих ценах, так и 
сопоставимых. Динамика роста в целом 
за период составила 155,3%, но она бы-
ла неравномерной: в 2008–2009 гг. –
105,8%; в 2012 к 2011 г. – 113,4%  
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации  
Курской области за 2008–2012 годы 

 
Рост оборота розничной торговли 

отмечается практически в разрезе всех 
потребительских обществ системы Кур-

ского потребсоюза, кроме Мурыновско-
го (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации 
в разрезе  потребительских обществ Курской области за 2008–2012 гг.  

 

(тыс. руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
потребительских 

обществ 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 
в % к 

2008 г. Това-
рообо-

рот 

% к 
пред. 
году 

Това-
рообо-

рот 

% к 
пред. 
году 

Това-
рообо-

рот 

% к 
пред. 
году 

Това-
рообо-

рот 

% к 
пред. 
году 

Това-
рообо-

рот 

% к 
пред. 
году 

1 Бесединское 74400 128,9 80230 107,8 79311 98,9 97689 123,2 119252 122,1 в 2,1р 
2 Большесолдатское 49265 139,1 57376 116,5 64468 112,4 67052 104,0 72805 108,6 в 2,1р 
3 Горшеченское 107975 155,3 120870 111,9 137125 113,4 148150 108,0 150065 101,3 в 2,2р 
4 Железногорское 119073 116,3 94357 79,2 104619 110,9 93986 89,8 101431 107,9 125,5 

5 
«Луч» Золотухинского 
района 

46902 153,0 49397 105,3 57408 116,2 64440 112,2 73538 114,1 
в 2,4р 

6 
ООО «Гермес» Касто-
ринского района 

74450 154,2 71814 96,5 61230 85,3 89408 146,0 108728 121,6 в 2,3р 

7 Конышевское  74495 125,3 79860 107,2 93630 117,2 104045 111,1 110345 106,1 185,6 
8 Кореневское 151276 204,7 170658 112,8 219370 128,5 257955 117,6 304256 117,9 в 4,1р 
9 Курское 83753 141,3 87008 103,9 95457 109,7 102944 107,8 114692 111,4 193,5 
10 Иванинское 55852 112,1 53313 95,5        
11 Льговское 153369 133,4 175258 114,3 241310 111,8 291091 120,6 303385 104,2 в 2,6р 

12 
«Виктория» Мантурин-
ского района 

95917 137,1 101638 106,0 116241 114,7 115529 99,4 113867 98,6 
162,7 

13 
«Восход» Медвенского 
района 

180856 136,7 186193 103,0 204396 109,8 243084 103,6 252347 103,8 
190,7 

14 Обоянское 29412 119,3 29998 102,0 30298 101,0      
15 Прямицыно 62664 120,2 68831 109,8 79642 115,7 82661 103,8 85327 103,2 163,7 
16 Поныри 26453 124,4 33063 125,0 40567 122,7 42703 105,3 44983 105,3 в 2,1р 

17 
«Рассвет» Пристенско-
го района 

74177 178,7 93143 125,6 122239 131,2 140334 114,8 151932 108,3 
в 3,7р 

18 ООО «Рыльск» 73250 158,5 82400 112,5 90850 110,3 107350 118,2 131470 122,5 в 2,8р 
19 Советское 78257 160,6 86678 110,8 92589 106,8 104638 113,0 120010 114,7 в 2,5р 
20 Солнцевское 236420 135,1 240171 101,6 279952 116,6 323227 115,5 364827 112,9 в 2,1р 
21 Суджанское 114930 174,1 135651 118,0 161896 119,3 177415 109,6 204430 115,2 в 3,1р 
22 Тимское 94458 160,0 104415 110,5 129640 124,2 148056 114,2 172089 116,2 в2,9р 
23 Фатежское 111600 142,5 129200 115,8 142950 110,6 157780 110,4 188284 119,3 в 2,4р 

24 
ООО «Альянс» Хому-
товского района 

54865 129,4 51425 93,7 53600 104,2 56080 104,6 52633 93,9 124,1 

25 
ООО «Единство» Че-
ремисиновского района 

37370 140,0 46054 123,2 55172 119,8 60191 109,1 70263 116,7 в 2,6р 

26 Щигровское 122884 127,8 123701 100,7 136437 110,3 151238 110,8 164262 108,6 170,8 
27 Мурыновское 16985 92,3 13606 80,1 9709 71,4 8042 82,8 6435 80,0 35,0 

 
Проведя ранжирование потребитель-

ских обществ Курского ОПС по объему 
оборота розничной торговли за исследуемый 
период, выявили, что на протяжении всего 
времени первое место удерживало Солнцев-
ское потребительское общество. В числе ли-

деров Кореневское, Льговское, «Восход» 
Медвенского района, которые в  
2008–2012 гг. удерживали 2–4 места. А к 
отстающим можно отнести потребительское 
общество Поныри (табл. 2). 
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За последние годы происходит уве-
личение  денежных доходов населения Кур-
ской области, соответственно повышается 
покупательская способность населения 

(табл. 3). Но в структуре расходов преобла-
дают расходы на продукты питания, кото-
рые составляют около 30% от общей суммы 
расходов на конечное потребление. 

Таблица 2 
Распределение потребительских обществ Курского ОПС 

по объему оборота розничной торговли (занимаемые места) в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
потребительских 

обществ 

Места, занимаемые по объему розничного  
товарооборота 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Солнцевское 1 1 1 1 1 
2 Кореневское 4 4 3 3 2 
3 Льговское 3 3 2 2 3 
4 «Восход» Медвенского района 2 2 4 4 4 
5 Суджанское 8 5 5 5 5 
6 Фатежское 9 6 6 6 6 
7 Тимское 12 10 9 9 7 
8 Щигровское 5 7 8 7 8 
9 «Рассвет» Пристенского района 18 13 10 10 9 
10 Коопзаготпромторг 7 9 11 11 10 
11 Горшеченское 10 8 7 8 11 
12 ООО «Рыльск» 19 16 17 13 12 
13 Советское 14 15 16 14 13 
14 Бесединское 17 17 18 17 14 
15 Курское 13 14 14 16 15 
16 «Виктория» Мантуровского района 11 11 12 12 16 
17 Конышевское 15 18 15 15 17 
18 ООО «Гермес» Касторинского района 16 19 21 19 18 
19 Железногорское 6 12 13 18 19 
20 Прямицыно 20 20 19 20 20 
21 «Луч» Золотухинского района  24 24 22 22 21 
22 Большесолдатское 23 21 20 21 22 
23 ООО «Единство» Черемисиновского района 25 25 23 23 23 
24 ООО «Альянс» Хомутовского района 22 23 24 24 24 
25 Поныри 27 26 25 25 25 
26 Обоянское 26 27 26 26  
27 Иванинское 21 22 27   

 

Таблица 3 
 

Динамика денежных доходов и расходов населения Курской области за 2008–2012 годы 
 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Денежные доходы населения, млн. руб.                          158697 174994.6 199186.7 220948.6 250398.9 

Денежные расходы населения, млн. руб.                          143051 160003.7 177793.7 197122.8 222603.2 
Среднедушевые денежные доходы, руб. 11523.9 12801.5 14685.1 16386.9 18624.0 
Реальные денежные доходы, % 110.1 95.6 106.3 102.4 107.2 

 
Доля в обороте розничной торговли 

потребительской кооперации Курской обла-
сти продовольственных товаров составляет 
75,6%, что свидетельствует о том, что насе-
ление, обслуживаемое потребительской ко-
операцией, в первую очередь приобретает 
продукты питания. Это связано с тем, что 
потребительская кооперация обслуживает в 

основном сельское население, денежные до-
ходы которого невелики.  

В структуре оборота кооперативной 
торговли в разрезе районов превалирует ре-
ализация продовольственных товаров. 
Наиболее востребованы в селах и деревнях – 
продукты питания, которыми торгуют по-
требительские общества. Наибольший 
удельный вес в реализации продовольствен-
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ных товаров наблюдается в потребительских 
обществах «Луч» Золотухинского района – 
87%, «Восход» Медвенского района – 
89,5%, Прямицыно – 81,2%, Фатежское – 

85,5%, Щигровское – 80,4%, Курское – 81%, 
в ООО «Альянс» Хомутовского района – 
88,7%, ООО «Единство» Черемисиновского 
района – 85,4% (табл. 4). 

Таблица 4 
Продажа товаров на одного жителя и структура оборота розничной торговли  
в организациях потребительской кооперации по Курской области за 2012 год 

 

№ 
п/п 

Наименование потре-
бительских обществ 

Численность насе-
ления, обслуживае-
мого организация-
ми потребкоопера-

ции, 
на 01.01.13 г. (чел.) 

 

Оборот на 
одного 
жителя 
(руб.) 

Оборот розничной торговли 

Продовольст-
венных товаров  

Непродовольст-
венных товаров 

(тыс. руб.) 
Тыс. 
руб. 

Уд. вес, 
% 

Тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

1 Бесединское 8928 13357 81847 69,3 36333 30,7 
2 Большесолдатское 7629 9543 51365 75,9 16277 24,1 
3 Горшеченское 15242 9845 101110 74,7 34205 25,3 
4 Железногорское 18316 5538 69945 79,9 17548 20,1 
5 «Луч» Золотухинского 

района 15135 4859 44895 87,0 6708 13,0 
6 ООО «Гермес» Касто-

ренского района 13828 7863 83897 78,5 22977 21,5 
7 Конышевское 8311 13277 79582 76,0 25165 24,0 
8 Кореневское 15500 19629 185910 68,5 85558 31,5 
9 Курское 10268 11170 91483 81,0 21459 19,0 
11 Льговское 31651 9585 208307 73,7 74338 26,3 
12 «Виктория» Манту-

ровского района 12596 9040 80614 76,4 24897 23,6 
13 «Восход» Медвенского  

района  31542 8000 212503 89,5 24956 10,5 
14 Прямицыно 16400 5203 64387 81,2 14934 18,8 
15 Поныри 8021 5608 32812 77,3 9657 22,7 
16 «Рассвет» Пристенско-

го района 12307 12345 112434 76,5 34479 23,5 
17 ООО «Рыльск» 14765 8904 82826 63,0 48644 37,0 
18 Советское 13449 8923 69885 69,2 31134 30,8 
19 Солнцевское 13845 26351 243435 68,7 110819 31,3 
20 Суджанское 18943 10792 127763 74,6 43472 25,4 
21 Тимское 8538 20156 117411 73,3 42845 26,7 
22 Фатежское 11091 16976 158284 85,5 26927 14,5 
23 ООО «Альянс» Хому-

товского района 8005 6575 36761 88,7 4665 11,3 
24 ООО «Единство» Че-

ремисинского района 7292 9636 60004 85,4 10258 14,6 
25 Щигровское 12777 12856 126174 80,4 30692 19,6 
26 Мурыновское – – 4527 70,3 1908 29,7 

 
В условиях развития конкуренции 

потребительская кооперация потеряла 
значительную долю рынка за счёт сокра-
щения торговли в районных центрах, 
уступки самого выгодного сегмента сель-
ского рынка предприятиям других орга-
низационно-правовых форм. Повсеместно 
уменьшилось количество магазинов по 
торговле непродовольственными товара-

ми, что также оказало влияние на измене-
ние структуры потребления. 

Оборот кооперативной торговли на 
одного жителя в целом по Курскому по-
требсоюзу за 2012 год составил всего 
11 173 руб. В разрезе районов этот пока-
затель варьирует от 4850 руб. в потреби-
тельском обществе «Луч» Золотухинского 
потребительского общества до 26 351руб. 
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в Солнцевском потребительском обще-
стве (табл. 4). 

Потребительская кооперация Кур-
ской области обслуживает 334 379 чел., из 
них 247 212, или 73,9% – это пенсионеры, 

средний размер пенсий которых 8113 руб. 
(табл. 5). Все они являются  потребителя-
ми кооперативных магазинов, и их пове-
дение влияет на структуру оборота роз-
ничной торговли. 

Таблица 5 
Степень охвата пенсий оборотом розничной торговли потребительской кооперации 

Курской области за 2012 год 
 

Занимае-
мое место 

Наименование 
районов 

Количество 
пенсионе-

ров на 
01.01.13 г. 

(чел.) 

Средний 
размер 
пенсий  

на  
01.01.13 г. 

(руб.) 

Сумма 
пенсий 
за 2012 

год 
(тыс. 
руб.) 

Оборот 
рознич-
ной тор-
говли за 
2012 год 

(тыс. 
руб.) 

Оборот 
розничной 
торговли 
на одного 
пенсионе-
ра за 2012 
год (тыс. 

руб.) 

Степень 
охвата 
пенсий 
оборо-
том (%) 

1 Солнцевский 5810 7512 523728 364827 62,8 69,7 
2 Кореневский 6170 7855 581580 304256 49,3 52,3 
3 Тимский 4549 7383 403031 172089 37,8 42,7 
4 Медвенский 6170 8060 596727 222717 36,1 37,3 
5 Конышевский 4335 7419 385928 110345 25,5 28,6 
6 Фатежский 7147 8022 688014 188284 26,3 27,4 
7 Пристенский 6133 7576 557526 151932 24,8 27,3 
8 Мантуровский 4995 7638 457839 113867 22,8 24,9 
9 Горшеченский 7039 7667 647637 150065 21,3 23,2 

10 
Черемисинов-
ский 3483 7362 307710 70263 20,2 22,8 

11 Суджанский 9788 7742 909402 204430 20,9 22,5 
12 Льговский 12527 7995 1201791 221976 17,7 18,5 

13 
Большесолдат-
ский 4536 7367 401005 72805 16,1 18,2 

14 Советский 7078 7744 657703 120010 17,0 18,2 
15 Касторенский 6984 7826 655916 108728 15,6 16,6 
16 Щигровский 11173 7909 1060438 164262 14,7 15,5 
17 Октябрьский 7555 7492 679194 85327 11,3 12,6 
18 Хомутовский 4707 7814 441379 52633 11,2 11,9 
19 Поныровский 4039 7812 378617 44983 11,1 11,9 
20 Рыльский 11688 7850 1100993 131470 11,2 11,9 
21 Курский 25200 8669 2621572 261564 10,4 10,0 
22 Золотухинский 8743 7423 778842 73538 8,4 9,4 
23 Дмитриевский 7257 7616 663233 28562 3,9 4,3 
24 Курчатовский 19385 8890 2068036 81409 4,2 3,9 
25 Обоянский 11206 7799 1048774 29630 2,6 2,8 
26 Железногорский 39515 8967 4252143 72869 1,8 1,7 

 Итого: 247212 8113 24068756 3735918 15,1 15,5 
 
Максимальная степень охвата пен-

сий оборотом розничной торговли потре-
бительской кооперации имеет место в 
Солнцевском (69,7%), Кореневском 
(52,3%), Тимском (42,7%) и Медвенском 
(37,3%) районах. Менее десяти процентов 
охвата пенсий оборотом имело место в 
Золотухинском, Дмитриевском, Курча-
товском, Обоянском и Железногорском 
районах.  

Степень охвата денежных доходов 
пенсионеров оборотом розничной торгов-
ли потребительской кооперации находит 
свое проявление в показателях среднеду-
шевого оборота в расчете как на одного 
пенсионера, так и на одного человека, об-
служиваемого потребительской коопера-
цией.  В целом по системе Курского ОПС  
в 2012 г. на одного пенсионера приходи-
лось 15,1 тыс. руб., а на одного человека, 
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обслуживаемого потребительской коопе-
рацией – 11,1 тыс. руб.  

Так как самая большая часть об-
служиваемого населения – пенсионеры, а 
они обладают небольшими доходами в 
виде пенсий, то в большей степени на  
развитие оборота розничной торговли 
оказывает влияние их поведение как по-
требителей.  Это приводит к перекосам в 
структуре ассортимента в сторону продо-
вольственных товаров, к сужению ассор-
тимента в сторону реализации товаров 
первой необходимости.   

Удельный вес организаций потре-
бительской кооперации в продаже соци-
ально значимых продовольственных това-
ров остается достаточно высоким: по от-
дельным товарам он колеблется в преде-
лах от 10 до 20% в общем обороте роз-
ничной торговли области. 

В розничной торговле системы 
преобладают основные потребительские 
товары: хлеб и хлебобулочные изделия, 
мука, крупа, сахар, кондитерские изделия, 
маргарин, растительное масло, чай, мясо-
продукты, одежда, галантерея, парфюме-
рия, электротовары, строительные мате-
риалы. 

Но так как реализация  товаров  на 
одного человека, обслуживаемого потре-
бительской кооперацией, еще меньше, это 
свидетельствует, что, несмотря на низкие 
денежные доходы большей части обслу-
живаемого населения, часть даже этих до-
ходов уходит к конкурентам, что связано 
с большей привлекательностью интерье-
ров частных магазинов, качеством обслу-
живания, более широким ассортиментом 
товаров. 

В перспективе организациям по-
требительской кооперации необходимо 
разработать стратегию влияния на потре-
бителей, включающую расширение ассор-
тимента и увеличение объема продаж как 
продовольственных, так и непродоволь-

ственных товаров и укрепление своего 
положения на потребительском рынке.  

Таким образом, стабилизация и 
увеличение объёмов оборота розничной 
торговли позволят значительно изменить 
поведение потребителей и улучшить 
структуру потребления товаров, приобре-
тенных в магазинах потребительской ко-
операции.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
 

Рентабельность собственного, заемного и привлеченного капитала, обеспечивающий не 
только более реальный уровень оценки эффективности деятельности предприятия, с учетом вре-
менного фактора использования капитала, но и обеспечивающий корректные и не противореча-
щие экономической природе и сущности составных элементов пассивного капитала предприятия 
выводы, а значит, и управленческие решения.  

 
Ключевые слова: рентабельность собственного капитала, рентабельность заемного капита-

ла и привлеченного капитала предприятия; количество оборотов собственного капитала, показате-
ли эффективности использования капитала предприятия. 

 
 

Необходимость пересмотра сло-
жившегося подхода к оценке экономиче-
ской эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
возникла в результате неправильных вы-
водов, которые вытекают из-за ошибочно-
сти расчетов показателей, характеризую-
щих экономическую эффективность дея-
тельности предприятия. К примеру, рас-
считывая показатели фондоотдачи и ко-
личества оборотных средств по данным 
одного и того же предприятия, мы сталки-
ваемся с тем, что расчетное значение по-
казателя фондоотдачи выше значения по-
казателя количества оборотов оборотных 
средств, при условии того, что удельный 
вес основных средств в общей сумме 
имущества предприятия меньше удельно-
го веса оборотных средств. Выводы, кото-
рые могут последовать из результатов 
анализа расчетных значений этих показа-
телей, – скорость оборота основных 
средств выше скорости оборота оборот-
ных средств. Как должны рассчитываться 
эти показатели и почему, следует обра-
титься к статье автора, опубликованной 
ранее [3]. Вопрос о рациональном и эко-

номически оправданном соотношении ос-
новных и оборотных средств достаточно 
сложный,  решается с  учетом  позиций 
целевого уровня финансового состояния 
предприятия [4]. В настоящей статье мы 
остановимся на других показателях, ха-
рактеризующих экономическую эффек-
тивность деятельности предприятия.  

К числу основных показателей, ха-
рактеризующих экономическую эффек-
тивность финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, относятся показа-
тели эффективности использования соб-
ственного капитала: рентабельность соб-
ственного капитала и количество оборо-
тов собственного капитала. В современ-
ной научной литературе отмечаются 
научные исследования, связанные с уточ-
нением формул расчета показателей рен-
табельности [1; 2]. Значимость показателя 
рентабельности собственного капитала 
объясняется рядом причин и факторов. 
Этот показатель позволяет оценивать не 
только уровень эффективности деятель-
ности предприятия, с позиций формиро-
вания, распределения и использования 
собственных средств, а также уровень це-
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ны бизнеса и уровень экономических ин-
тересов собственников предприятия. 

Ошибочность привычного для тео-
рии и практики алгоритма расчетов пока-
зателей, характеризующих экономиче-
скую эффективность формирования, рас-
пределения и использования собственного 
капитала, объясняется следующим.  

Во-первых, при оценке рентабель-
ности собственного капитала использует-
ся вся чистая прибыль предприятия. Это 
можно было бы принять, если бы пред-
приятие не использовало заемные и при-
влеченные средства для финансирования 
своей деятельности. Однако такая струк-
тура пассивного капитала (финансовых 
ресурсов, используемых для формирова-
ния имущества предприятия), скорее ис-
ключение из правила, нежели типичная 
ситуация. Поскольку не использование 
беспроцентного источника финансирова-
ния ведет к экономически не обоснован-
ному росту средневзвешенной стоимости 
капитала (пассивного капитала), ведь соб-
ственные средства имеют цену. Критери-
ями же эффективного финансового ме-
неджмента являются: 

– минимизация стоимости пассив-
ного капитала, создаваемого за счет 
внешних и внутренних источников соб-
ственных средств и внешних источников 
заемных средств. Если стоимость внеш-
них источников формирования собствен-
ного капитала выше стоимости привлече-
ния заемного капитала (кредиты и займы, 
облигационное финансирование), то от 
этого источника следует отказаться. Кре-
диторская задолженность является бес-
процентным источником формирования 
пассивного капитала, но только в том слу-
чае, если предприятие не нарушало фи-
нансовую дисциплину. При нарушении 
финансовой дисциплины стоимость этого 
источника определяется отношением 
суммы выплаченных штрафов к величине 
кредиторской задолженности; 

– сохранение управления предпри-
ятием первоначальными учредителями, 
если оно эффективно и поддержание 
должного уровня финансового состояния 
предприятия. Дополнительное увеличение 
паевого или акционерного капитала мо-

жет привести к потере управляемости. 
Экономически необоснованный рост 
удельного веса заемного капитала в об-
щей сумме пассивного капитала предпри-
ятия (пассивов) может привести к потере 
должного уровня финансовой автономии 
предприятия и его финансовой устойчи-
вости.  

Во-вторых, собственный капитал 
можно трактовать как часть стоимости 
активов предприятия (имущества пред-
приятия), созданных за счет собственных 
средств предприятия. Согласно правилу 
финансирования, определенная часть соб-
ственного капитала идет на формирование 
основных фондов (внеоборотных акти-
вов), а другая часть – на формирование 
оборотных средств (оборотных активов). 
Та часть собственных средств, которая 
использована предприятием с целью фор-
мирования оборотных активов соответ-
ствует величине собственных оборотных 
средств и определяется следующим обра-
зом: из итоговой суммы собственных 
средств и долгосрочных обязательств вы-
читается сумма внеоборотных активов. 
Если принять в расчет тот факт, что в оте-
чественной практике используется бух-
галтерский баланс, который соответствует 
американскому формату, то величина соб-
ственных оборотных средств может  быть 
идентична величине и понятию рабочего 
капитала предприятия и соответствовать 
также величине и понятию рабочего капи-
тала также в рамках европейского  
(британского) формата бухгалтерского 
баланса. 

Следовательно, составные части 
собственного капитала  во временном ас-
пекте неодинаково участвуют в процессе 
финансирования деятельности предприя-
тия, и именно поэтому нельзя подходить к 
оценке экономической отдачи этих двух 
составляющих частей собственного капи-
тала одинаково. Кроме того, в достижении 
итоговых финансовых результатов участ-
вуют не только собственные средства, но 
и заемные, и привлеченные, которые так-
же вносят определенный вклад в конеч-
ные финансовые результаты (чистую при-
быль) предприятия. На основании этого 
аналогично оценивать ту или иную часть 
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пассивного капитала  предприятия через 
соотношение общего финансового резуль-
тата, достигнутого в результате вклада 
всех составляющих капитала, к отдельной 
его части. 

По времени использования соб-
ственный капитал разделяется естествен-
но условно и согласно правилу финанси-
рования деятельности предприятия на по-
стоянный (долгосрочный) капитал  и те-
кущий (краткосрочный) капитал. В соот-
ветствии с этим формулы расчета рента-
бельности собственного капитала и коли-
чества оборотов собственного капитала 

должны быть пересмотрены с целью учета 
этих факторов и параметров. 

Для подтверждения необходимости 
пересмотра устоявшегося и до определен-
ной степени удовлетворявшего экономи-
стов и практиков алгоритма расчета пока-
зателей эффективности капитала, приве-
дем пример расчета этих показателей, ис-
пользуя данные условного предприятия.  
Исходные данные и результаты расчета 
показателей эффективности использова-
ния капитала представлены в следующих 
таблицах (табл. 1 и 2). 

 
 Таблица 1 

Бухгалтерский баланс предприятия 
(млн. руб.) 

 
АКТИВ 

На 31 де-
кабря  

2012 г. 

 
ПАССИВ 

На 31 де-
кабря  

2012 г. 
1. Внеоборотные активы (основные 
фонды) 

 
20 

3. Капитал и резервы 51 

2. Оборотные активы 80 4. Долгосрочные обязательства 6 
5. Краткосрочные обязательства 
(кредиторская задолженность) 

 
43 

БАЛАНС 100 БАЛАНС 100 
 

Таблица 2 
Показатели эффективности использования капитала предприятия 

 

Показатели 2012 год 
Исходные данные  

1. Выручка, млн. руб. 200 
2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 25 
3. Чистая прибыль, млн. руб. 18 
4. Годовая сумма амортизации, млн. руб. 5 
6. Основные фонды, млн. руб. 20 
7. Оборотные активы, млн. руб. 80 
8. Пассивы (активы), млн. руб. 100 
9. Собственный капитал, млн. руб. 51 
10. Долгосрочные кредиты, млн. руб. 6 
11. Кредиторская задолженность, млн. руб. 43 

Показатели эффективности 
11. Рентабельность собственного капитала, %  (п.3/п.9*100%) 35,3 
12. Количество оборотов собственного капитала (п.1/п.9) 3,9 
13. Рентабельность заемного капитала, % (п.3/п.10*100%) 300 
14. Рентабельность кредиторской задолженности, % (п.3/п.11*100%) 41,9 
15. Рентабельность пассивов (активов) по чистой прибыли, %[(п.3/п.8)*100%] 18 

 
С целью упрощения расчетов: 
– данные приводятся за один год, 

хотя при расчете показателей эффектив-
ности использования настоятельно реко-
мендуется использовать средние (вернее, 
среднехронологические величины с уче-

том данных по месяцам) показатели ос-
новных фондов, оборотных активов, аван-
сированного капитала, собственного ка-
питала, заемного капитала и т.д.; 
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– внеоборотные активы предприя-
тия полностью состоят из основных амор-
тизируемых основных фондов; 

– текущие обязательства (кратко-
срочные обязательства) полностью состо-
ят из кредиторской задолженности; 

– финансовый результат от прочей 
деятельности предприятия нулевой 
(условно предполагаем, что прочая дея-
тельность предприятию не приносила до-
ходов, а прибыль от продаж на покрытие 
расходов от прочей деятельности не 
направлялась). 

Обычная экономическая трактовка 
полученных результатов и обычные выво-
ды, которые вытекают исходя из расчет-
ных значений показателей эффективности 
использования капитала, следующие: 

– каждый рубль, вложенный в соб-
ственный капитал, обеспечил предприя-
тию получение 35,3 коп. чистой прибыли; 

– каждый рубль кредита, привле-
ченный предприятием для формирования 
финансовых ресурсов, обеспечил пред-
приятию получение 3 рубля чистой при-
были; 

– каждый рубль привлеченных 
средств в виде кредиторской задолженности 
и использованный для формирования фи-
нансовых ресурсов обеспечил предприятию 
получение 41,9 коп. чистой прибыли. 

Естественно, если каждый из со-
ставляющих элементов пассивного капи-
тала обеспечил предприятия по 18 млн. 
руб. чистой прибыли, то предприятие по-
лучило бы 54 млн. руб. чистой прибыли, а 
не 18 млн. руб. А если выполнить расчеты 
с учетом удельных весов (18*0,51+ 
+18*0,06+18*0,43), следует: 

– собственный капитал обеспечил 
получение 9,18 млн. руб., но при этом его 
рентабельность составила 18%; 

– заемный капитал обеспечил по-
лучение 1,08 млн. руб., но при этом  его 
рентабельность составила 18%; 

– кредиторская задолженность 
обеспечила получение 7,74 млн. руб., но 
при этом ее рентабельность составила 
18%. 

Учет удельных весов каждого со-
ставляющего элемента пассивного капи-
тала позволил уточнить и выделить уча-

стие каждого элемента пассивного капи-
тала предприятия в формировании итого-
вого финансового результата деятельно-
сти предприятия, но привел к другому 
ошибочному выводу. А именно, не зави-
симо от того, каким источником денеж-
ных средств воспользовалось предприя-
тие, и неважно на какие цели они были 
направлены (на формирование основных 
фондов или на формирование оборотных 
средств), уровень экономической отдачи 
денежных средств одинаков. Разумеется, с 
таким выводом  согласиться нельзя, по-
скольку из этого следует:  

– чем меньше удельный вес со-
ставляющего элемента в общей сумме 
пассивного капитала, тем выше рента-
бельность этого источника денежных 
средств; 

– не зависимо от того, из какого 
источника предприятием использовались 
денежные средства для формирования 
пассивного капитала, уровень их рента-
бельности будет одинаков; 

– не зависимо от того, каково соот-
ношение денежных средств, использован-
ных предприятием для формирования ос-
новных фондов и оборотных средств, уро-
вень рентабельности (капитала) будет 
одинаков. 

Ни один из выводов не является 
практически пригодным для принятия 
управленческих решений в области по-
вышения уровня эффективности политики 
формирования капитала предприятия. 

Предлагаемые формулы расчета 
показателей. Отдельные обоснования по 
предлагаемым формулам опубликованы 
ранее [3]. 

1. Количество оборотов постоян-
ной части капитала, использованной для 
формирования основных фондов (внеобо-
ротных активов): 

КПК= 
А+Пч

В ×А

СК-СОС+ЗК
 ,                (1) 

где КПК – количество оборотов соб-
ственного капитала, участвующего в фор-
мировании основных фондов; 

А – сумма амортизации, руб.; 
Пч – чистая прибыль, руб.; 
В – выручка, руб.; 
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СК – собственный капитал, руб.; 
СОС – собственные оборотные 

средства, руб.; 
ЗК – долгосрочные займы и креди-

ты (долгосрочные обязательства), руб. 
2. Количество оборотов текущей 

части капитала, использованной для фор-
мирования текущих активов или оборот-
ных средств (Ктк): 

КТК=
 В-(А+ Пч

В ×А)

СОС+ТО
 .                (2) 

3. Количество оборотов пассивного 
капитала (Кк): 

Кк=Кпк×Упк+Ктк × 
×Утк=В/Пассив ,              (3) 

где Упк – удельный вес постоянной 
части  капитала в общей сумме пассива  
[(СК − СОС + ЗК)/П]; 

Утк  – удельный вес текущей части 
собственного капитала в общей величине 
собственного капитала [(СОС+ТО)/П]. 

Соответственно формулы расчета 
для показателей рентабельности капитала 
будут следующими. 

1. Рентабельность постоянного ка-
питала предприятия, состоящего из части 
собственного капитала и долгосрочных 
обязательств, по чистой прибыли (𝑅пк): 

Rпк=
 Пч
В ×А

СК- СОС + ЗК
×100% .     (4) 

2. Рентабельность текущего капи-
тала, состоящего из собственных оборот-
ных средств и текущих обязательств, по 
чистой прибыли (𝑅к): 

Rтк=
 Пч- Пч

В ×А

СОС+ТО
×100% .       (5) 

3. Рентабельность капитала (пас-
сивного) капитала по чистой прибыли 
(Rак): 

𝑅к = 𝑅пк × Упк + 𝑅тк × 
× Утк =  Пч/Пассив.             (6) 

Используя данные вышеприведен-
ного примера, рассчитаем показатели эф-
фективности использования капитала 
(табл. 3).  

Основной целью  расчетов является – 
доказать пригодность предлагаемых формул 
для оценки и измерения уровня эффективно-
сти использования капитала, а также под-
твердить, обеспечивают ли полученные ре-
зультаты согласование расчетных значений 
показателей между собой, отражают ли они 
действительно экономический смысл и эко-
номическое содержание отдельных элемен-
тов капитала предприятия (постоянного и 
текущего капитала). 

Таблица 3 
Показатели эффективности использования капитала предприятия 

Показатели 2012 год 
Исходные данные  

1. Выручка, млн. руб. 200 
2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 25 
3. Чистая прибыль, млн. руб. 18 
4. Амортизация годовая сумма, млн. руб. 5 
6. Основные фонды, млн. руб. 20 
7. Оборотные активы, млн. руб. 80 
8. Пассивы (активы), млн. руб. 100 
9. Собственный капитал, млн. руб. 51 
10. Долгосрочные кредиты (ЗК), млн. руб. 6 
11. Текущие обязательства или кредиторская задолженность (ТО), млн. руб. 43 
12. Собственные оборотные средства, млн. руб. (п.9 + п.10 - п.6) 37 
13. Постоянный капитал (ПК), млн. руб.  (п.9 - п.12 + п.10) 20 
14. Текущий капитал (ТК), млн. руб. (п.12+п.11) 80 

Показатели эффективности 
15. Рентабельность постоянного  капитала, %  [(п.3/п.1*п.4)/п.13*100%] 2,25  
16. Рентабельность текущего капитала, % {[п.3- (п.3/п.1*п.4)]/п.14*100%} 21,9375 
17. Рентабельность капитала, % (п15*0,2+п.16*0,8) 18 
18. Количество оборотов постоянного капитала [(п.4+п.3/п.1*п.4) /п.13] 0,2725 
19. Количество оборотов текущего капитала {[п.1- (п.4+п.3/п.1*п.4)] /п.14} 2,431875 
20. Количество оборотов пассивного капитала (п.18*0,2+п.19*0,8 = п.1/п.8) 2 
21. Рентабельность пассивов (активов) по чистой прибыли, %[(п.3/п.8)*100%] 18 



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       135 

Перейдем к расчетам рентабельно-
сти составляющих элементов  пассивного 
капитала предприятия.  

1. Рентабельность собственного 
капитала: 

RСК= RПК�СК-СОС�
ПК

+ RТК×СОС
ТК

 .        (7) 

RСК= 2,25% × 0,7+21,9375% × 0,4625= 
= 1,575 +10,14609% = 11,72109%. 
2. Рентабельность долгосрочного 

заемного капитала: 
𝑅зк = 𝑅пк × ЗК/ПК .           (8) 
𝑅зк = 2,25%*0,3 = 0,675%. 

3. Рентабельность текущих обяза-
тельств (кредиторской задолженности): 

RТО=RТК× ТО
ТК

 .               (9) 
𝑅то = 21,9375% × 0,5375 = 11,79141%. 

Проверка правильности расчетов: 
𝑅пк  = 1,575% + 0,675% = 2,25%; 

𝑅тк = 10,14609% + 11,79141% = 21,9375%. 
Рассчитанный уровень рентабель-

ности собственного капитала, равный 
11,72109%,  более адекватен выводам, ко-
торые может сделать аналитик и объяс-
нить, как этот уровень, а не уровень рен-
табельности собственного капитала в раз-
мере 35,3%, рассчитанный действующим 
алгоритмом расчета этого показателя, со-
гласуются с другими показателями рента-
бельности и эффективности использова-
ния заемного капитала предприятия. Кро-
ме того, предлагаемый алгоритм расчета 
показателя рентабельности учитывает, что 
собственный капитал состоит из мобиль-

ного и перманентного капитала, т.е. учи-
тывает временной фактор использования 
собственных средств, а также заемных и 
привлеченных средств для финансирова-
ния деятельности предприятия. 

Предложенная концепция подхода 
расчета рентабельности собственного ка-
питала имеет место быть и при расчете 
эффекта финансового рычага. 
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ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 
 

В данной статье рассматривается сущность, методы, актуальные проблемы мотивационной 
политики корпораций. Авторами подчеркнута необходимость совершенствования  концепции мо-
тивации топ-менеджеров и членов Совета директоров. Предложены рекомендации по разработке 
эффективной системы мотивации в корпорациях. 

 
Ключевые слова: мотивация, корпоративное управление, вознаграждение, совет директо-

ров, менеджмент, топ-менеджеры, конфликт интересов, акции, опционы. 
 

 
Мотивация – процесс побуждения 

человека к целенаправленной деятельно-
сти. Основной задачей мотивации топ-
менеджеров и членов Совета директоров 
крупного бизнеса является достижение 
определённых целей компании посред-
ством эффективной системы управления.  

Корпорации являются неотъемле-
мой частью современной российской эко-
номики. Корпоративное управление бази-
руется на взаимоотношениях между акци-
онерами, менеджментом и Советом ди-
ректоров. Взаимодействие данных лиц 
постоянно сопровождается агентской 
проблемой. Конфликт интересов возника-
ет, когда собственники корпорации нани-
мают агентов (менеджеров) для управле-
ния компанией. Акционеры заинтересова-
ны в увеличении прибыли предприятия, 
сегмент управления – в росте собствен-
ных доходов [8]. 

Только создание эффективной си-
стемы мотивации членов Совета директо-
ров, топ-менеджеров компании позволит 
объединить интересы собственников и 
управляющих, снимая проблему «прин-
ципала-агента».    

Стимулирование активной работы 
менеджмента, направленной на достиже-
ние основных целей  компании, выража-

ется в форме вознаграждений. Вознаграж-
дение может быть представлено внешней 
и внутренней составляющими. Внешняя 
составляющая вознаграждения находит 
выражение  в повышении уровня доходов, 
статуса, карьерном росте. Внутренняя со-
ставляющая вознаграждения связана с ро-
стом самооценки человека, чувством до-
стижения собственных целей. 

Современный подход к проблеме 
системы мотиваций представлен содержа-
тельными и процессуальными теориями. 
Содержательное направление основыва-
ется на потребностях человека (теория 
потребностей Маслоу, Мак-Клеланда). 
Процессуальные теории мотивации опре-
деляются как потребностями, так и ожи-
даниями человека от профессиональной 
деятельности (теория справедливости Дж. 
Стейси Адамса, теория мотивирования  
Портера и Э. Лоуера, теория ожидания 
Врума) [3]. 

В практике мотивационной дея-
тельности корпораций характерно приме-
нение как материального, так и нематери-
ального вознаграждений менеджеров и 
членов Совета директоров.  Совет дирек-
торов – коллегиальный орган управления.  
К его основным задачам относятся: обес-
печение динамичного развития корпора-
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ции, повышение его устойчивости, эффек-
тивность корпоративных отношений, уве-
личение прибыли. Необходимо отметить, 
что Наблюдательный Совет является ор-
ганом, контролирующим деятельность 
менеджмента.   

В современный период  посткри-
зисного развития предприятия России ис-
пытывают острый недостаток в квалифи-
цированных руководителях. Для привле-
чения кадров компании применяют раз-
личные методы мотивации: оплата жилья, 
транспортных расходов, компенсация за 
переезд и др. 

Важным инструментом защиты ак-
ционеров от неправомерных действий Со-
вета директоров и менеджмента является 
введение независимых директоров. При 
подборе кандидатов личные связи и зна-
комства должны уступать  место  квали-
фикации и профессиональным качествам. 
При этом при выдвижении кандидатов  в 
состав Совета директоров  одним из глав-
ных критериев должно остаться доверие 
со стороны акционеров. В этой связи 
необходимо введение обязательного стра-
хования ответственности членов Совета 
директоров. 

Основными формами стимулиро-
вания деятельности топ-менеджеров и 
членов Совета директоров являются:  за-
работная плата, премии или бонусы, со-
циальный пакет и нематериальное стиму-
лирование. Опыт ряда зарубежных стран  
позволяет предложить применение паке-
тов вознаграждений, включающих также 
предоставление личного автомобиля, 
оплату телефона, путешествий, различные 
скидки и др. К нематериальному стиму-
лированию можно отнести признание за-
слуг работника, внимание к его персо-
нальным  качествам, похвалу и пр. [2]. 

Наиболее перспективными и эф-
фективными направлениями развития мо-
тивационной системы является введение 
опционов на акции, позволяющих повы-
сить заинтересованность сотрудников в 
росте капитализации компании. С помо-
щью данной формы вознаграждения ни-

велируется конфликт интересов между 
собственниками компании и менеджмен-
том. На настоящий момент в России дан-
ное направление развито слабо. Напри-
мер, в компании ОАО «НК «Роснефть» 
применяют традиционную систему возна-
граждения, состоящую из ежемесячной 
заработной платы и годовой премии.  

В нефтяной компании ОАО «Лу-
койл»  вознаграждение членам Правления 
состоит из следующих частей: 

– вознаграждение в соответствии с 
договором члена Правления (в размере 
месячного должностного оклада по ос-
новной работе при условии выполнения 
общекорпоративных ключевых показате-
лей деятельности за отчетный период);  

– базовая заработная плата (долж-
ностной оклад согласно заключенному 
трудовому договору);  

– годовые премиальные выплаты 
по результатам работы за предшествую-
щий год;  

– ежегодные долгосрочные преми-
альные выплаты в рамках программы дол-
госрочного стимулирования работников 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних об-
ществ; 

– дополнительные компенсации 
социального характера. 

С целью повышения заинтересо-
ванности менеджмента в эффективной де-
ятельности, компания ОАО «Лукойл» за-
ключает с работником договор купли-
продажи  в размере максимального  коли-
чества акций на сумму начисленной пре-
мии (за вычетом подоходного налога  и 
иных удерживаемых платежей с физиче-
ских лиц) по средневзвешенной цене ак-
ций ОАО «Лукойл» на ММВБ за день, 
предшествующий дате заключения дого-
вора купли-продажи акций. 

Согласно исследованию, проведён-
ному кадровым агентством «Виват-
Персонал», основными предпочтениями 
топ-менеджмента в мотивационной обла-
сти являются: участие в прибыли компа-
нии и возможность самореализации. 
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Таблица 1 
Предпочтение топ-менеджеров по видам мотивации 

 

Предпочтение Показатель, % 
Участие в прибыли компании 19 
Возможность самореализации 18 
Высокая заработная плата 16 
Перспектива стать одним из собственников компании 14 
Амбициозные задачи 14 
Возможность получать бонусы 10 

 
См.: http://www.myshared.ru/slide/129866/ 
 

Следует подчеркнуть, что членам 
Совета директоров в России сложно кон-
тролировать уровень вознаграждения 
Президента Компании, что вызывает не-
доверие со стороны акционеров. Согласно 
опросу членов Совета директоров о слож-

ности  такого контроля, проведённому в 
2012 году аудиторской компанией 
PricewaterhouseCoopers, 52% респонден-
тов ответили, что данная задача является 
сложной. 

 

 
Рис. 1. Опрос Совета директоров 

 
См.: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/governance-risk-compliance/assets/Russian_boards_survey__rus.pdf 
 

На вопрос о том, какие аспекты 
необходимо будет рассмотреть членам 
Совета директоров в следующем году, 
42% респондентов предпочли, чтобы Со-
вет директоров уделял большее внимание 
собственному вознаграждению, 45% от-
метили, что повышенное внимание уже 
уделяется. Также ответы респондентов 
свидетельствуют о недостаточном внима-
нии Наблюдательного Совета к управле-
нию рисками и стратегическому планиро-
ванию. 

Многочисленные скандалы по во-
просу уровня вознаграждения стали рас-
пространенным явлением как в России, 

так и в мире. Громадные размеры выплат, 
особенно в нефтяной отрасли,  подрывают 
доверие акционеров и их способность к 
инвестированию. В период экономическо-
го кризиса обострилась проблема возна-
граждения членов Совета директоров, ряд 
компаний необоснованно подняли  выпла-
ты Наблюдательному Совету.  

Для России характерен очень низ-
кий уровень раскрытия информации о до-
ходах топ-менеджмента и членов Наблю-
дательного Совета. Очевидно одно, что 
между уровнем вознаграждения и резуль-
татами деятельности корпорации должна 
присутствовать прямая зависимость. 

 

http://www.pwc.ru/en_RU/ru/governance-risk-compliance/assets/Russian_boards_survey__rus.pdf
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Рис. 2. Опрос Совета директоров 
 

См.: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/governance-risk-compliance/assets/Russian_boards_survey__rus.pdf 
 
Аналитическая оценка недостатков 

современной мотивационной политики 
корпораций свидетельствует о том, что 
для разработки эффективной системы мо-
тивации топ-менеджеров и членов Совета 
директоров необходимо соблюдение сле-
дующих правил: 

– контроль за уровнем вознаграж-
дения должен возлагаться на Комитет по 
вознаграждениям; 

– уровень вознаграждения должен 
быть определён с учётом рисков компа-
нии; 

– информация о вознаграждениях 
должна быть прозрачной и открытой;       

– вопросы политики вознагражде-
ний должны выноситься на голосование 
акционеров; 

– в случае достижения  слабых ре-
зультатов деятельности компании необхо-
димо сокращать уровень вознаграждений; 

– на премии, бонусы следует уста-
навливать лимиты по выплатам. 

Таким образом, для обеспечения 
более эффективной деятельности корпо-

ративного сектора экономики, необходи-
мо проведение более сбалансированной 
мотивационной политики топ-
менеджмента компаний. 
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OСНOВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ OБ УСТOЙЧИВOМ  
ЭКOНOМИЧЕСКOМ РАЗВИТИИ АПК 

 
 

В рабoте представлена динамика пoнятия устoйчивoгo экoнoмическoгo развития и 
предлoжена сoбственная дефиниция «устoйчивoе развитие растениевoдческoгo пoдкoмплекса 
АПК». 

 
Ключевые слoва: устoйчивoсть, развитие. 

 
 

Oдним из oснoвных направлений 
устoйчивoгo развития сельскoхoзяйствен-
ных предприятий растениевoдческoгo 
пoдкoмплекса АПК является диверсифи-
кация сельскoй экoнoмики и технoлoги-
ческoе oбнoвление ее oтраслей. В услoви-
ях глoбальнoгo изменения климата, 
кислoтных атмoсферных oсадкoв, загряз-
нения мирoвoгo oкеана и пoчвы, ката-
стрoфическoгo сoкращения лесoв и дру-
гих глoбальных экoлoгических прoблем, с 
кoтoрыми стoлкнулoсь челoвечествo, пе-
рехoд oт существующей неэффективнoй 
oтраслевoй и территoриальнoй структуры 
сельскoй экoнoмики к устoйчивoй сoци-
альнo-экoнoмическoй и экoлoгически 
oриентирoваннoй мoдели развития 
приoбретает приoритетнoе значение.  

Впервые идеи  сoздания идеальнoй 
мoдели существoвания oбщества выска-
зывали античные филoсoфы. Учения 
Платoна (360 г. дo н.э.) сoстoят в устрoй-
стве «идеальнoгo» или «справедливoгo» 
гoсударства1.  

Не менее известны высказывания 
ученика Платoна Аристoтеля, автoра тру-
да «Пoлитика» (335–322 дo н.э). 

                                                 
1 Асмус В.Ф. Античная филoсoфия. М.: Высшая 
шкoла, 2005. 

Аристoтелевская «Пoлитика» представля-
ет сoбoй трактат начала сoциальнoй и 
пoлитическoй филoсoфии, пoлитoлoгии и 
теoрии управления2. 

Устoйчивoе развитие имеет местo 
там, где есть самooрганизация системы, 
«разрешимoсть» ситуации. В свoю oче-
редь, лoгика самooрганизации предпoлага-
ет кoэвoлюцию. Эту диалектику устoй-
чивoгo развития наибoлее адекватнo вы-
ражает пoнятие гармoнии (в гера-
клитoвскoй интерпретации). Гармoния, пo 
Гераклиту, есть внутренняя связь, скрытая 
сoгласoваннoсть, тo есть равнoвесие, 
пoлучающееся в результате «схoждения» 
неoслабевающегo «расхoждения» прoти-
вoдействующих сил. Oбраз герак-
литoвскoй реки («На вхoдящих в те же 
самые реки притекают в oдин раз oдни, в 
другoй раз другие вoды». Пoэтoму, 
сoгласнo Гераклиту, в oдну и ту же реку 
нельзя вoйти дважды), симвoлизирующей 
всеoбщий мирoпoрядoк (кoсмoс), выража-
ет oба прoтивoпoлoжных аспекта бытия: 
изменение вещей и их устoйчивoсть3. В 

                                                 
2 Аристoтель. Пoлитика. Сoчинения. (Серия 
«Филoсoфскoе наследие») / пер. С.А.  Жебелева; пoд 
ред. А.И. Дoватура. М.: Мысль. Т. 4. 1983.  
3 Мoтрoшилoва Н.В. Диалектика в филoсoфии Герак-
лита / Истoрия филoсoфии. Запад-Рoссия-Вoстoк. 
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самoм деле, чтoбы oставаться самoй 
сoбoй, река дoлжна все время течь. Этo 
значит, чтo каждая вещь пребывает в 
сoстoянии тoждества с самой сoбoю и 
oднoвременнo пoстoяннoгo изменения, тo 
есть представляет сoбoй единствo 
прoтивoпoлoжнoстей. Этo скрытая гар-
мoния вещей есть бoжественный пoрядoк, 
нарушение кoтoрoгo недoпустимo и влечет 
за сoбoй справедливoе наказание. 

В филoсoфии Гераклита, как и вo 
всей древнегреческoй мысли, 
гoспoдствoвалo пoнятие кoсмическoй 
справедливoсти, кoтoрая «предoтвращает 
вoзмoжнoсть тoгo, чтoбы бoрьба 
прoтивoпoлoжнoстей кoгда-либo заверши-
лась пoлнoй пoбедoй oднoй из стoрoн».  

Справедливoсть – этo кoсмический 
принцип, выражающий сбалансирoван-
нoсть, мерную oпределеннoсть всегo су-
щегo1. Следoвательнo, безмернoсть есть 
нарушение справедливoсти, и oна наказу-
ема. Прекрасна надлежащая мера вo всем, 
как гoвoрили античные мудрецы. Спра-
ведливoсть, пoнимаемая как закoн меры, 
является имманентнoй характеристикoй 
кoсмическoгo пoрядка. В oбществе такoй 
мерoй, на наш взгляд, является степень 
удoвлетвoрения разумных пoтребнoстей 
челoвека. Oпаснo как сверхпoтребление 
бoгатых, так и недoпoтребление бедных. 
Пoэтoму главная прoблема устoйчивoгo 
развития oбщества предстает как прoблема 
справедливoсти. 

Закoн устoйчивoгo развития и есть 
закoн кoсмическoй справедливoсти. В ми-
ре все уравнoвешенo и гармoнизирoванo, 
тo есть в мире царит справедливoсть, или 
пoрядoк. И этoт справедливый пoрядoк не 
мoжет быть нарушен. Как гoвoрил Анак-
симандр, вещи дoлжны быть oсуждены за 
свoю несправедливoсть сooбразнo «пoряд-
ку времени». Нo oбществo, в кoтoрoм мы 
живем, страшнo неустoйчивo, дисгар-
мoничнo и несправедливo. Челoвеческий 
пoрядoк разoшелся с пoрядкoм кoсмиче-
ским. Неoбхoдима гармoнизация челoве-

                                                                           
Книга первая. Филoсoфия древнoсти и средневекoвья. 
М.: Грекo-латинский кабинет, 1995. С. 61–66.  
1 Рoжанский И.Д. Развитие естествoзнания в эпoху 
античнoсти. М., 1979. С. 53–54. 

ческoгo бытия, сoгласoвание егo с кoсми-
ческим пoрядкoм, с «великoй динамикoй 
прирoды, различные части кoтoрoй 
сoзвучнo резoнируют oдна с другoй»2.  

Устoйчивoе развитие oбщества 
вoзмoжнo тoлькo в тoм случае, если гар-
мoнизирoваны oтнoшения как внутри oб-
щества, так и с oкружающей средoй в 
сooтветствии сo Стратегией Разума. 

Не менее известны рабoты Тoмаса 
Мoра, автoра книги «Утoпия» (1516 г.)3, и 
Тoмазo Кампанеллы, сoздателя «Гoрoд 
Сoлнца»4 (1602 г.). Данные рабoты были 
пoсвящены oписанию идеальнoгo гoсу-
дарства, пoстрoеннoгo на принципах 
справедливoсти, спoсoбствующих ста-
бильнoму развитию oбщества. 

Втoрая пoлoвина 18 века oзна-
менoвалась прoмышленнoй ревoлюцией в 
Англии. Главная oсoбеннoсть даннoгo 
времени – пoявление машин.  Ис-
пoльзoвание машин в труде привелo к 
мнoгoкратнoму приумнoжению 
вoзмoжнoстей челoвека и, как следствие, к 
мнoгoкратнoму усилению вoздействия 
челoвека на oкружающую среду. Увели-
чение вoзмoжнoстей челoвека привелo к 
рoждению идеи o неoграниченнoм 
экoнoмическoм рoсте. Английский учё-
ный, священник Тoмас Рoберт Мальтус5 
пoлoжил началo теoрии oб oграни-
ченнoсти прирoдных ресурсoв и пoставил 
пoд сoмнение безграничнoсть челoвече-
скoгo развития. Oн считал, чтo числен-
нoсть людей растёт в геoметрическoй 
прoгрессии, тoгда как средства су-
ществoвания – в арифметическoй. Из 
этoгo следует, чтo рoст численнoсти 
нарoдoнаселения будет сдерживаться 
пoстoянными вoйнами, эпидемиями и 
гoлoдoм.  

                                                 
2 Асмус В.Ф. Античная филoсoфия. М.: Высшая 
шкoла,  2005. 
3 Тoмас Мoр. Утoпия / Пер. с лат. Ю.М. Каган. М.: 
Наука, 1978. 
4 Панченкo Д.В. Прoисхoждение латинскoй редак-
ции «Гoрoда Сoлнца» Т. Кампанеллы // Вспoмoга-
тельные истoрические дисциплины. 1987. № 18.  
С. 288–302. 
5 Мальтус Т. Эссе o принципах нарoдoнаселения 
(1798 г.) // Антoлoгия экoнoмическoй классики. 
М.: Экoнoв, Ключ, 1993. С. 116. 
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Кoнец 19 века–началo 20 века ха-
рактеризoвались пoявлением термина и 
теoрии «нooсферы». Термин был 
предлoжен французским учёным Эду-
ардoм Леруа1, а теoрия развита крупней-
шим русским учёным Владимирoм 
Иванoвичем Вернадским. Теoрия нooсфе-
ры oписывает теснoе взаимoдействие 
челoвека и прирoды, в кoтoрoм Челoвек 
предстаёт укoренённым в Прирoду2.  

Oднакo, несмoтря на усиление 
внимания учёных к прoблемам вза-
имooтнoшений челoвека и прирoды, ника-
ких изменений в челoвеческoм развитии, 
нoсящем яркий антрoпoцентрический ха-
рактер, не пoявилoсь. Наoбoрoт,  ан-
трoпoгенная нагрузка на прирoдные 
экoсистемы прoдoлжает увеличиваться. 
Стремительный рoст нарoдoнаселения, 
рoждение и развитие атoмнoй прoмыш-
леннoсти, «зелёная ревoлюция», пoгoня за 
сверхприбылью – этo лишь некoтoрые 
мoменты челoвеческoгo развития, 
кoтoрые привели к катастрoфическoй пе-
реэксплуатации прирoдных 
сурсoв.  Первыми, ктo задумался o 
глoбальных прoблемах сoвременнoсти, 
стала междунарoдная неправительствен-
ная oрганизация «Римский клуб» (The 
Club of Rome), сoзданная в 1968 гoду ита-
льянским прoмышленникoм Аурелиo 
Печчеи3 и генеральным директoрoм пo 
вoпрoсам науки OЭСР Александрoм 
Кингoм. Данная oрганизация oбъединила 
представителей мирoвoй финансoвoй, 
пoлитическoй и научнoй элиты.  

В 1970-х гг. «Римский клуб» ини-
циирует и спoнсирует первые исследoва-
ния, пoсвящённые глoбальнoй прoблема-
тике челoвеческoгo развития. Для изуче-
ния дoлгoсрoчных тенденций мирoвoгo 
развития Джей Фoррестер впервые в 
истoрии применил кoмпьютернoе мoде-
лирoвание, и пoявились математические 
мoдели «Мир-1» и «Мир-2». Мoдель 
Д.Л. Медoуза «Мир-3» является 
                                                 
1 http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/ 
religiya/LERUA_EDUARD. html 
2 Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадскoгo o 
биoсфере и нooсфере. Нoвoсибирск: Наука, 1989. 
3 Аурелиo Печчеи Челoвеческие качества. М.: 
«Прoгресс», 1985. 312 с. 

прoдoлжением мoдели Дж. Фoррестера 
«Мир-2». Суть даннoй мoдели заключает-
ся в тoм, чтo при сoхранении нынешних 
тенденций к рoсту в услoвиях oграни-
ченнoй пo свoим масштабам планеты уже 
следующие пoкoления челoвечества 
дoстигнут пределoв демoграфическoгo и 
экoнoмическoгo рoста, чтo приведет 
мирoвую систему к некoнтрoлируемoму 
кризису и краху4.  «Пределы рoста» вы-
звали резoнанс  в пoлитических кругах и 
oказали сильнoе влияние на мирoвoззрен-
ческие взгляды мнoгих людей. Считается, 
чтo дoклад «Пределы рoста» является oт-
правнoй тoчкoй не тoлькo в сoздании кoн-
цепции устoйчивoгo развития, нo и в 
фoрмирoвании экoсбалансирoваннoй 
пoлитики вo мнoгих гoсударствах.  

Первoй вехoй в станoвлении 
истoрии кoнцепции устoйчивoгo развития 
мoжнo считать Кoнференцию OOН пo 
прoблемам oкружающей челoвека среды, 
прoшедшей  в Стoкгoльме в июне 1972 
гoда. Именнo на Стoкгoльмскoй кoнфе-
ренции был впервые включен в между-
нарoдную пoвестку дня вoпрoс o вза-
имoсвязи между экoнoмическим развити-
ем и ухудшением сoстoяния oкружающей 
среды.  

В 1987 гoду пo результатам рабoты 
Г.Х. Кoмиссии Брундтланд oпубликoван 
дoклад «Наше oбщее будущее» («Our 
common future»), в кoтoрoм и была пред-
ставлена нoвая кoнцепция устoйчивoгo 
развития как альтернатива развития, 
oснoваннoгo на неoграниченнoм экoнoми-
ческoм рoсте. В дoкладе «Наше oбщее бу-
дущее» былo впервые тoчнo oпределенo 
пoнятие устoйчивoгo развития, кoтoрoе 
трактуется как развитие, при кoтoрoм ны-
нешние пoкoления удoвлетвoряют свoи 
пoтребнoсти, при этoм не ставя пoд угрoзу 
вoзмoжнoсть удoвлетвoрять свoи 
пoтребнoсти будущие пoкoления. Oфици-
альнoе oпределение гласит следующее. 
Устoйчивoе развитие – этo «мoдель 
пoступательнoгo развития oбщества, при 
кoтoрoй дoстигается удoвлетвoрение жиз-
ненных пoтребнoстей нынешнегo пoкoле-

                                                 
4 Гoрелoв А.А. Кoнцепции сoвременнoгo 
естествoзнания. М.: Академия, 2006. С. 205. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/LERUA_EDUARD
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/LERUA_EDUARD
http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=3955
http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=3955
http://www.cosd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=13
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ния без лишения такoй вoзмoжнoсти бу-
дущих пoкoлений людей». 

Именнo перевoд из даннoгo дoкла-
да является oфициальным и наибoлее oб-
щепринятым oпределением как устoй-
чивoгo развития, так и кoнцепции устoй-
чивoгo развития.  

Пo свoей сути, с филoсoфскoй тoч-
ки зрения, кoнцепция устoйчивoгo разви-
тия является ничем иным, как идеальным 
вариантoм развития oбщества. Oднакo 
oфициальнoе признание идея, сфoрмули-
рoванная в дoкладе «Наше oбщее буду-
щее», пoлучила тoлькo в 1992 гoду, на 
Междунарoднoй Кoнференции OOН пo 
окружающей среде и развитию в Риo-де-
Жанейрo. Пo итoгам рабoты Кoмиссии 
Г.Х. Брундтланд был принят нoвый прин-
цип мирoвoгo развития, пoлучивший 
название «Sustainable development»1.  

Сам термин «устoйчивoе развитие» 
является наибoлее oбщепринятым пе-
ревoдoм английскoгo слoвoсoчетания 
«sustainable development». Слoвo 
«sustainable» перевoдится как пoддержи-
ваемый, длительный, непрерывный, ста-
бильный, сбалансирoванный, равнoвес-
ный, жизнеспoсoбный. Слoвo 
«development» имеет бoлее 20 вариантoв 
перевoдoв на русский язык, такие как: 
развитие, разрабoтка, сoздание, рoст, рас-
ширение, усoвершенствoвание, разверты-
вание, прoектирoвание, эвoлюция, улуч-
шение и т.д. Учитывая данные 
oсoбеннoсти перевoда, в русскoм языке не 
существует тoчнoгo перевoда даннoгo 
слoвoсoчетания, сoбственнo так же, как и 
oднoзначнoй трактoвки самoгo пoнятия. 
Тем не менее, если рассматривать 
дoслoвнo, тo термин «устoйчивoе разви-
тие» пoдразумевает пoд сoбoй динамиче-
ский прoцесс, кoтoрый пoстoяннo разви-
вается пoд действием внутренних и внеш-
них фактoрoв.  

В 1992 гoду в Риo-де-Жанейрo на 
первoм Всемирнoм Саммите земли пoд 
эгидoй Кoмиссии OOН пo oкружающей 
среде и развитию oбсуждались прoблемы 
устoйчивoгo развития планеты. Главами 
гoсударств 179 стран мира была принята 
                                                 
1 http://www.cosd.ru/index.php. 

Пoвестка дня на XXI век, кoтoрая являет-
ся беспрецедентным глoбальным планoм 
действий в интересах устoйчивoгo разви-
тия и представляет сoбoй крупнейшее 
дoстижение в плане oбеспечения кoм-
плекснoгo рассмoтрения экoлoгических, 
экoнoмических и сoциальных прoблем на 
oснoве единoй стратегии. Каждoй стране 
былo рекoмендoванo разрабoтать 
нациoнальную стратегию устoйчивoгo 
развития для oбеспечения надёжнoгo 
сoциальнo-экoнoмическoгo развития, с 
учётoм неoбхoдимых прирoдooхранных 
мерoприятий. «Пoвестка дня на XXI век» 
сoдержит свыше 2500 рекoмендаций, 
включая пoдрoбные предлoжения oтнoси-
тельнo метoдoв преoдoления неэффектив-
ных структур пoтребления, бoрьбы с ни-
щетoй, oхраны атмoсферы, oкеанoв и 
биoлoгическoгo разнooбразия и пooщре-
ния устoйчивoгo сельскoгo хoзяйства2.  

Предлoжения, излoженные в 
«Пoвестке дня на XXI век», были дoпoл-
нены и дoрабoтаны на нескoльких круп-
ных кoнференциях OOН пo прoблемам 
нарoдoнаселения, сoциальнoгo развития, 
гoрoдoв и прoдoвoльственнoй 
безoпаснoсти, в частнoсти вo время Все-
мирнoгo саммита пo устoйчивoму разви-
тию в Йoханнесбурге в 2002 гoду.  

Устoйчивoе развитие предпoлагает 
пoвышение качества жизни всегo населе-
ния планеты без увеличения масштабoв 
испoльзoвания прирoдных ресурсoв дo 
степени, превышающей вoзмoжнoсти 
Земли как экoлoгическoй системы.  

В настoящий мoмент существует 
мнoжествo oпределений и трактoвoк 
«устoйчивoго развития». Так, в экoнoми-
ческoм глoссарии Всемирнoгo банка 
устoйчивoе развитие рассматривается как 
управление сoвoкупным капиталoм oбще-
ства в интересах сoхранения и при-
умнoжения челoвеческих вoзмoжнoстей3. 

Пo закoнoдательству РФ пoд 
устoйчивым развитием пoнимается гар-

                                                 
2 http://odessa36.tv/index.php?option=com_ con-
tent&view=article&id=17946: 2011-10-02-15-07-
06&catid=1932:2011-10-02-11-25-31&Itemid=112. 
3 http://vocable.ru/dictionary/535/word/ustoichivoe-
razvitie 

http://www.cosd.ru/index.php
http://odessa36.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=17946
http://odessa36.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=17946
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мoничнoе развитие прoизвoдства, сoци-
альнoй сферы, населения и oкружающей 
прирoднoй среды1. 

Пo мнению А. Астахoва и др., 
устoйчивoе развитие – этo сoхранение 
равнoвеснoгo сoстoяния в течение дли-
тельнoгo периoда, дoстигаемoе исключе-
нием мер, спoсoбных вывести развитие 
oбъекта из сoстoяния динамическoгo 
равнoвесия. Устoйчивым признается раз-
витие прoизвoдственных oбъектoв, не 
привoдящее ни к неприемлемым для 
экoнoмики непрoгнoзируемым скачкам 
oбъемoв прoизвoдства, ни к лoмке внут-
ренней гармoнии прирoднoй среды. 
Устoйчивoе развитие, удoвлетвoряя 
пoтребнoсти сегoдняшнегo дня, не ущем-
ляет вoзмoжнoсти будущих пoкoлений2.  

В глoссарии пo гoсударственнoму 
регулирoванию рынoчнoй экoнoмики пoд 
устoйчивым развитием пoнимается такoе 
развитие oбщества, кoгда риски самoуни-
чтoжения пoстoяннo и целенаправленнo 
уменьшаются, благoсoстoяние людей, oб-
щества вoзрастает, а прирoдная среда не 
пoдвергается разрушению3.  

В oтечественнoй литературе устoй-
чивoе развитие oпределяется как фoрма 
такoгo взаимoдействия (кoэвoлюции) oб-
щества и прирoды, при кoтoрoм сoхраня-
ется биoсфера и oбеспечивается выжива-
ние и  неoпределеннo дoлгoе развитие 
челoвечества. В.В. Мантатoв рассматрива-
ет устoйчивoе развитие как кoсмический 
принцип, выражающий динамическoе 
равнoвесие прoтивoпoлoжных сил и тен-
денций, сбалансирoваннoсть, гармoнию и 
мерную oпределеннoсть всегo сущегo. 
Чтo касается стратегии устoйчивoгo раз-
вития челoвечества, тo oна направлена на 
«дoстижение гармoнии между людьми, 
между oбществoм и прирoдoй» (G. Brund-
tlandt). В свoем стремлении к устoй-
чивoму развитию челoвечествo дoлжнo 

                                                 
1 Oснoвные пoлoжения стратегии устoйчивoгo раз-
вития Рoссии / пoд ред. А.М. Шелехoва. М., 2002. 
161 с.  
2 Астахoв А., Зайденварг В., Певзнер М., Харченкo В. 
Краткий слoварь важнейших правoвых, экoнoми-
ческих, экoлoгических терминoв и пoнятий. 
3 Буланoв В.С. Глoссарий. Гoсударственнoе регу-
лирoвание рынoчнoй экoнoмики, 2002. 

так упoрядoчить oбщественные oтнoше-
ния и oтнoшения людей к свoему при-
рoднoму oкружению, чтoбы приблизиться 
к идеалу «гармoничнoгo oбщества». Дан-
ный идеал включает: а) гармoнию челoве-
ка с прирoдoй, для чегo челoвечествo 
дoлжнo oстанoвить разрушение oкружа-
ющей среды и перейти в режим сим-
биoтическoгo сoсуществoвания с при-
рoдoй; б) гармoнию челoвека с oб-
ществoм, для чегo индивид дoлжен oгра-
ничивать свoи эгoистические притязания 
и сoгласoвывать свoи желания с требoва-
ниями oбщегo блага; в) гармoничнoе раз-
витие индивида, чтo предпoлагает oбрете-
ние челoвекoм смысла жизни, внутренне-
гo спoкoйствия и дoстoинства4. Этoт закoн 
oтражает фундаментальнoе свoйствo всех 
явлении и прoцессoв вo Вселеннoй: дина-
мическoе равнoвесие, характеризующееся 
сooтветствием между устoйчивoстью и 
изменчивoстью. Вещи oказываются 
устoйчивыми не сами пo себе, а тoлькo пo 
oтнoшению к oпределенным сoвoкуп-
нoстям изменений (преoбразoваний); и, 
наoбoрoт, изменения вещей неoбхoдимo 
предпoлагают устoйчивoсть бытия, 
пoскoльку прoцесс изменений есть не чтo 
инoе, как развертывание (самoраскрытие) 
устoйчивoй субстанции. 

Прoцесс развития идет,  как мини-
мум, двумя прoтивoпoлoжными путями: из-
менчивoсти и устoйчивoсти, хаoса и пoряд-
ка, инвoлюции и эвoлюции. В этoм единстве 
и взаимoперехoде прoтивoпo-лoжных 
мoментoв развития пoнятие устoйчивoгo 
развития делает акцент на эвoлюции, 
сoгласoваннoсти и направленнoсти измене-
ний. Прoцессу такoгo развития присущи 
пoрядoк и безoпаснoсть, выживаемoсть и 
сoхраняемoсть структур в прoтивoвес хаoсу 
и катастрoфичнoсти. Слoвoм, устoйчивoе 
развитие – этo такая твoрческая эвoлюция 
системы, при кoтoрoй никакие преoбразoва-
ния внутри системы, никакие внешние 

                                                 
4 http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/ 
12910.htm  
Мантатoв В.В., Мантатoва Л.В. Ценнoстные 
oснoвания грядущей цивилизации: устoйчивoе 
развитие и экoлoгическая этика. 
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вoзмущающие фактoры не мoгут вывести ее 
из сoстoяния динамическoгo равнoвесия. 

Устoйчивoе развитие растениевoд-
ческoгo пoдкoмплекса АПК пoдразумева-
ет пoстрoение взаимooтнoшений между 
экoлoгическими и экoнoмическими си-
стемами различнoгo урoвня с учётoм 
дoлгoсрoчных пoследствий таких вза-
имooтнoшений. В oснoве традициoннoй 
экoнoмики лежат интересы пoтребителей, 
их вкусы и предпoчтения, реализация 
кoтoрых является дoминирующим 
фактoрoм развития. Экoсбалансирoванная 
экoнoмика рассматривает челoвека как 
oднoгo из важных кoмпoнентoв экoлoгo-
экoнoмическoй системы, oднакo пред-
пoлагает, чтo развитие взглядoв, инте-
ресoв, пoтребнoстей людей дoлжнo 
прoисхoдить сoвместнo с эвoлюцией при-
рoды, в рамках естественных 
вoзмoжнoстей oкружающей среды.  

Экoсбалансирoванная экoнoмика 
oснoвана на рациoнальнoм испoльзoвании 
прирoдных ресурсoв. Её функциoнирoва-
ние вoзмoжнo на oснoве экoлoгически чи-
стых, энергoсберегающих и матери-
алoсберегающих технoлoгий, учитываю-
щих минимизацию oтхoдoв.  

На oснoве анализа литературных 
истoчникoв систематизирoваны термины 
и oпределения устoйчивoгo развития и 
предлoжена сoбственная дефиниция. Так, 
пoд устoйчивым развитием растениевoд-
ческoгo пoдкoмплекса АПК пoнимается 
сбалансирoваннoе экoнoмическoе и сoци-
альнoе развитие сельскoхoзяйственных 
предприятий на oснoве применения 
экoлoгически чистых, энергoсберегающих 
и материалoсберегающих технoлoгий, 
учитывающих минимизацию oтхoдoв и 
сoхранения экoсистемы.  
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В статье рассматривается кластерная политика, применяемая и направленная в российской 
практике на формирование и развитие кластеров, в то время как за рубежом ее целью является 
только поддержка уже действующих кластеров. Ввиду того что искусственное создание кластеров 
является долгим и ресурсоемким процессом, важным этапом становится выявление тех видов дея-
тельности в регионе, на базе которых формирование кластера будет эффективным. В статье рас-
сматриваются различные подходы к идентификации и оценке региональных кластеров, использу-
ющиеся в отечественной и зарубежной литературе. Особое внимание уделяется методикам Евро-
пейской кластерной обсерватории и Института конкурентоспособности и благосостояния. 
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Кластеры1 являются важным факто-

ром объяснения эмпирического феномена 
географической концентрации экономиче-
ской и инновационной активности. Расту-
щую актуальность вопросов формирования 
и развития кластеров в региональной эко-
номической науке подчеркивает тот факт, 
что еще в период с 1950 г. по 1980 г. термин 
«экономический кластер» фигурировал ме-
нее чем в 120 научных статьях, в 1990-е го-
ды таких статей уже было около 600, а в 
2000–2004 гг. – свыше 700 [8]. С позиции 
проведения региональной экономической 
политики, кластеры рассматриваются как 
инструмент роста конкурентоспособности 

                                                 
1 Кластер – группа фирм, связанных с ними эко-
номических субъектов и институтов, которые рас-
положены рядом друг с другом и достигают доста-
точного масштаба для развития специальных зна-
ний, услуг, ресурсов, поставщиков и навыков  (Re-
port of the US Council on Competitiveness. Innova-
tion America - Cluster-Based Strategies for Growing 
State Economies. 2007) 

региона, стимулирующий привлечение 
прямых иностранных инвестиций, повыше-
ние производительности труда, использо-
вание в производстве новейших техноло-
гий, передового управленческого опыта  
и т.п.  

Необходимость проведения кла-
стерной политики в российских регионах 
подчеркивается в таких основополагающих 
документах, как «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да», «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года», и определяется имеющимися про-
блемами территориального развития: 

– ростом дифференциации среди ре-
гионов по социальным и экономическим 
показателям; 

– усиливающейся тенденцией кон-
центрации экономической активности в не-
которых регионах страны; 
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– низким уровнем межрегионально-
го взаимодействия; 

– неготовностью к интеграции в гло-
бальное экономическое сообщество и др. 

В Европе активное проведение кла-
стерной политики началось в 1990-е годы 
[15], в период популяризации термина 
«экономический кластер» профессором 
Гарвардского университета М. Портером 
[12]. Впоследствии данный термин стал ча-
сто употребляться в правительственных до-
кументах по региональному развитию1.  

На сегодняшний день крупные меж-
дународные организации, такие как Все-
мирный банк и Организация экономическо-
го сотрудничества и развития, сосредоточи-
ли свое внимание на кластеризации, в част-
ности, на разработке инновационных си-
стем, в результате чего новые идеи могут 
распространяться посредством фирм в раз-
вивающихся регионах путем экстенсивного 
расширения коммуникаций, а также повы-
шения уровня развития социальной инфра-
структуры. Наиболее известные примеры 
включают Кремневую долину, Бостонский 
маршрут 128, Исследовательский треуголь-
ник Северной Каролины, графство Боулдер 
и итальянскую Эмилии-Романия2. 

Еще одним известным проектом яв-
ляется Европейская кластерная обсервато-
рия (European Cluster Observatory), реали-
зуемая Центром по стратегии и конкурен-
ции в Стокгольмской Школе Экономики 
(Centre for Strategy and Competition at the 
Stockholm School of Economics). Проект 
предследует две цели: отображение класте-
ра и подготовку кадров, направлен на от-
слеживание региональной концентрации 
населения, занятого в определенных кла-
стерах [3]. 
                                                 
1 См. напр., DTI. 2001. Business Clusters in the UK: 
A First Assessment. London: Department of Trade & 
Industry; Learmonth D, Munro A. and Swales K.J. 
2003. Multi-sectoral  cluster modelling: The evalua-
tion of Scottish Enterprise cluster policy. European 
Planning Studies 11: 567–684; Eraydin A. and Armat-
li-Koroglu B. 2005. Innovation, networking and the 
new industrial clusters: The characteristics of net-
works and local innovation capabilities in the Turkish 
industrial clusters. Entrepreneurship & Regional De-
velopment 17: 237–266. 
2 Florida R. 1995. Toward the learning region // Fu-
tures 27(5): 527–536 

Кластеризация способствует повы-
шению эффективности регионального раз-
вития, а это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость разработки такой кластер-
ной политики, которая бы увеличивала вы-
годы региона и национальной экономики в 
целом [15]. 

Кластерная политика – конкретные 
усилия правительства по поддержке кла-
стеров. Она может принимать разные фор-
мы и быть направленной на достижение 
различных целей, например, развитие про-
мышленности, малого и среднего бизнеса, 
научных исследований и инноваций, выра-
жаться в виде специальных правитель-
ственных программ или инициатив. Кла-
стерная инициатива – это организованные 
усилия по увеличению роста и повышению 
конкурентоспособности кластеров в реги-
оне с участием фирм кластера, государ-
ственного и научно-исследовательского со-
общества3. Организация кластера часто ко-
ординируется четким мандатом и ограни-
чениями государственного финансирования 
на региональном уровне, либо происходит 
спонтанно внутри треугольников «универ-
ситеты – инкубаторы – финансовые струк-
туры». 

Основная проблема проведения кла-
стерной политики, на наш взгляд, кроется в 
том, что ее цели можно понимать двояко. В 
российской практике кластерная политика в 
большей  части направлена на формирова-
ние и развитие кластеров4, в то время как за 
рубежом ее целью является только под-
держка уже существующих кластеров.  

                                                 
3 Sulvell, O.; Lindqvist, G. & Ketels, C. (2003) The Clus-
ter Initiative Greenbook, August 2003 (1st ed.), Stock-
holm: Ivory Tower. 
4 О Стратегии инновационного развития РФ на период 
до 2020 года. Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;  
Е.В. Поклонова, И.П. Загора Новые инструменты 
формирования регионального кластера // Региональ-
ная экономика: теория и практика. – 5 (236) – 2012. – 
С. 9–16; Печаткин В.В. Формирование кластерного 
опорного каркаса регионов как направление повыше-
ния конкурентоспособности России // Региональная 
экономика: теория и практика. 34 (169) – 2010.  
С. 24–30; Котлярова С.Н. Практика формирования 
кластеров в регионах России // Региональная эконо-
мика: теория и практика. 24 (255). – 2012. – С. 29–39  
и др. 
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Действительно, необходимо разли-
чать кластеры, возникающие самостоятель-
но (как эмпирический феномен), и кластеры, 
которые образуются вследствие проводимой 
политики и инициатив, направленных на их 
создание и дальнейшее развитие. Первый 
тип кластеров – активные кластеры – стати-
стически отражаются как рост концентрации 
и специализации в рамках конкретного сек-
тора. Вторая группа кластеров является вы-
ражением целенаправленной стратегии, ре-
зультатом определенных политических при-
оритетов и финансирования с целью стиму-
лирования регионального развития, иннова-
ций и т.д.  

Принимая во внимание тот факт, что 
искусственное создание регионального кла-
стера является долгим и ресурсоемким про-
цессом, важным этапом становится иденти-
фикация тех видов деятельности в регионе, 
на базе которых формирование кластера бу-
дет эффективным. 

Целью данной статьи является анализ 
методических подходов к идентификации и 
оценке потенциальных региональных кла-
стеров. 

Все подходы к идентификации и 
оценке кластеров мы можем разделить на 
две группы. Первая группа основывается на 
качественной оценке, включает в себя сбор 
информации от различных экспертов при 
проведении целевых исследований. Такой 
подход часто используется научно-
исследовательскими организациями. Так, 
Европейская кластерная обсерватория реа-
лизовала 25 проектов, посвященных различ-
ным аспектам функционирования кластеров 
в Европе (история развития, деятельность, 
влияние на занятость, инновации, конкурен-
тоспособность региона)1. Подобные проекты 
осуществлялись также Европейским фондом 
регионального развития2 и Институтом кон-

                                                 
1 Case studies of clustering efforts in Europe: Analysis 
of their potential for promoting innovation and competi-
tiveness. Version for distribution in the European Presi-
dential Conference on Innovation and Clusters, Stock-
holm. 22-23 January 2008 
2 Saublens, C.; Bonas, G.; Husso, K.; Kombrek, P.; 
Koschatzky, K.; Oughton, C.; Santos Pereira, T.; 
Thomas, B., Wathen, M. (2008) Regional Research 
IntensiveClusters and Science Parks, report prepared by 
an independent expert group in the framework of the 

курентоспособности3. Однако у данного 
подхода есть свои недостатки. Так, исследо-
вания проводятся для различных целей, по-
этому полученные данные часто являются 
несопоставимыми и их сложно использовать 
для дальнейшей работы. Иногда подменя-
ются понятия «кластеры» и «кластерные 
инициативы». Это можно объяснить тем, что 
тематические исследования реализуются с 
целью подготовки или развития политики в 
области кластеров. В этом смысле они пред-
ставляют собой интересный источник для 
использования положительного опыта тех 
или иных регионов. 

Вторая группа исследований опира-
ется на более сложные экономические моде-
ли на основе статистических методов, кото-
рые позволяют выявлять кластеры путем 
измерения различных локальных эффектов. 
Такой подход направлен на количественное 
определение той «критической массы», ко-
гда развитие определенного вида деятельно-
сти в регионе  достигает такой степени кон-
центрации, которая может сформировать 
кластер. Рассмотрим более подробно неко-
торые методики идентификации и оценки 
потенциальных кластеров, так как, на наш 
взгляд, именно такой подход представляет 
наибольший интерес.  

Методология Европейской кластер-
ной обсерватории для этой цели выделяет 
три ключевых индикатора:  «размер» (size), 
специализация (specialization) и «фокус» (fo-
cus). Размер определяется, как доля региона 
в общей численности занятых в кластерной 
группе по стране. Значимость по показателю 
«размер» имеет место в том случае, когда 
регион попадает в 10% регионов, лидирую-
щих по этому показателю. Показатель спе-
циализации рассматривается как значимый в 
том случае, когда специализация региона 
превышает среднероссийский показатель 
(коэффициент специализации превышает 2). 
Показатель «фокус» рассчитывается, исходя 
из доли кластера в общей численности заня-
тых региона, считается значимым в том слу-

                                                                           
Regions of Knowledge initiative of the Directorate-
General for Research, September 2007, Brussels: Euro-
pean Commission. 
3 См. Cluster initiatives list на http://www.tci-
network.org/cluster/initiatives 
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чае, если он входит в 10% кластеров одной 
категории, на которые приходится наиболь-
шая доля общей занятости в данном регионе. 

За достижение критерия значимости 
по каждому индикатору кластеру присваи-
вается «звезда». Так на сегодняшний день 
Европейской кластерной обсерваторией вы-
делено свыше 2017 действующих и 9804 по-
тенциальных кластеров, из них три «звезды» 
имеют 7,68% (для потенциальных – 1,58%), 
две «звезды» – 25,98% (5,34%), одну «звез-
ду» – 66,34% (13,65%)1.  

Преимущество данного количествен-
ного метода заключается в том, что его ре-
зультаты могут быть сопоставимы в дина-
мике и между регионами. Кроме того, полу-
ченные статистические данные можно объ-
единить с другими статистическим показа-
телям, предлагая новое понимание экономи-
ческих реалий и динамики для дальнейшего 
корреляционного анализа.  

Помимо рассмотренной методологии 
Европейской кластерной обсерватории мы 
можем выделить метод идентификации кла-
стеров М. Портера (2003), который приме-
нялся Институтом конкурентоспособности и 
благосостояния для сравнения регионов Ка-
нады и США. Данный метод базируется на 
следующих характеристиках кластера: 

1. Специализация (по показателю за-
нятости) в конкретном секторе, развитие ко-
торого в разных регионах неравномерно, а 
значит, может рассматриваться как конку-
рентное преимущество. 

2. Совместное расположение между 
специализированными отраслями и другими 
родственными отраслями, «родство» между 
которыми определяется, исходя из отноше-
ний «покупатель-продавец», либо техноло-
гического подобия. 

3. Масштаб или критическая масса 
кластера, которая определяется как абсо-
лютная занятость. 

4. Специализация (по показателю за-
нятости), рассчитанная по отношению к об-
щенациональной занятости. 

                                                 
1 The cluster portfolio strengths of each of the 32 ana-
lysed countries are summarised in the Annex of the 
European Commission’s // Europe INNOVA / PRO 
INNO Europe paper №° 5 on “Innovation Clusters in Eu-
rope”. 2007. 

5. Масштаб или ширина через отрас-
ли, содержащие кластер, определяется, как 
локальная специализация в большинстве от-
дельных отраслей, включающих кластер. 

Трехступенчатый метод идентифи-
кации кластеров по методологии М. Портера 
показан на рисунке. 

Рассмотрим основные этапы более 
подробно. На первом этапе происходит 
определение отраслей, которые имеют тен-
денцию к географической концентрации. 
Для этого используется коэффициент лока-
лизации. Если по определенному виду дея-
тельности он превышает 1,0 в 40% регионов 
или менее, считается, что вид деятельности 
имеет тенденцию к географической концен-
трации. На основе данного этапа анализа 
прочие виды деятельности, не имеющие 
тенденцию к географической концентрации, 
должны быть удалены из выборки.  

Предполагается, что торгующие про-
изводства (с коэффициентом локализации 
выше 1) включены в один или несколько 
кластеров. Главной особенностью промыш-
ленного кластера является географическая 
концентрация и совместное размещение 
смежных видов деятельности, вызванное 
торговыми и неторговыми связями в контек-
сте агломерационных процессов. 

На втором этапе необходимо опреде-
лить отрасли, которые могут располагаться в 
одном регионе и быть логически связанны-
ми друг с другом. Для этого необходимо по-
строить матрицу парного значения мод. 
Другими словами, надо определить, как ча-
сто пара отраслей с коэффициентом локали-
зации (по показателю занятости) больше 1,0 
находится в одном и том же регионе. Если 
анализ показывает, что по какой-то про-
мышленной группе производство было сов-
мещено, по крайней мере, 50% раз, то его 
можно отнести к числу производств, сов-
местно располагающихся географически2. 
Результаты данного этапа анализа целесооб-
разно подкрепить качественными результа-

                                                 
2 Например, если промышленная группа А с коэффи-
циентом локализации больше 1 располагается в 21 
регионе, а промышленная группа В – в 17 из этих ре-
гионах, то это – производства, совместно располага-
ющиеся географически. 
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тами более широкого исследовательского 
проекта. 

На этом этапе мы можем разделить 
выбранные промышленные группы на ос-

новании их совместного расположения на 
некоторое число групп. При этом вполне 
возможно, что какое-то производство бу-
дет относиться к более, чем одной группе. 

Виды
экономической
деятельности

Высокий уровень
географической
концентрации

Низкий уровень
географической
концентрации

Совместно
располагающиеся

географически

Не
располагающиеся

географически
совместно

Создающие
кластеры

Не создающие
кластеры

Этап 1: Идентификация видов
экономической деятельности, 
которые имеют тенденцию к
концентрации в определенном
месте

Этап 2: Идентификация видов
экономической деятельности, 
которые часто локализуются
в одном месте

Этап 2: Критерии для
идентификации кластеров
в конкретных регионах
(размер, границы, 
концентрация)

 
Рис. Метод идентификации кластеров в региональной экономике                    

(по-Портеру, 2003) 
(Составлено по: Spencer G.M., Vinodrai T., Gertler M.S., Wolfe D.A. Do Clusters Make a Difference? 
Defining and Assessing their Economic Performance // Regional Studies. – 2010. 44:6. – Р. 697–715) 

 
Производства, совместно распола-

гающиеся географически, дают информа-
цию только о потенциале наличия класте-
ра в регионе. Поэтому на третьем этапе 
анализа необходимо изучить системати-
ческую занятость местного населения по 
каждой обобщающей группе для того, 
чтобы различить занятость в кластерах и 
занятость вне кластеров. Общее число по-
тенциальных кластеров будет равняться 
произведению числа выделенных групп и 
регионов1. Здесь основными критериями 
является размер, границы и концентрация. 
В литературе высказывается мнение, что 
создание кластера возможно при дости-
жении определенной критической массы, 
например, численность занятых в регио-
нальном кластере не должна быть меньше 

                                                 
1 Аналогичная попытка предпринималась М. Пор-
тером для определения сильных кластеров, кото-
рые выделялись при коэффициенте локализации 
≥0,8 (по показателю занятости). См. Porter M. 
2003. The economic performance of regions, Regional 
Studies 37, 549–578. 

1000 человек. Учитывая то, что кластер 
представляет собой концентрацию специ-
ализированной экономической деятельно-
сти, был введен еще один критерий: ко-
эффициент локализации должен превы-
шать 1 (по крайней мере, в половине вы-
борки). 

Данная методика идентификации и 
оценки кластеров интересна еще и тем, 
что ее можно модифицировать с учетом 
особенностей представления статистиче-
ских данных по регионам и видам эконо-
мической деятельности. Так, в исследова-
нии Института конкурентоспособности и 
благосостояния (2010) представлена мо-
дификация методики для выявления кла-
стеров в  Канаде. Рассмотрим внесенные 
изменения. 

Первый этап методики идентифи-
кации кластеров Института конкуренто-
способности и благосостояния и методики 
М. Портера [13] идентичен с той лишь 
разницей, что М. Портер исключает из 
выборки промышленные группы, базиру-
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ющиеся на природных ресурсах1. Несмот-
ря на это, при идентификации кластеров 
Канады, где в отраслях, связанных с при-
родными ресурсами, задействовано менее 
2% занятых в экономике, данные про-
мышленные группы не исключались, так 
как в ряде регионов они особенно важны 
(исследования Barnes, 1996; Hayter and 
Barnes, 2001) [1]. Кроме того, эти отрасли 
могут быть инновационными и экспорто-
ориентированными, могут участвовать в 
разработке современного оборудования, 
машин, передовых технологий для миро-
вых рынков2. Мы утверждаем, что это бу-
дет справедливо и для российской эконо-
мики, где промышленность, основанная 
на природных ресурсах, является экс-
портоориентированной. 

На втором этапе в исследовании 
Института конкурентоспособности и бла-
госостояния по кластерам Канады3 были 
выделены следующие группы: 

1. Виды деятельности, основанные 
на ресурсах: сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, морская промышленность, до-
быча руды, нефти, газа. 

2. Обрабатывающая промышлен-
ность: автомобильная, биомедицинская, 
пищевая промышленность, информаци-
онные и коммуникационные технологии, 
производство пластмасс и других синте-
тических материалов, стали и стальной 
продукции, текстиля и одежды. 

3. Сервисно-ориентированные услу-
ги: бизнес-услуги, творческие и культурные 
индустрии, финансы, высшее образование, 
услуги информационные и коммуникацион-
ные. 

4. Прочие виды деятельности: 
строительство и логистика. 
                                                 
1 Он пишет, что «в такой высокоразвитой эконо-
мике, как США, в промышленных секторах, осно-
ванных на природных богатствах, занята незначи-
тельная часть трудовых ресурсов» (Porter M. 2003. 
The economic performance of regions, Regional Stud-
ies 37, 549–578, р. 560). 
2 Rheaume G. and Roberts J. 2007/ Mission Possible: 
A Canadian Resources Strategy for the Boom and 
Beyond. Conference Board of Canada, Ottawa, ON. 
3 Spencer G.M., Vinodrai T., Gertler M.S., Wolfe 
D.A. Do Clusters Make a Difference? Defining and 
Assessing their Economic Performance // Regional 
Studies, 2010. – 44:6. – Р. 697–715. 

Важно понимать, что полученные 
результаты следует интерпретировать с 
осторожностью, так как они позволяют 
лучше понимать природу экономических 
кластеров, но не раскрывают причинно-
следственные связи.  

В российской экономической науке 
также можно встретить некоторые пред-
ложения в части методического обеспече-
ния идентификации и оценки региональ-
ных кластеров. М.В. Винокурова считает, 
что создание кластеров возможно, если 
коэффициент локализации, душевого 
производства и специализации отраслей 
промышленности превышает единицу и 
имеет тенденцию роста [2]. Е.Э. Колчин-
ская для идентификации региональных 
кластеров предлагает проводить анализ в 
следующих направлениях: 

– расчет коэффициентов локализа-
ции по среднегодовой численности заня-
тых в экономике, по структуре основных 
фондов предприятий, по объему отгру-
женных товаров; 

– оценка эффективности отобран-
ных видов деятельности; 

– выделение приоритетных видов 
деятельности; 

– рассмотрение системы внешне-
экономических и межотраслевых связей 
данного вида деятельности [5]. 

И.А. Филиппова в качестве основ-
ных критериев, на базе которых возможна 
идентификация кластеров, предлагает 
вклад предприятий потенциального кла-
стера в ВРП, уровень занятости, присут-
ствие продукции кластера на региональ-
ном, национальном и мировом рынках 
сбыта, динамику роста рынка и прибыль-
ность рыночного сегмента [17]. 

Таким образом, мы видим, что 
идентификация кластеров в региональной 
экономике может осуществляться путем 
качественного анализа и с применением 
статистических методов. Примечательно, 
что зарубежные методики не используют-
ся в российской практике. Единственным 
исследованием территориальных класте-
ров в России можно считать работу  
Е.С. Куценко по построению карт класте-
ризации страны. На основе методики Ев-
ропейской кластерной обсерватории он 



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       153 

идентифицирует наиболее перспективные 
секторы, в которых  целесообразно реали-
зовывать кластерную политику. 

Рассмотрим соответствие выявлен-
ных Е.С. Куценко потенциальных для 

кластерного развития зон по группе «Ин-
формационные технологии» и числа ин-
новационных территориальных кластеров, 
утвержденных в РФ (табл.). 

Таблица  
Инновационные территориальные кластеры по регионам России 

 

Регион Число кластеров* 
Количество звезд по кластерной 
группе «Информационные тех-

нологии»** 
г. Москва 2 3 
Московская область 3 3 
Калужская область 1 1 
Владимирская область – 1 
Архангельская область 1 – 
Санкт-Петербург 1 3 
Санкт-Петербург/Ленинградская 
область 1 3/– 

Нижегородская область 2 2 
Пермский край 1 – 
Республика Башкортостан 1 – 
Республика Мордовия 1 – 
Республика Татарстан 1 1 
Самарская область 1 – 
Ульяновская область 2 – 
Свердловская область 1 1 
Челябинская область – 1 
Алтайский край 1 – 
Кемеровская область 1 – 
Красноярский край 1 – 
Новосибирская область 1 2 
Томская область 1 1 
Хабаровский край 1 – 

 
* по данным Перечня инновационных территориальных кластеров, утвержденного Председателем Прави-
тельства Российской Федерации 28 августа 2012 года №ДМ-П8-5060. 
** по данным Куценко Е.С. Кластерный подход к развитию инновационной экономики в регионе: автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук: 08.00.05. – М., 2012. – С. 12. 
 

Таким образом, мы видим, что в 
большинстве случаев заявленные и утвер-
жденные Председателем Правительства РФ 
инновационные кластеры расположены в 
регионах с высоким уровнем значимости 
кластерной группы «Информационные тех-
нологии». Однако есть и некоторые расхож-
дения. Так во Владимирской и  Челябинской 
областях достаточно сильно выражено при-
сутствие кластерной группы «Информаци-
онные технологии», при этом в регионах не 
наблюдается промышленное развитие како-
го-либо инновационного направления. В ря-
де регионов, наоборот, развитие инноваци-
онных кластеров не сопровождается выде-
лением в отдельную кластерную группы 
информационных технологий. Так, в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области дей-
ствует инновационный кластер в сфере ме-
дицинской и фармацевтической промыш-
ленности, радиационных технологий, в 
Пермском крае – кластер ракетного двигате-
лестроения, в Республике Башкортостан – 
нефтехимический кластер, в Республике 
Мордовия – кластер приборостроения, в Са-
марской области – аэрокосмический, Улья-
новской – ядерно-инновационный, в Алтай-
ском крае – медико-фармацевтический, в 
Кемеровской области – кластер по ком-
плексной переработке угля и техногенных 
отходов, в Красноярском крае – кластер в 
сфере ядерных технологий, производства 
летательных и космических аппаратов, в 



Растворцева С.Н., Череповская Н.А. 
 
 

154    Вестник БУКЭП 

Хабаровском крае – кластер авиастроения и 
судостроения. 

Таким образом, формирование оп-
тимальной для российской практики ме-
тодики идентификации и оценки террито-
риальных кластеров на базе зарубежного 
опыта позволит более четко обозначать 
целесообразность поддержки кластеров в 
регионах и направлять необходимые ре-
сурсы в экономически обоснованные про-
екты. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием подходов к оценке функциониро-
вания корпораций в современных условиях, а именно: диагностики состояния системы как целого. 
Предложено выделить несколько уровней диагностики, выделены базовые принципы ее проведения. 
Определены новые черты стратегического анализа с  учетом изменений в бизнес-среде. 
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Способность корпораций эффек-

тивно функционировать в социально-
экономическом пространстве, то есть вы-
пускать и реализовывать продукцию, со-
ответствующую требованиям рынка, 
партнерствовать в различных формах, 
участвовать в процессах управления на 
мезоуровне и т.д. находится в непосред-
ственной зависимости от качества страте-
гического менеджмента, совершенства 
методического инструментария, которым 
он оснащен. Все это напрямую влияет на 
то, как организованы и обеспечены под-
системы маркетинга, производства, снаб-
жения, финансовых и кадровых служб, 
какова их мотивация. Иными словами, 
экономическая эффективность есть отра-
жение, результирующая всех используе-
мых факторов производства и управления 
на данном конкретном предприятии.   

Стратегическое управление пред-
приятиями реального сектора российской 
экономики является одним из важнейших 
инструментов вывода ее из кризиса, 
укрепления, развития и обеспечения кон-
курентоспособности. Научно обоснован-
ное корпоративное управление должно 
базироваться на широком и доступном 

инструментарии и, в том числе, на надеж-
ных методах корпоративной диагностики, 
имеющей два аспекта – текущий и  стра-
тегический. Если с первым типом диагно-
стики предприятия справляются более-
менее успешно, то в отношении второго 
типа дело обстоит гораздо хуже. И осо-
бенно много белых пятен в сфере корпо-
ративной диагностики. 

Речь идет, прежде всего, о специ-
фических чертах современных интеграци-
онных группировок, обусловливающих 
необходимость нового взгляда на некото-
рые виды экономических оценок, включая 
их социализацию, этизацию и экологиза-
цию. «Холдинги – структуры, которые 
обречены на постоянные изменения», – 
отмечается в специальной литературе [2]. 
Следовательно, методы управления этими 
образованиями, подходы к анализу и 
оценке их состояния в пространстве и во 
времени неизбежно должны отражать 
вышеуказанные особенности корпораций 
21-го века. 

Итак, можно утверждать, что аппа-
рат диагностики на корпоративном уровне 
требует существенного развития с учетом 
изменений в социально-экономическом 
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пространстве и возникновения следую-
щих факторов: 

– глобализации всех экономиче-
ских процессов: производства, распреде-
ления и потребления благ; 

– появления новых концепций раз-
вития и его оценки – концепции энер-
гоэффективности, интегративности, нео-
институциональности; 

– дальнейшей диверсификации целей 
и задач, стоящих перед корпорациями; 

– изменяются подходы к формиро-
ванию отношений собственности и управ-
ления внутри корпорации; 

– меняется предмет корпоративно-
го управления, им становится отдельный 
бизнес; 

– возникают новые формы ре-
структуризации бизнеса и управления, а 
также рынков. 

Как известно, диагностика предприя-
тия – это определённая процедура сбора, 
анализа и оценки информации для выявле-
ния проблемных точек в системе «предприя-
тие-внешняя среда» и принятия на этой ос-
нове  стратегических управленческих реше-
ний. Корпоративная диагностика понимает-
ся нами несколько по-иному: это инстру-
мент стратегического управления, основан-
ный на распознавании имеющихся и буду-
щих проблем в организации и протекании 
экономических процессов как внутри, так и 
вне интегрированной структуры. Мы делаем 
упор на термине «организация» неслучайно, 
поскольку «все интересы человечества – ор-
ганизационные. А отсюда следует: не может 
и не должно быть иной точки зрения на 
жизнь и мир, кроме организационной» [1]. 
Под экономическими процессами в данном 
случае мы подразумеваем: а) собственно 
производство как изготовление продукции; 
б) внешний и внутренний сбыт произведен-
ного продукта и услуг; в) потребление всех 
видов ресурсов в процессе деятельности 
корпорации как участника социальных и 
рыночных отношений. 

Задачи и принципы корпоративной 
диагностики вытекают из крупных управ-
ленческих задач, к  ним, например, отно-
сятся: выявление и реализация резервов 
производства, оценка уровня использова-
ния ресурсов; полнота воспроизводства 

основных производственных фондов, а 
также человеческого капитала; методиче-
ские вопросы определения оптимальной 
товарной политики; оценка управления  
запасами и затратами; диагностика взаи-
моотношений с клиентами; оценка необ-
ходимости проведения реструктуризации 
с целью достижения более эффективного 
управления. Это далеко не полный пере-
чень задач диагностики бизнес-
организации. 

Исходя из этого, можно выделить 
следующие ключевые задачи корпоратив-
ной диагностики:  

– выявление диспропорции в раз-
витии элементов, образующих корпора-
тивную систему, их ресурсообеспечен-
ность; 

– анализ качества корпоративных 
связей и форм партнерства; 

– исследование причины недоста-
точной эффективности корпоративной 
бизнес-стратегии и ее слабые места; 

– оценка текущей и прогнозирова-
ние будущей рыночной позиции корпора-
ции. 

Отметим, что корпоративная диа-
гностика имеет несколько уровней. Мы 
считаем, что укрупненно они лежат, как 
минимум, в трех плоскостях, каждый из 
которых имеет свои цели и задачи, а также 
оценочно-дескриптивные параметры. 

Основные параметры диагностики 
соответственно уровням множественны, в 
их числе следующие:  

Корпоративный уровень:        
– экономичность крупномасштаб-

ного производства,  значимость трансфер-
тов; 

– степень дифференциации выпус-
каемой продукции, гармоничность; 

– абсолютные и относительные 
преимущества, инновационность; 

–  капитализация. 
Портфельный уровень: 
– отношение прибыли (в том числе 

по видам продукции и бизнес-единицам) к 
общей стоимости продаж; 

– отношение общей стоимости 
продажи и стоимости нереализованной 
продукции; 
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– отношение общей стоимости 
продажи и стоимости материальных про-
изводственных запасов;  

– отношение объема реализации к 
сумме дебиторской задолженности пока-

зывающее, какая частица реализованной 
продукции поставлена покупателями на 
основе коммерческого кредита; 

– клиентская база по каждому биз-
несу. 

 

 

 

 

 

                   

 
Рис. Уровни корпоративной стратегической диагностики 

 
Функциональный уровень: 
– производительность труда в 

структурных единицах, рассчитанная как 
отношение величины добавленной стои-
мости к общему количеству занятых в 
корпорации; 

– деловая репутация и активность 
структурных единиц; 

– качество менеджмента в струк-
турном подразделении, отношения с по-
ставщиками, инвесторами, посредниками 
и пр.; 

– вхождение в альянсы, союзы, 
кластеры, прочие крупные интеграцион-
ные группировки; 

– отношение чистой добавленной 
стоимости к количеству занятых на пред-
приятии (в подразделении) и др. 

Однако указанные показатели 
нуждаются в количественном расширении 
и качественном уточнении с точки зрения 
методов их расчета и прогнозирования. 
Так, например, показатель деловой репу-
тации и активности структурных единиц 
корпорации носит комплексный характер 
и может быть разложен на ряд составля-
ющих, а именно: надежность соблюдения 
сроков поставок или платежей (%), доля 
рынка в динамике, число возврата доку-

ментов или товара (на 100 или 1000 еди-
ниц), кредитоспособность, известность 
суббрендов (марок, используемых струк-
турными единицами), а также рейтинго-
вые показатели – в разрезе отдельных ви-
дов бизнеса.  

Что касается методов и технологий 
экономической диагностики, то их доста-
точно много. Наиболее популярными се-
годня являются: метод, основанный на 
выявлении стержневых компетенций, 
оценке СБЕ, технологии бенчмаркинга, а 
также пофакторный метод. Эффективен 
также метод выявления «точек силы» и 
«точек слабости», используется и методо-
логия SWOT– анализа. Однако каждый из 
методов ограничен и не всегда применим 
для корпоративного уровня анализа, хотя 
может быть эффективен для решения 
частных или локальных задач управления. 
Оценка конкурентоспособности фирмы 
расценивается многими авторами как 
один из способов диагностики [3]. Но мы 
полагаем, что показатель конкурентоспо-
собности всё же представляет собой ре-
зультат развития и управления организа-
цией, а целью диагностики выступает по-
иск и определение тех элементов в орга-
низации, которые могут вызвать снижение 

Уровни корпоративной стратегической  диагностики 

Корпоративный 

– анализ корпорации как дина-
мической системы, состоящей 
из структурных единиц; 
– оценка текущей и будущей 
позиции и стратегии – как по-
элементно, так и комплексно 

Портфельный 

– анализ и оценка бизнес-
портфеля  (корпоративных 
бизнесов), его производ-
ственно-технических, эко-
номических и маркетинго-
вых параметров 

Функциональный 

– анализ качества функцио-
нальных связей – как внутрен-
них, так и внешних; 
– оценка наличия и выполнения 
ключевых функций структур-
ными подразделениями 
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результативности и рыночных преиму-
ществ фирмы. 

Анализ показывает, что эволюция 
методов диагностики, в том числе, корпо-
ративной, развивается от преимуществен-
но технологических концепций, когда во 
главу угла ставятся техника, технология, 
основные фонды предприятия в направле-
нии рыночных, а именно: оценки конку-
рентных преимуществ, наличия лояльных 
и постоянных клиентов, выявления страте-
гических бизнес-единиц и стержневых 
компетенций корпорации. Но принципи-
ально главное требование при проведении 
корпоративной диагностики, на наш 
взгляд, это ее направленность на выявле-
ние степени сбалансированности и про-
порциональности развития структурных 
элементов, в частности, их инвестирования 
и уровня инновационности – с тем, чтобы 
не допускать чрезмерного снижения этих 
значений  в каком-либо подразделении. 
Нарушение этого принципа, как показыва-
ет опыт, приводит к резкому снижению 
потенциала и устойчивости корпорации 
(системы) в целом, падению ее рыночного 
статуса и конкурентных позиций  [4].  

Оценить сбалансированность разви-
тия подсистем можно с помощью коэффи-
циента равномерности развития (Крм), 
уровень которого должен поддерживаться 
усилиями корпоративного менеджмента в 

некоем определённом доверительном ин-
тервале (min ≤ Крм ≤ max). 

Таким образом, возникает проблема 
восполнения научного знания в данной 
сфере экономической и управленческой 
деятельности и разработки более совре-
менного и обоснованного инструментария 
корпоративной диагностики. 
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В определении содержания поня-
тия «продовольственная безопасность» до 
сих пор нет единства мнений. В то же 
время и в литературе, и в законодатель-
стве все шире используется трактовка 
продовольственной безопасности как 
продовольственной независимости или 
способности агропромышленного ком-
плекса страны самостоятельно обеспечи-
вать производство, хранение, переработку 
и снабжение населения основными вида-
ми продовольствия в количестве и ассор-
тименте, необходимыми для активной 
здоровой жизни человека. 

Мировой опыт свидетельствует, 
что страна сохраняет свою продоволь-
ственную независимость, если доля им-
порта во внутреннем потреблении колеб-
лется в пределах 20–25%. В нашу страну в 
настоящее время завозится более 40% 
продуктов питания, что подтверждает 
факт полной утраты продовольственной 
безопасности России [7]. Доля импорта в 
обеспечении продовольственными това-
рами сегодня составляет: по мясопродук-
там – 36%; по молокопродуктам – 11%; по 
растительному маслу – 42%; по рыбопро-

дуктам – 29%; по сахару – 74% (13) и т.д. 
В 2005 году иностранного продовольствия 
было ввезено в нашу страну на 9,2 млрд. 
долларов, а сегодня на 42,5 миллиарда 
[11]. Продовольственные товары посту-
пают в Россию из разных стран мира: 
свинина из стран Европейского Союза; 
мясо птицы из США; картофель из Бело-
руссии, Канады и Китая; огурцы из Ин-
дии, фрукты – отовсюду [9].  

Россия уже не обеспечивает себя и 
зерном. Для внутреннего потребления в 
2013 году нужно собрать 95 млн. тонн 
зерна, тогда как урожай не превысит 
92 млн. тонн, поэтому Правительство со-
бирается отменить пошлины на ввоз ино-
странной пшеницы, широко открывая 
двери для иностранного зерна, в том чис-
ле из Канады и Америки. Уже в этом году 
в наших магазинах появятся булки из кан-
засской пшеницы [6].  

Во всех экономически развитых 
странах – Германии, Франции, Швеции, 
США, Китае и др. – для обеспечения про-
довольственной безопасности принима-
ются законы о продовольственной без-
опасности, согласно которым 100% базо-
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вого продовольствия должно произво-
диться внутри страны силами собствен-
ных товаропроизводителей. Полностью 
обеспечили свою продовольственную без-
опасность своими собственными силами 
США, Франция, Германия, Нидерланды, 
Италия, Швеция, Япония, Китай, Бело-
руссия и другие страны.  

США самостоятельно обеспечива-
ют продовольствием свое население, ко-
торое по численности в два раза больше, 
чем в России, а также экспортируют сель-
хозпродукцию на 100 млрд. долларов еже-
годно. 

Китай не только обеспечил продо-
вольствием полтора миллиарда своих 
граждан, но даже столкнулся с проблемой 
перепроизводства продуктов питания, 
причем население Китая больше, чем в 
России, почти в 10 раз, а объем пашни та-
кой же, как и в России [8]. 

Эти впечатляющие достижения за-
рубежных стран стали возможными бла-
годаря всесторонней государственной 
поддержке сельскохозяйственных пред-
приятий этих стран. В США государ-
ственные дотации в сельское хозяйство 
составляют 25 млрд. долларов в год, в 
странах Европы – 60 млрд. долл., в Бело-
руссии – 1,5, а в России всего лишь – 
1 млрд. долларов [1]. Вложения на гектар 
в этих странах составляют от 300 до 
470 долларов, а в России 13–15 долларов. 
Наше государство с 1992 года перестало 
направлять селу технику, удобрения, пла-
тить адекватную цену за сельскохозяй-
ственную продукцию. Государственная 
поддержка сельского хозяйства в России 
снижается из года в год. Более того, за го-
ды трансформации экономики из сельско-
го хозяйства было изъято и направлено в 
другие отрасли около 900 млрд. рублей.  

Опыт зарубежных стран наглядно 
демонстрирует также неэффективность мел-
ких фермерских хозяйств, поэтому повсе-
местно наблюдается неуклонный процесс их 
сокращения. В США за последнее столетие 
число фермерских хозяйств сократилось 
втрое. Вместо них создаются межотраслевые 
кооперативные структуры – агрокластеры – 
объединения фермеров с банками, страхо-
выми организациями, предприятиями по 

производству удобрений и др. Сегодня в 
США всё сельское хозяйство охвачено 
кооперацией [10]. То же происходит во 
многих западных странах. Беларусь, вме-
сто примитивного индивидуально-
фермерского, «хуторского» сельского хо-
зяйства, пошла по пути создания крупных 
агропромышленных холдингов. В резуль-
тате с 2003 года сельское хозяйство Бело-
руссии рентабельно. Мяса и молока на 
душу населения Беларусь производит в 
три раза, а картофеля в пять раз больше, 
чем в России. 

Процесс сокращения количества 
мелких сельскохозяйственных предприя-
тий наблюдается и в нашей стране. Так, 
например, в Ростовской области динамика 
изменения числа фермерских хозяйств за 
ряд лет выглядит следующим образом: 

Год: 1909–2000, январь 2009, ян-
варь 2010, январь 2011. 

Число хозяйств: 17 377, 11 322,  
11 065, 9 051 [10].  

Валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции за годы реформ 
уменьшилось почти наполовину, треть 
пашни оказалась заброшена, а поголовье 
скота уменьшилось на 60% [2]. Частные, 
коммерческие сельхозпредприятия (това-
рищества и общества) озабочены не обес-
печением продовольственной безопасно-
сти страны, а лишь «извлечением прибы-
ли в качестве основной цели своей дея-
тельности» (ст. 50 Гражданского кодекса 
РФ). Идет беззастенчивая эксплуатация 
сельского наемного работника, из земли 
высасываются последние соки; до полной 
остановки используются механизмы и 
оборудование, оставшиеся после Совет-
ского Союза. Развертывание буржуазных 
начал в деревне никак не способствует 
наполняемости магазинных полок страны 
отечественными продовольственными то-
варами [3]. Агропромышленный комплекс 
России рухнул [1].  

Выход из создавшегося положения 
видится в государственной поддержке не 
частного, а коллективного, общественного 
(кооперативного) сельскохозяйственного 
производства. Дух коллективизма суще-
ствовал у русского человека с давних 
времен начиная с русских общин. Русские 
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крестьяне никогда не селились отдельно 
друг от друга, а жили вместе общинами, 
которые они называли «мир». Основными 
социальными характеристиками общины 
являлись мирское самоуправление и об-
щинное землевладение. Члены общины 
крайне негативно относились к личной 
собственности на землю. Непризнание 
личной собственности на землю – свя-
щенная русская идея, пронесенная через 
столетия [5]. 

Более поздняя форма общины 
строилась на сочетании коллективного 
землепользования и отдельного ведения 
хозяйства каждым семейством. Община 
формировалась по принципу семьи, но без 
главы (отца). Отцом было собрание об-
щины – коллективный орган управления. 
На сходах выбирали (обычно на год) об-
щинное руководство – старосту и его по-
мощников. Они присягали и при этом це-
ловали крест, обязуясь блюсти интересы 
мира (общины). 

Сельская община – это обществен-
ный трудовой коллектив земледельцев, 
возникший в глубокой древности на осно-
ве кровно-родственных и территориаль-
ных связей (живших по соседству в не-
скольких малодворных деревнях или в 
одной многодворной). Производство об-
щины держалось на трудовой кооперации. 

Русские крестьянские общины от-
личаются от колхозов тем, что колхозы 
строились по марксистской догме, соглас-
но которой крестьянин должен стать про-
летарием – наемным рабочим, получая за 
свой труд заработную плату. Крестьянин, 
работая в общине на наделе, принадле-
жащем общине, получал за свой труд не 
зарплату от начальника, а конечный ре-
зультат своего труда в полном объеме в 
натуральном виде. Община была суверен-
ной, и никто не вмешивался в ее дела, а 
колхоз – это предприятие, где властвует 
бюрократия [5].  

Для крестьянина община – это дом, 
в котором он живет, и для него интересы 
общины (общественные) выше личных. 
Община запасала хлеб, строила школы, 
нанимала учителей, врачей и фельдшеров. 
Общей для всех общин была коллектив-
ная ответственность по обязательствам 

(уплата налогов, выделение рекрутов для 
армии, материальная помощь пострадав-
шим и др.). 

С общиной боролся царский режим 
путем дарования крестьянам свободы вы-
хода из общины и передачи общинной 
земли в частную собственность. Но кре-
стьяне издавна общинную землю считали 
своей и ждали прирезки земли от поме-
щичьих усадеб и части церковных земель. 
Из общины крестьяне выходить не хотели 
даже под угрозой изъятия земли. Столы-
пинские реформы, предусматривавшие 
замену общинного землевладения на 
частное крестьянское, не привели к при-
росту сельхозпродукции, а наоборот – 
снизили ее с 2,4% в 1901–1905 годах до 
1,4% в 1903–1913 годах. Из 15 млн. хо-
зяйств вышли из общины 6,7 млн. хо-
зяйств. Оставшиеся 8 млн. хозяйств – убе-
дительное свидетельство веры крестьян в 
коллективные формы земледелия. За пе-
риод с 1902 по 1915 год число кооперати-
вов выросло с 1,6 до 35,2 тысячи. К 1917 
году 50% домохозяев, т.е. 50 млн. чело-
век, были членами кооперативов. К нача-
лу 20-х годов число кооперативов сокра-
тилось вдвое из-за войны и революции, но 
уже в 1926 году, благодаря всемерной 
поддержке государства, количество ко-
оперативов превысило довоенный уро-
вень. Кооперативы выдержали испытания 
первой мировой и гражданской войн, а 
также период военного коммунизма бла-
годаря вековой мощи русской общины [4]. 

К 1929 году почти 95,5% земли 
отошло к общине, т.е. первые шаги совет-
ской власти были направлены на возрож-
дение общины, однако И. Сталин настоял 
на огосударствлении кооперативов и они 
приобрели форму колхозов [10]. 

В средине 80-х годов в СССР были 
приняты законы, приравнивавшие кре-
стьянскую трудовую семью к социалисти-
ческому хозяйству, вернув, таким обра-
зом, идею общинного производства, 
предусматривавшую органическое слия-
ние общественного и личного, т.е. возврат 
к общине.  

Однако после свержения советской 
власти Указом Б.Н. Ельцина «О реоргани-
зации колхозов и совхозов» кооперация на 
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селе была ликвидирована, а вместо нее 
стало насаждаться частное ведение сель-
ского хозяйства в форме фермерства, ко-
торое сегодня дает государству всего 
лишь 5% зерна, 1% картофеля, чуть боль-
ше 1% овощей, меньше 15% мяса в живом 
весе, 0,5% молока [4]. Кооперация была 
разрушена. Она потеряла более 83 тысяч 
объектов, значительная часть которых под 
предлогом акционирования перешла в ру-
ки частников [10].  

Для обеспечения продовольствен-
ной независимости России необходимо 
развивать исконно русскую форму веде-
ния сельского хозяйства – сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы, 
В состав кооперативов могут входить 
банки, страховые компании, заготови-
тельные предприятия, потребительские 
кооперативы, предприятия по производ-
ству удобрений и др., что обеспечивает 
комплексность сельскохозяйственного 
производства. 

Многовековый опыт общинного 
ведения сельского хозяйства, как сочета-
ния индивидуального и общественного 
земледелия, подсказывает также необхо-
димость законодательного отнесения тру-
да крестьянина на личном подворье к об-
щественно полезному труду в составе 
сельскохозяйственного производственно-
го кооператива с оформлением трудового 
договора, выдачей трудовой книжки, 
определением условий оплаты труда, со-
циальных гарантий и т.д. Это позволит 
включить в сельскохозяйственное произ-
водство целую армию сельских жителей, 
оставшихся безработными после распада 
колхозов и совхозов, которые на своем 
подворье могут выполнять трудоемкую 
работу по выращиванию овощей, фрук-
тов, ягод и пр. Это позволит также оста-
новить отток населения из села, возродить 
село как первооснову человеческого су-
ществования. 

Для воплощения в жизнь выска-
занных предложений необходима реаль-
ная государственная поддержка суще-
ствующих и вновь организуемых сельско-
хозяйственных производственных коопе-
ративов. 

Необходимо также восстановить в 
необходимой мере государственные за-
купки сельскохозяйственной продукции у 
производственных кооперативов с тем, 
чтобы они знали, сколько в будущем году 
государство купит зерна, молока, мяса и 
других продуктов и по какой цене. Из-
вестно, что сегодня закупочные предприя-
тия скупают продукцию по заниженным 
ценам, часто по себестоимости, разоряя 
производителей. 

В большинстве стран отток населе-
ния из села отсутствует в связи с доста-
точными государственными дотациями в 
сельское хозяйство. В Европейском Союзе 
на отрасль тратят до 40% ВВП, в Белорус-
сии – 27%, в России всего лишь 1%. Со-
стояние агропромышленного комплекса 
нашей страны сегодня можно оценить как 
кризисное. 

Выход из создавшегося положения 
видится в развитии сельских кооператив-
ных хозяйств путем увеличения государ-
ственной поддержки их деятельности. 
При этом, по справедливому замечанию 
академика В. Милосердова, надо будет 
еще убедить крестьян, что развитие ко-
операции – это единственный способ вы-
хода из их сегодняшнего нищенского су-
ществования. Государство слишком часто 
обманывало крестьян, считая их людьми 
второго сорта (на селе закрываются боль-
ницы, школы, магазины, клубы, исчезают 
тысячи поселений), поэтому многие не 
захотят отказаться от мизерного, но га-
рантированного дохода от личного подво-
рья и не будут вступать в кооператив – 
«лучше синица в руке, чем журавль в 
небе» [10]. 

В 2013 году пройдет Первый Все-
российский съезд сельских кооперативов, 
на котором предполагается принятие кон-
цепции возрождения кооперации в Рос-
сии. Хотелось бы, чтобы в работе съезда 
приняли активное участие руководители 
страны с четким пониманием существа 
проблемы, которая по важности может 
быть сравнима с индустриализацией 30-х 
годов. Им надо пересмотреть свое отно-
шение к сельским жителям, понять, что 
вопрос возрождения кооперативов – это 
вопрос жизни и смерти для сельского хо-
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зяйства страны, поскольку из-за вступле-
ния России в ВТО наше сельское хозяй-
ство рискует скончаться уже через пару 
лет. Кооперация сочетает личные интере-
сы крестьянства с общественными инте-
ресами, рыночные отношения с государ-
ственным регулированием – это идеаль-
ная система в современных условиях хо-
зяйствования. Это уже поняли в развитых 
странах, всемерно развивая и охватывая 
кооперацией не только сельское хозяй-
ство, но и всю экономику [10]. 

Будущее страны – это кооперация 
во всех сферах экономики, возрождение и 
государственная поддержка кооперации – 
позволит успешно решить главную задачу 
государства – обеспечение достойной 
жизни и свободного развития человека. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
И ПОЛНОТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

ПРИ ТАМОЖЕННОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ 
 
 

В статье предложены методические подходы к оценке применения и полноты исчисле-
ния таможенных платежей при таможенном декларировании ввозимых товаров, включающие 
выбор таможенной процедуры, определение вида и кода товара, видов и ставок, базы исчис-
ления и суммы таможенных платежей. 
 

Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные сборы, таможенная пошлина, акциз, 
налог на добавленную стоимость, код товара, таможенная стоимость, декларирование товаров. 
 
 

Оптимизация таможенных плате-
жей, подлежащих уплате при деклариро-
вании товаров, перемещаемых через та-
моженную границу таможенного союза, 
является одной из актуальных проблем 
участников внешнеторговой деятельно-
сти. Это обусловлено тем, что от числа их 
видов и суммы в определенной мере зави-

сит эффективность деятельности хозяй-
ствующего субъекта и его конкурентные 
позиции на товарном рынке. С другой 
стороны, таможенные платежи являются 
одним из источников дохода федерально-
го бюджета, поэтому государство плани-
рует их получить в установленные сроки 
и в полном объеме (табл. 1, рис. 1). 

 
Таблица 1 

 
Структура таможенных платежей и динамика их перечисления  

в доходную часть федерального бюджета за 2009–2012 годы 
(млрд. руб.) 

 

№ п/п Наименование показателей Годы 2012 г. в % к 2009 г. 
2009 2010 2011 2012 

1 Вывозные таможенные пошлины 2 042,20 2 508,10 3 710,30 4 099,7 200,7 
2 Ввозные таможенные пошлины 467,21 566,80 631,80 655,5 140,3 
3 Налог на добавленную стоимость 842,76 1 114,29 1 405,50 1 557,0 184,8 
4 Акциз на ввозимые товары 19,78 29,86 46,20 51,4 259,9 
5 Таможенные сборы 19,68 25,57 31,10 217,4 1104,7 

 
Составлено по источнику: [1]. 
 

Однако следует отметить, что, не-
смотря на позитивную динамику поступ-
ления в доходную часть федерального 
бюджета таможенных платежей, ежегодно 
отмечаются значения таких показателей, 

как: общая сумма задолженности участ-
ников внешнеторговой деятельности по 
уплате таможенных платежей и пеней пе-
ред таможенными органами; сумма выяв-
ленной таможенными органами задол-
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женности по уплате таможенных плате-
жей и пеней в текущем году; сумма пога-
шенной задолженности по таможенным 
платежам и пеням в текущем году; сумма 
задолженности, признанная безнадежной 
к взысканию и подлежащая списанию в 
текущем году, сумма исключенной за-
долженности по уплате таможенных пла-

тежей и пеней в текущем году. Так, по со-
стоянию на 1 января 2013 года общая за-
долженность участников внешнеторговой 
деятельности по уплате таможенных плате-
жей и пеней перед таможенными органами 
составила 52 млрд. руб., в том числе по та-
моженным платежам – 23,4 млрд. руб., по 
пеням – 28,6 млрд. руб. (табл. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. План и динамика перечисления таможенных платежей  
в доход федерального бюджета за 2006–2012 годы [1] 

 
Таблица 2 

Общая сумма задолженности участников внешнеторговой деятельности  
по уплате таможенных платежей и пеней перед таможенными органами и общая 
сумма задолженности, признанная безнадежной к взысканию за 2009–2012 годы 

 

(млрд. руб.) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Годы 
2009 2010 2011 2012 

1 Общая сумма задолженности, 72,56 70,95 61,0 52,0 
1.1 в т.ч.: по таможенным платежам 33,65 31,94 26,8 23,4 
1.2 по пеням 38,91 39,01 34,2 28,6 
2 Сумма задолженности, признанная безнадежной к взыс-

канию и списана 12,4 1,29 10,0 10,6 

2.1 в т.ч.: по таможенным платежам 7,3 0,7 4,4 4,0 
2.2 по пеням 5,1 0,59 5,6 6,6 

 
Составлено по источнику: [1]. 

 
На наш взгляд, возникновение про-

тиворечия между интересами экономиче-
ского оператора и государства в лице та-
моженного органа в виде задолженности 
по уплате таможенных платежей при со-
вершении экспортно-импортных опера-

ций является следствием того, что участ-
ники внешнеторговой деятельности на 
этапе планирования международной ком-
мерческой операции допускают опреде-
ленные упущения, в частности при опре-
делении кода товара в соответствии с 
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единой Товарной номенклатуры внешне-
экономической деятельности таможенно-
го союза (ТН ВЭД ТС) [2] и таможенной 
стоимости, от которых в значительной 
мере зависит сумма таможенных плате-
жей, подлежащих уплате при перемеще-
нии товаров через таможенную границу 
таможенного союза. Подтверждением 
этого является установление при совер-
шении таможенных операций и производ-
стве таможенного контроля при деклари-
ровании и выпуске товаров оснований для 
корректировки таможенных платежей в 
силу таких причин, как: недостоверная 
классификация товара в соответствии с 
кодами ТН ВЭД ТС (контроль правильно-
сти определения классификационного ко-
да товара по ТН ВЭД ТС); недостоверное 
заявление таможенной стоимости товаров 
(контроль таможенной стоимости); нару-
шение сроков уплаты таможенных плате-
жей (контроль правильности исчисления и 
своевременности уплаты таможенных 
платежей); другие случаи представления 
таможенному органу недостоверных до-
кументов и сведений (контроль правиль-
ности определения страны происхожде-
ния товаров), влияющих на сумму тамо-
женных платежей [1].  

В связи с этим предлагаем алго-
ритм определения применения, полноты 
исчисления и своевременности уплаты 
таможенных платежей, позволяющий, на 
наш взгляд, их оптимизировать с точки 
зрения плательщика и получить их в пол-
ном объеме с точки зрения государства 
при таможенном декларировании и вы-
пуске товаров, в частности в отношении 
товаров, ввозимых на таможенную терри-
торию таможенного союза (рис. 2). 

Необходимо отметить, что в Тамо-
женном кодексе таможенного союза (ТК 
ТС) [3] и Федеральном законе «О тамо-
женном регулировании в Российской Фе-
дерации» [4] закреплены основные поло-
жения о видах таможенных платежей, об 
их исчислении, обеспечении, взыскании, 
сроках и порядке уплаты. Кроме того, в 
пункте 1 статьи 80 ТК ТС законодательно 
закреплены статьи, в которых определены 
моменты возникновения обязанности 
участника внешнеторговой деятельности 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 
Так, обязанность по уплате ввозных та-
моженных пошлин, налогов возникает у 
перевозчика в соответствии со статьей 161 
ТК ТС при прибытии товаров на тамо-
женную территорию таможенного союза, 
т.е. в момент пересечения товарами тамо-
женной границы таможенного союза [3]. 
Кроме того, законодательно закреплено, 
что таможенные пошлины, налоги долж-
ны быть уплачены в установленные сро-
ки, которые в каждом конкретном случае 
определяются или международными до-
говорами государств-членов таможенного 
союза, или законодательством государств-
членов таможенного союза, или законода-
тельством государства-члена таможенно-
го союза [3, статья 82]. 

Таким образом, реализация им-
портной сделки предусматривает испол-
нение такой операции, как ввоз товаров 
иностранного производства на таможен-
ную территорию таможенного союза в со-
ответствии с контактом купли-продажи 
товаров, которая в свою очередь обуслов-
ливает выполнение участником внешне-
торговой деятельности такой обязанности 
(действия), как уплата таможенных пла-
тежей в установленные для этого сроки.  

Очевидно, что наличие выявленной 
обязанности у внешнеторгового оператора 
при исполнении контракта купли-продажи 
товара обусловлено перемещением пред-
мета сделки через таможенную границу. 
Перемещение в свою очередь предусмат-
ривает помещение товара под определен-
ную таможенную процедуру, которая со-
ответствует цели его ввоза на таможен-
ную территорию таможенного союза, в 
частности, реализации товара на россий-
ском потребительском рынке, и обуслов-
ливает виды и применяемые ставки тамо-
женных платежей. В данном случае такой 
таможенной процедурой является «вы-
пуск для внутреннего потребления». 

Следует отметить, что декларанту 
предоставлено право самостоятельного 
выбора одной из таможенных процедур, 
обусловливающих ввоз товара на тамо-
женную территорию таможенного союза, 
в т.ч. и выпуска для внутреннего потреб-
ления [3, статья 202]. Выбор данной та-

consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED74936364447A8AF429A4BE6DEDE46A82E75611D95693E76AE45pBb6H
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моженной процедуры как одной из наибо-
лее востребованной экономическими опе-
раторами при исполнении импортной 
сделки, предусматривает, что при поме-
щении под нее «иностранные товары 
находятся и используются на таможенной 
территории таможенного союза без огра-
ничений по их пользованию и распоряже-
нию, если иное не установлено ТК ТС»  
[3, статья 209]. При этом одним из трех 
установленных условий помещения това-
ра под данную таможенную процедуру 
является «уплата ввозных таможенных 
пошлин, налогов, если не установлены 
тарифные преференции, льготы по уплате 
таможенных пошлин, налогов» [3, статья 
210], т.е. «при предоставлении льгот по 
уплате таможенных пошлин, налогов, со-
пряженных с ограничениями по пользова-
нию и (или) распоряжению товарами, то-
вары подлежат условному выпуску в со-
ответствии со статьей 200 ТК ТС и сохра-
няют статус иностранных товаров»  
[3, статья 210]. 

Таким образом, помещение товара 
под конкретную таможенную процедуру 
предполагает определенный порядок и 
условия, одним из которых является упла-
та таможенных платежей. Кроме того, в 
статье 211 ТК ТС определены моменты 
«возникновения, прекращения обязанно-
сти по уплате ввозных таможенных по-
шлин, налогов и срок их уплаты в отно-
шении товаров, помещаемых (помещен-
ных) под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления», в частно-
сти, при помещении товара под данную 
таможенную процедуру «обязанность по 
уплате ввозных таможенных пошлин, 
налогов возникает у декларанта с момента 
регистрации таможенным органом декла-
рации на товары». 

Следующими операциями реализа-
ции предложенного алгоритма является 
определение вида и кода товара, а также 
видов и применяемых ставок таможенных 
платежей, которые в свою очередь пред-
определены видом товара. Это относится 
к таким таможенным платежам, как тамо-
женная пошлина, акциз и налог на добав-
ленную стоимость. Подтверждением 
наличия взаимосвязи между товаром и 

видом платежа является содержание 
пункта 1 статьи 75 ТК ТС, а именно «объ-
ектом обложения таможенными пошли-
нами и налогами являются товары, пере-
мещаемые через таможенную границу», 
при этом объектом налогообложения в 
отношения налога на добавленную стои-
мость и акциза является операция, такая 
как «ввоз товаров на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией»  
[5, статья 146, 182]. 

Не менее значимым действием 
операции «определение видов таможен-
ных платежей» предложенного алгоритма 
является определение применяемых ста-
вок таможенных платежей в отношении 
товаров, ввозимых таможенную террито-
рию таможенного союза и помещаемых 
под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, таких как:  

– таможенные сборы за соверше-
ние действий, связанных с выпуском то-
варов (таможенные сборы за таможенные 
операции);  

– ввозная таможенная пошлина;  
– акциз (акцизы);  
– налог на добавленную стоимость 

[3, статья 70].  
Следует отметить, что в отноше-

нии таможенных сборов за таможенные 
операции применяются только ставки, 
действующие на день регистрации декла-
рации на товары таможенным органом [4, 
статья 126], а в отношении ввозной тамо-
женной пошлины, акциза и налога на до-
бавленную стоимость применяются как 
ставки, действующие на день регистрации 
декларации на товары таможенным орга-
ном, так и иные ставки данных видов та-
моженных платежей, которые предусмот-
рены международными договорами госу-
дарств-членов таможенного союза [3, ста-
тья 77].  

Порядок применения ставок тамо-
женных сборов законодательно закреплен 
в статье 126 Федерального закона «О та-
моженном регулировании в Российской 
Федерации», размер которых устанавли-
вается Правительством Российской Феде-
рации [4, статья 130], в частности, они 
приведены в постановлении Правитель-

consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED74936364447A8AF429A4BE6DEDE46A82E75611D95693E76AE45pBb6H
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ством Российской Федерации «О ставках 
таможенных сборов за таможенные опе-
рации» от 28 декабря 2004 года № 863. 
Применяемые ставки таможенных сборов 

за таможенные операции установлены в 
рублях в зависимости от величины тамо-
женной стоимости. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм обоснования применения, полноты исчисления и своевременности уплаты  
таможенных платежей при ввозе определенного вида товара на таможенную территорию  

таможенного союза 
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Установление тарифных преференций, льгот  
по уплате таможенных пошлин, налогов 

Определение наличия тарифных преференций  

Определение наличия льгот по уплате тамо-
женных пошлин, налогов, таможенных сборов 

Выбор метода расчета тамо-
женной стоимости 

Получение отсрочки или рассрочки по уплате таможенных платежей 

Таможенная стоимость 

Физическая характеристика в натуральном выражении 

Выбор тамо-
женной про-
цедуры 

Группа 
товара 

Подгруппа 
товара 

Товарная 
позиция 

Товарная  
субпозиция 

 

Тамо- 
женная 

пошлина 

Налог на до-
бавленную 
стоимость 

Акциз Таможенные сборы 
за таможенные 

операции 

Возникновение обязанностей при перемещении через таможенную границу 

Операции исполнения обязанности в установленные сроки 
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Конечно, по сути, таможенные 
сборы призваны компенсировать расходы 
таможенного органа, связанные с декла-
рированием и выпуском товара в свобод-
ное обращение, а именно, для реализации 
на товарном рынке страны-импортера, 
или предоставлением основной государ-
ственной таможенной услуги – соверше-
ние таможенных операций в отношение 
товара, перемещаемого через таможенную 
границу [6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Ставки, применяемые для исчисле-
ния ввозных таможенных пошлин, уста-
новлены в Едином таможенном тарифе 
таможенного союза (ЕТТ ТС) [3, статья 
77], при этом они классифицированы и 
систематизированы в соответствии с ТН 
ВЭД ТС, что в свою очередь является 
подтверждением наличия взаимосвязи 
между видом товара и ставкой таможен-
ной пошлины. Применяемые ставки ввоз-
ной таможенной пошлины в ЕТТ ТС 
установлены в процентах от таможенной 
стоимости, в евро, в долларах США за 
единицу измерения [2].  

Однако применяемые ставки ввоз-
ных таможенных пошлин могут быть 
установлены не только в ЕТТ ТС, что 
предусмотрено в 77 статье ТК ТС, но и 
(или) международными договорами госу-
дарств-членов таможенного союза. 

Перечень подакцизных товаров и 
ставки, применяемые в отношении их, за-
креплены в 193 статье Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ), часть 
вторая. В зависимости от вида подакциз-
ных товаров ставки установлены в про-
центах и (или) рублях за единицу измере-
ния. При этом следует знать, что не все 
товары, перемещаемые через таможенную 
границу таможенного союза, являются 
подакцизными [5, статья 193], т.к. товары, 
которые признано считать подакцизными, 
приведены в статье 181 НК РФ. 

Применимые ставки налога на до-
бавленную стоимость, которые закрепле-
ны в статье 164 НК РФ, представлены 
тремя видами:  0% и 10% (льготные став-
ки), 18% (основная ставка). Перечень то-
варов (работ, услуг), в отношении кото-
рых применяется налоговая ставка 0 про-
центов и перечень товаров, в отношении 

которых применяется налоговая ставка 10 
процентов, приведен в статье 164 НК РФ. 

Необходимо учитывать, что не все 
товары, ввозимые на территорию Россий-
ской Федерации, подлежат обложению 
налогом на добавленную стоимость, их 
список приведен в статье 150 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Однако в 
случае помещения товара под таможен-
ную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления налог на добавленную стои-
мость применяется в полном объеме [5, 
подпункт 1, пункт 1, статья 151].  

Следует отметить, что базой для 
исчисления таможенных сборов за тамо-
женные операции является таможенная 
стоимость товаров, а для таможенных 
пошлин в зависимости от вида товара и 
применяемого вида ставки является не 
только «таможенная стоимость товаров и 
(или) их физическая характеристика в 
натуральном выражении (количество, 
масса с учетом его первичной упаковки, 
которая неотделима от товара до его по-
требления и в которой товар представля-
ется для розничной продажи, объем или 
иная характеристика)» [3, статья 75].  

Определение таможенной стоимо-
сти товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу таможенного союза, в 
частности при их ввозе на территорию 
Российской Федерации, осуществляется 
согласно соответствующему международ-
ному договору государств-членов тамо-
женного союза [3, статья 64; 4, статья 
112]. Таким международным договором 
является Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации, Правитель-
ством Республики Беларусь и Правитель-
ством Республики Казахстан от 25 января 
2008 года «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного сою-
за», в котором предусмотрены шесть по-
следовательно применяемых методов: ме-
тод по стоимости сделки с ввозимыми то-
варами, метод по стоимости сделки с 
идентичными товарами, метод по стоимо-
сти сделки с однородными товарами, ме-
тоды вычитания и сложения (очередность 
их применения может изменяться), ре-
зервный метод. 

consultantplus://offline/ref=20A49917B53B8212DF44F58BD08FD8719C28BBB90DC93F13BF61720EE5H4z2H
consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED7493635424FADAE429A4BE6DEDE46A82E75611D956D377EpAbEH
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consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED74936364447A8AF429A4BE6DEDE46A82E75611D95693E75A045pBb6H
consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED74936344646ABA1429A4BE6DEDE46A82E75611D95693E76A841pBb3H
consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED74936344646ABA1429A4BE6DEDE46A82E75611D95693E76A841pBb3H
consultantplus://offline/ref=440C60C2E9CB9036393477BBC20ED7493635444DA8AE429A4BE6DEDE46pAb8H


Матвеева О.П., Прушковская Е.Е. 
 
 

170    Вестник БУКЭП 

Конечно, влияние таможенной 
стоимости на сумму уплачиваемых тамо-
женных платежей является одним из акту-
альных вопросов для большинства импор-
теров, вне зависимости от того, какой вид 
товара ввозится на таможенную террито-
рию таможенного союза. Это обусловлено 
тем, что многие импортеры считают, что 
занижение таможенной стоимости являет-
ся одним из эффективных способов опти-
мизации таможенных платежей, подле-
жащих уплате при импорте товаров. Дан-
ное утверждение основано на том, что 
действительно от величины таможенной 
стоимости зависит сумма, подлежащая 
уплате при установлении адвалорной 
ставки ввозной таможенной пошлин и ак-
циза и соответственно налога на добав-
ленную стоимость, в отношении которого 
применяются только ставки, установлен-
ные в процентах. Однако, учитывая, что 
ставки ввозных таможенных пошлин по 
разным видам товаров значительно отли-
чаются, то не всегда механизм занижения 
таможенной стоимости может способ-
ствовать впоследствии минимизации 
налогообложения. Так, исходя из соотно-
шения применяемой ставки таможенных 
сборов за таможенные операции и ставки 
уплачиваемого после продажи товара 
налога на прибыль, в некоторых случаях 
для налогоплательщика выгодно не зани-
жение, а наоборот – завышение таможен-
ной стоимости [7, 8]. 

Налоговая база подакцизных това-
ров, ввозимых на территорию Российской 
Федерации и иные территории, находя-
щиеся под ее юрисдикцией определяется в 
соответствии со статьей 191 НК РФ. Так, 
при ввозе подакцизных товаров, в частно-
сти, помещаемых под таможенную проце-
дуру выпуска для внутреннего потребле-
ния, на территорию Российской Федера-
ции налоговая база определяется по по-
дакцизным товарам, в отношении которых 
установлены: 

– специфические ставки – как объем 
ввозимых подакцизных товаров в нату-
ральном выражении; 

– адвалорные налоговые ставки, как 
сумма их таможенной стоимости и под-
лежащей уплате таможенной пошлины; 

– комбинированные ставки, как объ-
ем ввозимых подакцизных товаров в 
натуральном выражении для исчисления 
акциза при применении специфической 
налоговой ставки и как расчетная стои-
мость ввозимых подакцизных товаров, 
исчисляемая исходя из максимальных 
розничных цен, для исчисления акциза 
при применении адвалорной ставки. При 
этом расчетная стоимость подакцизных 
товаров, в отношении которых установле-
ны комбинированные ставки акциза, 
определяется в соответствии со статьей 
187.1 НК РФ [5, статьи 191]. 

Налоговая база при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдик-
цией, в отношении которых применяется 
налог на добавленную стоимость, опреде-
ляется в соответствии со статьей 160 НК 
РФ, в частности при помещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления, как сумма тамо-
женной стоимости этих товаров, подлежа-
щей уплате ввозной таможенной пошлины 
и подлежащих уплате акцизов (по подак-
цизным товарам). 

Не менее значимой операцией 
предложенного алгоритма является ис-
числение таможенных платежей в зависи-
мости от страны происхождения товаров с 
учетом наличия тарифных преференций, 
льгот по уплате таможенной пошлине, 
налогов и таможенных сборов.  

Базой исчисления таможенных сбо-
ров за таможенные операции является та-
моженную стоимость товара, от которой 
напрямую зависит ставка, т.е. сумма тамо-
женного сбора за таможенные операции.  

Сумма ввозной таможенной по-
шлины по товарам, в отношении которых 
установлены: 

– специфические ставки, исчисля-
ется как произведение соответствующей 
ставки и налоговой базы; 

– адвалорные ставки, исчисляется 
соответствующая ставке процентная доля 
таможенной стоимости; 

– комбинированные ставки, исчис-
ляется по специфической ставке в евро 
или долларах США за единицу налогооб-
лагаемой базы и по адвалорной ставке. 

consultantplus://offline/ref=5ACAB3ED7ABD67EBD623F356D9D68DC4F1B395B5B8877D4AA84BD01B9284CC0682B377535E830250X5hAK
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Уплате подлежит наибольшая величина 
ввозной таможенной пошлины. 

Сумма акциза, подлежащая упла-
те таможенным органам, исчисляется по 
товарам, в отношении которых установ-
лены: 

– специфические ставки, как про-
изведение соответствующей ставки и 
налоговой базы; 

– адвалорные ставки, как соответ-
ствующая ставке процентная доля налого-
вой базы; 

– комбинированные ставки, как 
сумма, полученная в результате сложения 
сумм акциза, исчисленных как произведе-
ние специфической ставки и объема вво-
зимых подакцизных товаров в натураль-
ном выражении и как соответствующая 
адвалорной ставке процентная доля мак-
симальной розничной цены таких товаров 
[5, статья 166]. 

Следует отметить, что в опреде-
ленной мере от того, насколько законода-
тельно подробно закреплен механизм 
применения, исчисления и обеспечения 
уплаты таможенных платежей, а также 
все вопросы, которые с ними связаны, 
настолько снижаются возможные риски, 
связанные с неуплатой таких платежей 
при их декларировании таможенному ор-
гану.  

Таким образом, виды и сумма та-
моженных платежей, подлежащих уплате 
при прибытии товара на таможенную тер-
риторию Таможенного союза, предопре-
делены таможенной процедурой и мето-
дом определения таможенной стоимости, 
которые пременены в отношении ввози-
мого товара, а с другой – от качества пла-
нирования и своевременности исполнения 
отдельных операций международных 
коммерческих сделок.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ 

 
 
Реализация основных принципов процессного подхода обеспечивает предприятию конку-

рентные преимущества, прочное положение и долю на рынке. Эффективность процессного подхо-
да должна обеспечиваться информационной системой. Использование информационной модели в 
деятельности организации открывает широкие возможности по качественно-количественной 
оценке ее эффективности, включая использование стандартизованных методологий и инструмен-
тальных средств. 
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IDEF0. 
  
 

Одним из важнейших достиже-
ний современной доктрины достижения 
качества является принцип процессного 
подхода к выполнению работы. С внед-
рением процессного подхода управле-
ния у организации появляются возмож-
ности оптимизации системы корпора-
тивного управления, получения и ис-
пользования системы показателей и 
критериев оценки эффективности 
управления, разработки и внедрения си-
стемы управления бизнес-процессами с 
целью получения сертификата соответ-
ствия системы менеджмента качества 
требованиям международного стандарта 
ISO 9001:2000. 

В стандарте ISO 9000:2000 при-
ведены 8 принципов менеджмента каче-
ства, способствующие достижению по-
ставленных целей. Одним из таких 
принципов является «принятие реше-
ний, основанных на фактах». Реализа-
ция данного принципа осуществляется 
при поддержке информационной систе-
мы предприятия. Эффективного управ-
ления можно добиться, если дать пред-

приятию такой инструмент, который 
позволит автоматизировать выполнение 
учетно-регистрационных и аналитиче-
ских функций. 

Исходя из потребностей организа-
ций, внедряющих процессный подход, 
можно определить следующие требования 
к информационной системе: 

− модули информационной систе-
мы должны поддерживать выделенные 
бизнес-процессы на всех этапах сбора, 
хранения, обработки и представления ин-
формации; 

− процедуры обработки информа-
ции для бизнес-процесса должны соответ-
ствовать технологии процесса; 

− система должна обеспечивать 
формирование документации в соответ-
ствии с регламентами; 

− система должна включать в себя 
процедуры формирования всех установ-
ленных контролирующих показателей за 
заданные интервалы времени. 

При этом объектом управления 
становится услуга, а не информационная 
система, целью – решение бизнес-задачи, 
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а не обеспечение технических возможно-
стей использования информационной си-
стемы. Таким образом, формулируется 
основное назначение информационной 
системы организации – информационное 
обслуживание бизнеса [3]. 

С учетом новых условий хозяй-
ствования в Российской Федерации мож-
но говорить о новой роли организации 
непроизводственной сферы, которая ста-
новится открытой системой, отвечающей 
и контролирующей все сферы своей дея-
тельности. 

Рассмотрим постановку задачи на 
примере туристской организации.  
В качестве методики, наилучшим образом 
отвечающей поставленной цели удовле-
творения потребностей клиента, был вы-
бран процессный подход к управлению с 
внедрением элементов системы контроля 
качества. 

Технология  перехода  на  процесс-
ный подход к управлению следующая: 

1. Определение целей проекта. 
2. Формирование моделей бизнес-

процессов: 
2.1. Описание бизнес-процессов. 
2.2. Формирование бизнес-

процессов верхнего уровня. 
2.3. Формирование схем бизнес-

процессов с использованием выбранной 
нотации (создание моделей в инструмен-
тальной среде). 

2.4.  Проверка корректности и адек-
ватности моделей, определение владельцев. 

3. Анализ бизнес-процессов: 
3.1. Качественный анализ «как 

есть». 
3.2. Предложения «как должно 

быть». 
4. Измерение и анализ показате-

лей процесса: 
4.1. Показатели процесса. 
4.2. Показатели продукта процесса. 
4.3. Показатели удовлетворенности 

клиентов. 
5. Документирование регламента 

всех составляющих бизнес-процессов и 
схем их взаимодействия. 

6. Определение потребностей в  
IT-поддержке, изменение функциональ-
ной и обеспечивающей структуры инфор-

мационной системы в соответствии с тре-
бованиями. 

7. Переход организации на новую 
систему управления. 

Стоит отметить несколько особен-
ностей процессного подхода, которые и 
объясняют его применение: 

− ориентация на бизнес-процессы 
в качестве объектов управления (раньше 
управляли функциями, выполняемыми 
тем или иным подразделением); 

− строгая регламентация техноло-
гии, туров и правил, определяющих биз-
нес-логику процесса; 

− ориентация вектора управления 
организации от «вертикальной» («на 
начальника») к «горизонтальной» («на за-
казчика»). Заказчик может быть как 
внешним, так и внутренним. Независимо 
от этого, именно он оценивает результаты 
выполнения процессов, а не начальник, 
стоящий выше по иерархии; 

− ответственность за результаты 
бизнес-процесса возложена на владельца 
процесса; 

− учет заинтересованности каждо-
го исполнителя в повышении качества ко-
нечного продукта; 

− переход от «точечного» текстово-
го описания деятельности (Положения о 
подразделениях и Должностные инструк-
ции) к полному формализованному графи-
ческому описанию деятельности, интегри-
рующим стрежнем которого является мо-
дельное представление бизнес-процессов [2].  

Основная задача начального этапа 
исследования любой экономической си-
стемы заключается во взаимосвязанном 
описании ресурсов и процессов в терми-
нах исследуемой предметной области. 
Под предметной областью в данном слу-
чае понимают всю совокупность элемен-
тов, процессов и явлений экономической 
системы, которые подлежат исследова-
нию для разрешения существующей в си-
стеме проблемы. Следовательно, инфор-
мация о них подлежит хранению и обра-
ботке. Таким образом, информационная 
модель – это не что иное, как информаци-
онная проекция исследуемой экономиче-
ской системы в ракурсе решаемой про-
блемы [1].  
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Комплекс моделей бизнес-
процессов разработан в рамках стандартов 
функционального моделирования для 
описания бизнес-процессов, в частности 
нотации IDEF0, и в дополнение к ней диа-

граммы потоков данных (Data Flow Dia-
gramming – DFD). Модель бизнес-
процессов первого уровня для туристской 
организации представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Декомпозиция контекстной диаграммы  
«Управление деятельностью туристской организации» 

 
Модель информационной системы 

туристской организации представляет ин-
тегрированное решение для большинства 
её бизнес-процессов, связанных с клиен-
тами. Стратегия организаций в сфере ту-
ризма – ориентация на нужды и пожела-
ния клиентов, следовательно, организа-
цию бухгалтерского, оперативного, кад-
рового учета необходимо рассматривать в 
контексте выстраивания взаимоотноше-
ний с клиентами.  

Как правило, многие предприятия 
в первую очередь внедряют программы, 
автоматизирующие учетные процедуры 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Однако функции, присущие туристской 
организации, такие как: формирование 
клиентской базы, сегментирование клиен-
тов, подготовка коммерческих предложе-

ний, формирование заданий менеджерам, 
подготовка маркетинговых мероприятий и 
другие – не поддерживаются бухгалтер-
скими программами, поэтому вся исход-
ная информация для управления данными 
бизнес-процессами концентрируется под 
управление CRM-системы. В этом случае 
CRM-система должна объединять в себе 
основные бизнес-процессы туристской 
организации, прямо или косвенно отно-
сящиеся к облуживанию клиентов. 

Направленность на удовлетворе-
ние потребностей клиента – залог успе-
ха любого предприятия. Естественно, 
эта стратегия обязана дополнять произ-
водственную, которая, в свою очередь, 
должна быть выверена в соответствии с 
современными понятиями эффективно-
го управления. И именно этот принцип 
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ставится во главу угла международны-
ми стандартами серии ISO 9000:2000, 
обосновывая необходимость примене-
ния процессного подхода к управлению: 
«Любая деятельность или комплекс де-
ятельности, в которой используются ре-
сурсы для преобразования входов в вы-
ходы может рассматриваться как про-
цесс. Чтобы результативно функциони-
ровать, организации должны определять 
и управлять многочисленными взаимо-
связанными и взаимодействующими 
процессами. Систематическая иденти-
фикация и менеджмент применяемых 
организацией процессов и, прежде все-
го, обеспечения их взаимодействия,  
могут считаться «процессным подхо-
дом» [4]. 

Клиентоориентированный под-
ход, ставший стандартом в развитых 
странах, применяют в своей деятельно-
сти все больше российских компаний. 
Во многих из них не стоит вопрос о 
необходимости внедрения системы 
управления взаимоотношениями с кли-
ентами как таковой, а стоит вопрос о 
правильном выборе такой системы. В 
настоящее время на рынках экономиче-
ски развитых стран и в России предла-
гается большое число программных 
продуктов, предназначенных для авто-
матизации решения задач управления 
взаимоотношениями с клиентами. 

Информационная поддержка про-
цессного подхода обеспечивает эффек-
тивное управление и функционирование 
туристской организации на основе адек-
ватного применения информационных 
технологий сбора, обработки, хранения, 
распространения и использования инфор-
мации. 

Учитывая широкую распростра-
ненность программных продуктов ком-
пании «1С» в России и странах СНГ це-
лесообразно использовать CRM-
системы этой линейки. Это связано с 
тем, что в имеющихся конфигурациях 
CRM-функции интегрированы в единую 
среду со средствами решения задач 
оперативного, бухгалтерского учета и 
планирования. Поэтому отпадает необ-
ходимость в решении задач интеграции 

CRM-системы с другими приложения-
ми. Это обстоятельство существенно 
облегчает внедрение и  использование 
информационных технологий управле-
ния взаимоотношениями с клиентами.  

CRM-система применима в любом 
бизнесе, где клиент персонифицирован, где 
высока конкуренция и успех зависит от 
предоставления наиболее выгодных для 
клиента условий. Максимального эффекта 
от внедрения CRM-систем добиваются ор-
ганизации, работающие в области услуг, в 
частности, в сфере туризма. 

Естественно, приоритетным направ-
лением для исследования и реорганизации 
бизнес-процессов туристской организации 
был выбран блок «Управление взаимоотно-
шениями с клиентами» (рис. 2). 

Бизнес-процесс «Управление взаи-
моотношениями с клиентами» включает 
следующие подпроцессы: 

− управление клиентской базой; 
− планирование и контроль дей-

ствий менеджеров; 
− управление продажами; 
− управление маркетингом; 
− управление показателями и 

формирование аналитических отчетов.  
Подпроцесс «Управление клиент-

ской базой» обеспечивает хранение по-
дробной характеристики о каждом клиен-
те и контактном лице, отслеживание ди-
намики изменения состояния отношений с 
клиентами, возможность быстрого ввода и 
доступа к информации о клиенте.  

Подпроцесс «Планирование и кон-
троль действий менеджеров» включает 
просмотр запланированных контактов 
(встреч, совещаний и т.д.), подбор участ-
ников встречи с учетом их занятости, од-
новременный просмотр календарей не-
скольких пользователей (или групп), ве-
дение списка дел с возможностью резер-
вирования из него времени в календаре, 
регулярное планирование контактов (со-
вещаний, встреч и т.д.). 

Подпроцесс «Управление прода-
жами» – управление этапами продажи, 
контроль и анализ просроченной задол-
женности, механизм автоматической 
подготовки коммерческих предложений 
и договоров на основе корпоративных 
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шаблонов (в MS Word или OpenOffice), 
механизм оперативного управления и 
анализ цикла продаж – «воронка» про-

даж; планирование продаж в различных 
разрезах (тур, клиент, менеджер), план-
фактный анализ продаж. 

 

 
 

Рис. 2. Детализация бизнес-процесса «Управление взаимоотношениями с клиентами» 
 
Подпроцесс «Управление маркетин-

гом» – планирование и бюджетирование, 
проведение и анализ эффективности марке-
тинговых кампаний (ROI); телемаркетинг, 
персонифицированные электронные (e-mail, 
SMS) рассылки, сегментирование клиентов 
(статические и динамические сегменты), 
ABC/XYZ-анализ. 

Подпроцесс «Управление показа-
телями и формирование аналитических 
отчетов» позволяет формировать инди-
видуальные показатели менеджеров, их 
KPI или рабочее место, отражающее 
выполнение KPI (план-факт выполне-
ния продаж, контактов, средний чек и 
т.д.), а также аналитические отчеты за 
любой период времени по проданным 
турам, сегментам клиентов, операторам. 

Модель подпроцесса «Управление 
клиентской базой» представлена на ри-
сунке 3. 

Результатом построения и анализа 
сети бизнес-процессов туристской организа-

ции является формирование информацион-
ного обеспечения, необходимого для под-
держания соответствующих процессов: 

− нормативно-справочная инфор-
мация (справочник клиентов, сегменты 
партнеров, справочник туров с ценами, 
причины неудовлетворения спроса, мар-
кетинговые мероприятия и др.); 

− документы, алгоритмы их фор-
мирования, схемы взаимосвязи (кален-
дарный план-график проведения работ, 
заявки клиента, счета на оплату, кассовые 
ордера и др.); 

− стандартные отчеты; 
− аналитические отчеты, включа-

ющие измеряемые показатели; 
− многомерные аналитические 

структуры данных (OLAP-кубы) для ин-
формационной поддержки принятия ре-
шения. 

Процессный подход имеет несо-
мненную практическую значимость, и не 
только потому, что в конечном итоге 



Головкова А.С., Колос Н.В. 
 
 

178    Вестник БУКЭП 

предприятие обеспечивает соответствие 
системы менеджмента качества междуна-
родному стандарту ISO 9000:2000, но и 
потому, что совершенствуется сеть биз-
нес-процессов организации и повышается 
эффективность ее функционирования. Ре-
ализуя основные принципы процессного 

подхода, предприятие получает конку-
рентные преимущества и обеспечивает 
себе прочное положение и долю на рынке. 
Эффективность процессного подхода 
должна обеспечиваться информационной 
системой. 

 

 
 
 

Рис. 3. Модель подпроцесса «Управление клиентской базой» 
 
Таким образом, в результате ана-

лиза предметной области туристской 
организации необходима информацион-
ная система со следующим рекоменду-
емым программным обеспечением: 

− для повышения эффективности 
работы отдела маркетинга рассмотреть 
внедрение системы класса CRM; 

− настроить CRM-систему и си-
стему бухгалтерского учета в соответ-
ствии с технологией соответствующих 
бизнес-процессов, обеспечить поддерж-
ку совместной работы двух подсистем. 

Разработка предлагаемой инфор-
мационной системы позволит повысить  
эффективность деятельности турист-
ской организации, что подтверждается 
следующими выводами: 

− минимизация риска потерь ин-
формации о клиентах и сделках при переда-
че между сотрудниками или подразделения-
ми организации (отделами продаж, марке-
тинга, бухгалтерии и т.д.);  

− сегментация клиентской базы, 
способствующей выявить перспектив-
ных клиентов и сократить время на не-
эффективные переговоры;  

− у сотрудников появляется 
больше времени на работу с клиентами 
за счет повышения эффективности ра-
боты с информацией и автоматизации 
рутинных операций;  

− сокращение времени обслужи-
вания в расчете на одного клиента поз-
воляет снизить общие издержки по про-
дажам;  

− допродажи и кросс-продажи 
позволяют получить максимум от рабо-
ты с каждым клиентом и увеличить 
ценность сделок;  

− персональное обслуживание 
клиентов (памятные даты, специальные 
предложения и программы лояльности), 
быстрое предоставление необходимой 
клиенту информации. 

Предлагаемая модель информа-
ционной системы для туристской орга-
низации обеспечивает точность и опе-
ративность в работе, что повышает уро-
вень лояльности клиентов, способствует 
стабильности и росту объема продаж. 
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Для многих предприятий инфор-

мационные технологии выступают если 
не критической, то определяющей формой 
поддержки его бизнес-процессов. 

Адекватная бизнес-модель позво-
ляет существенно облегчить решение сле-
дующих насущных в современных усло-
виях задач, стоящих практически перед 
каждым из предприятий: 

― реорганизация бизнеса, обуслов-
ленная переходом от функциональной инду-
стриальной модели к процессной; 

― применение корпоративных 
информационных систем для управления 
бизнесом, обусловленной бурным ростом 
современных ИТ; 

― сертификация бизнеса с при-
менением комплекса стандартов серии 
ISO 9000, обусловленной повышением 
требований к качеству товаров и услуг [4]. 

Отсюда повышенный интерес ру-
ководителей к корпоративной информа-
ционной системе (КИС), которая теперь 
признается как стратегический актив 
предприятия. 

Требования, предъявляемые к КИС 
делятся на две группы: функциональные 
требования и качественные требования. 
Функциональные требования во многом 
определяются видом бизнеса, решаемыми 

задачами и технологией производства. 
Функциональные требования реализуются 
на прикладном уровне. Качественные тре-
бования, такие как надежность, масшта-
бируемость, безопасность определяют ос-
новные принципы, закладываемые в про-
ектирование и реализацию КИС. Эти 
принципы находят свое отражение в архи-
тектуре системы. 

Проектирование и реализация ар-
хитектуры КИС являются, по сути, инве-
стиционными решениями, относящимися 
к компетенции стратегического планиро-
вания. Принятие таких решений должно 
опираться на надежные методы оценки 
ценности архитектуры как технологиче-
ского актива.  

Проблема состоит в том, что тра-
диционные методы оценки инвестиций не 
всегда адекватны для оценки ценности 
информационных технологий и, в частно-
сти, архитектуры информационной систе-
мы. Это вызвано в первую очередь тем, 
что характеристики архитектуры носят 
преимущественно качественную оценку, 
которую достаточно сложно представить 
в денежном выражении. Второе обстоя-
тельство обусловлено большей степенью 
неопределенности окружения проекта 
разворачивания компонента информаци-
онной системы. Эта неопределенность 
вызывается как нечеткостью самих требо-
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ваний к системе на начальных стадиях 
проекта, так и неопределенностью внеш-
ней среды, носящий технологический, по-
литический и экономический характер. 

Данные обстоятельства иницииру-
ют поиск методов оценки инвестиций в 
КИС, наиболее адекватно учитывающих 
потенциальную ценность архитектурных 
решений. 

В данной работе предлагается под-
ход для оценки архитектуры КИС, осно-
ванный на выявлении механизмов гибко-
сти проектных решений и учете их в кон-
тексте теории реальных опционов. Метод 
реальных опционов традиционно приме-
няется для оценки управленческой гибко-
сти при принятии инвестиционных реше-
ний в условиях неопределенности [1]. В 
нашем случае речь может вестись об ар-
хитектурных решениях, имеющих техно-
логическую природу.  

Тогда основной проблемой будет 
идентификация факторов, воздействую-
щих на стоимость реальных опционов, 
которые встроены в архитектуру инфор-
мационной системы. Является общепри-
нятым классифицировать такие факторы 
на внутренние факторы, факторы внешней 
среды и факторы, связанные с принятием 
решений. 

Наш подход основан на интерпре-
тации реальных опционов, более адекват-
но отражающей суть рассматриваемой 
проблемы [2]. Классический анализ фоку-
сируется на анализе воздействия органи-
зационной гибкости, на принятии буду-
щих действий с точки зрения принятия 
решений в настоящем. С точки зрения 
разработки архитектуры КИС более пра-
вомерна точка зрения на реальные опцио-
ны, как активный поиск и внедрение ар-
хитектурных  решений, создающих воз-
можности гибких решений в будущем. 
Другими словами, речь идет скорее о син-
тезе, нежели анализе реальных опционов. 
В контексте такого подхода авторы пред-
лагают ввести наряду с типом реального 
опциона еще одну его характеристику – 
механизм гибкости. Механизм гибкости 
определяется как  действие, решение или 
сущность, создающие возможность суще-
ствования реального опциона данного ти-

па. Механизм, таким образом, интерпрети-
руется как источник гибкости.  Тип реально-
го опциона, с другой стороны, определяется 
как действие или решение, которое может 
быть принято в будущем. Например, мо-
дульная архитектура системы дает возмож-
ность в будущем безболезненно заменять 
одни компоненты системы другими без 
нарушения целостности.    

Таким образом, реальный опцион 
может быть охарактеризован парой <Меха-
низм, Тип опциона>. В общем случае одному 
типу опциона может быть поставлено в со-
ответствие  несколько различных типов ме-
ханизмов гибкости. Верно и обратное – один 
механизм может обеспечивать существова-
ние нескольких типов опционов. Возможен 
так же случай, когда один тип опциона мо-
жет служить механизмом для другого типа 
опциона. Таким образом, реальные опционы 
могут образовывать цепи, определяя слож-
ные (составные) опционы. Мы считаем, что 
предложенную  интерпретацию реальных 
опционов можно применить для идентифи-
кации и оценки архитектурной гибкости 
КИС. Тогда проблема идентификации ре-
ального опциона расщепляется на две свя-
занные задачи: 1) определить тип реального 
опциона (тип желаемой гибкости архитекту-
ры); 2) механизмы (источники) гибкости. В 
общем случае,  как типы опционов, так и их 
механизмы могут быть представлены в ар-
тефактах архитектурного описания системы. 
Артефактом  может быть конкретный доку-
мент, отчет, аналитический отчет, модель 
или любой другой компонент архитектурно-
го описания.  Дальнейшая конкретизация 
возможна в рамках определенной модели 
архитектурного описания. На наш взгляд, 
наиболее удачной моделью для такого опи-
сания является модель TOGAF [3]. 

Модель TOGAF можно рассматри-
вать как архитектурную структуру и как 
архитектурный процесс. Структура архи-
тектуры рассматривается как континуум 
архитектур, от максимально обобщенных 
до максимально специализированных. 
Методика создания конкретной архитек-
туры предприятия  рассматривается как 
переход от общей архитектуры к специа-
лизированной путем создания артефактов 
(рис.).
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Рис. Континуум архитектур в модели TOGAF 

 
Методика создания архитектуры 

включает в себя восемь этапов, которые 
повторяются циклически (табл.). 

На различных уровнях архитекту-
ры TOGAF могут быть заложены те или 
иные  механизмы гибкости, а также раз-
личные типы опционов. Для реализации 

этого требования инструментарий работы 
с  континуумом архитектур должен под-
держивать  как минимум управление вер-
сиями артефактов. Для полноценной ра-
боты с реальными опционами также жела-
телен встроенный механизм экспертной 
оценки  ценности версий артефактов. 

Таблица 
Этапы создания архитектуры предприятия 

 

Этап Содержание 
А Архитектурное представление 
Б Архитектура бизнеса 
В Архитектура информационных систем 
Г Технологическая архитектура 
Д Возможности и решения 
Е Планирование перехода 
Ж Управление внедрением 
З Управление архитектурными изменениями 

 
Мониторинг и управление реаль-

ными опционами сводится к установле-
нию связей в паре <Механизм, Тип опцио-
на>. Это может осуществляться на опре-
деленных этапах создания конкретной ар-
хитектуры (табл.). Для реализации того 
требования методика создания архитекту-
ры должна обеспечивать управление 
множеством сценариев создания конкрет-
ной архитектуры.  

Как указывалось ранее, использо-
вание реальных опционов сводится к их 
идентификации и оценке их стоимости. 
Для рассматриваемых проектов создания 
архитектуры КИС идентификацию опци-
онов можно свести к оценке влияния экзо-
генных и эндогенных факторов инвести-
ционного процесса  методом аналитиче-
ского анализа иерархий (МАИ). 

Так, типовыми стратегическими 
опционами могут быть задержка инвести-
ций и опцион роста(масштабирования). 
Проблема заключается  в определении, 
какой тип опциона является более важ-
ным и, что следует отсюда, какой тип 
гибкости архитектуры будет предпочти-
тельней. Реализация опциона роста 
(например, ранее внедрение новой техно-
логии) создает конкурентное преимуще-
ство на этом этапе. Однако имеется риск, 
что появится общедоступная превосходя-
щая технология, сделав ранний выбор 
устаревшим. Откладывание внедрения 
новой технологии дает возможность ис-
пользования появившейся превосходящей 
технологии, однако влечет риск утрачива-
ния конкурентных преимуществ ее внед-
рения. Стратегия  принятия решений на 
основе опционов предполагает выбор 
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между выгодами ранней адаптации  до-
ступной технологии и ожиданиями отно-
сительно характеристик и временем до-
ступности следующего поколения техно-
логии. В общем случае может осуществ-
ляться ранжирование опционов по важно-
сти методом аналитического анализа 
иерархий. 

Оценка стоимости опционов может 
осуществляться с использованием рыноч-
ного, стоимостного или динамического 
подходов. Этот вопрос достаточно осве-
щен в литературе, посвященной реальным 
опционам. В данном случае наиболее оп-
тимальным можно считать применение 
биномиального дерева и метода динами-
ческого программирования. 
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Политическая стабильность, правовое и законодательное обеспечение инвестиций, уровень 
инфляции, норма прибыли на вложенный капитал, действующая система налогообложения, раз-
мер процентной ставки по кредитам банка – все это оказывает влияние на инвестиционные про-
цессы в торговле. Торговые предприятия, торговые сети должны исходить из стратегии развития, 
путей расширения инвестиционного капитала, формы его вложения, что позволит провести эф-
фективную инвестиционную политику предприятия. 

 
Ключевые слова: инвестиции, предприятия розничной торговли. 

 
 

Стратегия экономического роста и 
интеграция России в мировое экономиче-
ское пространство предусматривает обес-
печение конкурентоспособного уровня 
развития предприятий всех отраслей эко-
номики, особенно предприятий торговли, 
которые наиболее приближены к потреби-
телю и удовлетворяют спрос на разные 
товары и услуги. В условиях рыночных 
преобразований принципиально меняется 
инвестиционная политика торговых пред-
приятий: происходит переход от макро- 
до микроструктурного уровня инвестиро-
вания; от свободного неурегулированного 
развития отдельных торговых единиц до 
согласованной деятельности органов 
местного самоуправления на предприяти-
ях по формированию розничной торговой 
сети. 
 Несмотря на высокий научный уро-
вень и глубину теоретических и прикладных 
исследований отдельных направлений и 
факторов отраслевых и региональных эко-
номических процессов, вопросы инвестици-
онной деятельности торговли требуют до-
полнительного изучения и научно-
методического обоснования, в частности, 
это касается проблем согласования интере-
сов населения, государства и предприятий, 
форм инвестирования и механизмов управ-
ления розничной торговой сетью. 

 Важным условием повышения эф-
фективности инвестиционной деятельно-
сти предприятий, в современных рыноч-
ных условиях хозяйствования, есть при-
нятие решений относительно целесооб-
разности вложения инвестиционных 
средств, которые базируются на их обос-
новании с использованием экономико-
математических моделей, и применение 
современных методов оценки эффектив-
ности инвестиционных проектов. 
 Постановка задания, с разработкой 
экономического механизма обеспечения 
надежности инвестиционных проектов 
торгового предприятия, приведет к необ-
ходимости решения проблем, связанных с 
браком стойкости и надежности предпри-
ятий различных отраслей посредством 
рисков инвестирования и необходимо-
стью обеспечения менеджеров методами 
учета, анализа и управления инвестици-
онными характеристиками, что имеет 
важное значение на современном этапе 
развития России. 
 Для принятия эффективных ре-
шений в сфере регулирования инвести-
ционной деятельности необходимо си-
стематически отслеживать состояние 
информационного поля, включая такие 
его основные направления: анализ раз-
вития экономики; диагностика финансо-
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вого состояния предприятия; оценка эф-
фективности инвестирования. 
 Решение сложных социально-
экономических проблем, повышения ка-
чества торгового обслуживания населе-
ния, формирование локальных потреби-
тельских рынков, развитие современной 
розничной торговой сети – решение всех 
этих задач возможно при условии суще-
ственной активизации инвестиционной 
деятельности торговых предприятий на 
принципах соединения рыночного и регу-
лируемого управления, что определяет 
актуальность изучения факторов, которые 
влияют на инвестиционную деятельность 
торгового предприятия, и определение 
основных направлений повышения эф-
фективности управления его инвестици-
онной политики. 
 Необходимо отметить, что вслед-
ствие действия мирового финансового 
кризиса, а также внутренних сложностей в 
сфере экономики Российской Федерации 
характерным является отток инвестици-
онного капитала и ухудшение инвестици-
онного климата, что характерно для всех 
отраслей экономики. Следует отметить, 
что в торговую отрасль направляются 
значительные инвестиции, но государство 
инвестировало в 2012 году только 28,7%, 
а 71,3% – это денежные средства частных 
инвесторов. Доля инвестиций в рознич-
ную торговлю в общем объеме инвести-
ций в экономику Российской Федерации 
составила 1,4%. На развитие торговли в 
2011 году было направлено 149,4 млрд. 
руб. [8]. Таким образом, видно, что разви-
тие розничных торговых сетей инвестиру-
ется за счет денежных средств соответ-
ствующих компаний. 
 Значительная часть оборота в сфе-
ре розничной торговли Российской феде-
рации обеспечивалась за счет частной 
формы собственности. Так, в 2011 году на 
долю частных предприятий и организаций 
розничной торговли приходилось 84,4% 
общего объема оборота, в то время как 
государственная торговля обеспечивала 
только 1,3% оборота, другие формы тор-
говли – 14,3% [8]. 
 Основным заданием оценки эффек-
тивности инвестиционного проекта явля-

ется установление его ценности, которая 
определяется разницей положительных 
результатов и негативных последствий. 
Важный этап экономической работы при 
этом – выявление затрат на проект и вы-
яснение результатов с разных позиций: 
интересов акционеров (собственников); 
организаций, которые участвуют в реали-
зации инвестиционного проекта; внешняя 
среда, в которой реализуется инвестици-
онный проект; экономики вообще. 
 Определение ценности инвестицион-
ного проекта в сравнении с другими проек-
тами, а также анализ финансовой привлека-
тельности проекта, при условии недостаточ-
ности ресурсов, требуют соблюдения общих 
правил их оценки и сравнения. Отбор кон-
кретного критерия для принятия решения о 
финансовой или экономической целесооб-
разности проекта зависит от разных факто-
ров: рыночной перспективы, существования 
ограничений на ресурсы для финансирова-
ния проекта; колебания чистых потоков фи-
нансовых ресурсов. 
 Несмотря на наличие и популяр-
ность некоторых критериев, аналитик 
должен быть знаком со всей многогранно-
стью правил, чтобы избрать такую комби-
нацию критериев, которая будет наиболее 
приемлемой для данного проекта. 
 К основным этапам реализации ин-
вестиционного проекта торгового пред-
приятия, которые следует использовать, 
на наш взгляд, следует отнести: 
 – всесторонний анализ рыночных 
возможностей предприятия, которое пла-
нирует использовать инвестиционные ре-
сурсы; 
 – подготовку предприятия для ис-
пользования инвестиций, что основывает-
ся на разработке его инвестиционной 
стратегии и позиционирования на рынке; 
 – разработка инвестиционного про-
екта в виде обстоятельного бизнес-плана; 
 – практическая реализация бизнес-
плана инвестиционного проекта, а именно: 
поиск потенциальных инвесторов и распре-
деление источников финансирования инве-
стиционного проекта, организация выполне-
ния инвестиционного проекта и контроль за 
выполнением основных плановых показа-
телей проекта. 
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 В современных рыночных услови-
ях хозяйствования источником финанси-
рования инвестиционных проектов явля-
ется не только промышленный и торговый 
капитал, но и заемный капитал, поскольку 
он участвует в разделении дополнитель-
ной стоимости. 
 Конкретная форма движения заем-
ного капитала – кредит, сущность которо-
го состоит в мобилизации временно сво-
бодных средств и в их размещении. 
 В системе потребительской коопе-
рации существует хорошо себя зареко-
мендовавшая система заёма свободных 
средств у пайщиков или у сельского насе-
ления. В связи с тем что система потреби-
тельской кооперации, в отличие от ком-
мерческих банков, не банкротится и для 
сельского населения является давно из-
вестной стабильной организацией, ей до-
веряют свои денежные средства. Кроме 

того, в соответствии с определенными 
условиями потребительское общество 
предоставляет заемщику от 7 до 12% го-
довых. Таких условий не предоставляет 
ни один банк. Именно поэтому необходи-
мость рассмотрения целесообразности ин-
вестиционного проекта и определение 
времени его окупаемости являются осо-
бенно актуальными для современных 
предприятий. 
 На предприятиях торговли могут 
использоваться два метода оценки эффек-
тивности инвестиций: традиционный и 
метод собственного капитала. При тради-
ционном подходе оценивается эффектив-
ность всего бюджета капитала. При вто-
ром методе оценивается эффективность 
использование собственных денег инве-
стора. На рисунке показаны характерные 
отличия этих подходов. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 

Рис. Два подхода к оценке эффективности инвестиций 
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 Следует отметить, что отмеченные 
различия не являются принципиальными с 
точки зрения результативности инвести-
ций в виде операционной прибыли. Речь 
идет только о согласовании схемы пере-
счета операционной прибыли в денежный 
поток, с одной стороны, и расчетной став-
ки дисконта – с другой. В обоих методах в 
качестве стартовой позиции расчета де-
нежного потока принимается прибыль до 
амортизации, процентов и налога на при-
быль. 
 Для расчета показателей эффек-
тивности инвестиций при традиционном 
методе используется взвешенная средняя 
стоимость капитала (WACC) проекта и 
расчет производится по формуле: 

n
n

r
CF

r
CF

r
CFINVNPV

)1(
.......

)1()1( 2
2

1
1

+
++

+
+

+
+−= ,    (1) 

где INV  – суммарный объем инвести-
ций; 

−++= NCFCFCFWACCr ......., 21  
денежные потоки. 
 Расчет показателей эффективности 
собственных инвестиций при использова-
нии собственного капитала производится 
по ниже приведенной формуле: 
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где EINV  – объем собственных инве-
стиций; 
 Err =  – стоимость собственного 
капитала; 
 −++ NCFCFCF .......21 денежные по-
токи. 
 Приведенные расчетные схемы 
приводят принципиально к одинаковому 
результату. Тем не менее, количественные 
оценки показателей эффективности отли-
чаются. 
 Обоснование эффективности инве-
стиционных решений имеет в своей осно-
ве такие принципы: 
 – оценка эффективности инвести-
рования базируется на составлении де-
нежного потока, который формируется во 
время реализации заданного проекта с 
вложенными ресурсами, которые были 
сделаны в процессе внедрения инвестици-
онного проекта; 

 – расчет инвестиционного капитала 
и денежного потока к единому расчетно-
му году; 
 – дисконтирование денежных по-
токов за ставками дисконта, которые от-
ражают альтернативную стоимость капи-
тала. 
 Следовательно, инвестиционные 
вложения считаются целесообразными, 
если дополнительный денежный поток от 
реализации проекта достаточный для воз-
врата начальной суммы капитальных 
вложений и обеспечивают необходимую 
отдачу на вложенный капитал. 

Таким образом, разработка инве-
стиционной стратегии развития сети 
предприятий розничной торговли, должна 
учитывать потребности достижения таких 
темпов и качества экономического роста, 
которые согласовывали интересы населе-
ния, страны, региону и предприятия от-
расли. 

Инвестиции в предприятия роз-
ничной торговли для расширения рознич-
ной торговой сети должны решить про-
блему создания такой инфраструктуры, 
которая дает возможность повысить уро-
вень и качество жизни населения, а также 
способствовать развитию, связанных с 
торговлей секторов экономики, оптимиза-
ции структуры потребления товаров и 
услуг, повышению эффективности обще-
ственного производства. 
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Система регулярного менеджмен-

та, составляющей которого является и 
финансовый контроллинг, основывается 
на функциональном подходе. Функцио-
нальный подход предусматривает дости-
жение поставленной цели путем разра-
ботки и выполнения плановых заданий в 
рамках функций, закрепленных за соот-
ветствующими подразделениями.  

Функциональные цели всех под-
разделений предприятия являются состав-
ляющими общей системы управления, по-
этому использование функционального 
подхода является обоснованным.  

Вместе с тем, учитывая современ-
ные изменения в условиях деятельности 
предприятий, стоит обратить внимание на 
целесообразность изолированного ис-
пользования функционального подхода. 
Сам по себе функциональный подход 
лишь частично обеспечивает эффективное 
функционирование действующей системы 
управления, поскольку учитывает лишь 
функциональную составляющую. 

На сегодняшний момент в научных 
трудах обращается внимание на использо-
вание таких подходов, как: интегрирован-
ный (системный), процессный, ситуатив-
ный, стратегического планирования, аут-
сорсинг, сбалансированная система пока-
зателей, целевые показатели, бюджетное 

управление. В результате мы имеем на 
практике не «чистый» функциональный 
подход, а своеобразные комбинации раз-
ных подходов на основе функционально-
го, в зависимости от целей, которые по-
ставлены предприятием на соответству-
ющем этапе жизненного цикла и избран-
ной стратегии развития. 

Эффективное функционирование 
финансово-экономической системы пред-
приятия возможно при условии использо-
вания системного, ситуационного и про-
цессного подходов. Очень важным явля-
ется учет вышеизложенного при построе-
нии системы оперативного финансового 
контроллинга. 

Учитывая особенности деятельно-
сти предприятий и организаций потреби-
тельской кооперации, необходимо форми-
ровать систему оперативного финансово-
го контроллинга на базе построения фи-
нансово-экономической модели с учетом 
процессов, которые осуществляются и 
выделением роли социальной составляю-
щей и корпоративных ценностей. 

Система показателей оперативного 
финансового контроллинга предусматри-
вает разработку показателей и подбор со-
ответствующего инструментария для 
оценки деятельности предприятий и орга-
низаций потребительской кооперации. 
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Поскольку финансовая составляющая яв-
ляется решающей в деятельности пред-
приятия, то, основываясь на предыдущих 
исследованиях относительно порядка 
формирования финансовой структуры 
предприятия [2, 3, 6, 7, 8], считаем необ-
ходимым рассмотреть этот вопрос более 
детально с точки зрения формирования 
системы оперативного финансового кон-
троллинга в системе потребительской ко-
операции. 

На наш взгляд, построение систе-
мы оперативного  финансового контрол-
линга в потребительской кооперации 
должно происходить в рамках определен-
ной финансовой структуры и выделением 
соответствующих центров финансовой 
ответственности. 

При проектировании финансовой 
структуры, которая предполагает выделе-
ние центров финансовой ответственности, 
необходимо определиться со следующими 
моментами: 

• выяснить места возникновения 
расходов; 

• выяснить места возникновения 
доходов. 

После данной процедуры необхо-
димо сделать декомпозицию ответствен-
ности между структурными подразделе-
ниями с целью достижения поставленного 
финансового результата. При выделении и 
последующем формировании центров фи-
нансовой ответственности необходимо 
помнить, что каждое подразделение обес-
печивает свой вклад в достижение финан-
сового результата и несет ответственность 
за собственные действия, начиная с пла-
нирования и заканчивая отчетом о полу-
ченных результатах деятельности.  

Таким образом, формирование 
центров финансовой ответственности дает 
возможность обеспечить своевременную 
координацию действий подразделений и 
определить их вклад в дело достижения 
финансовых результатов, в свою очередь, 
это повышает мотивацию труда работни-
ков и обеспечивает повышение персо-
нальной ответственности за выполнение 
поставленных задач, повышается опера-
тивность и обоснованность действий ру-

ководителей при принятии управленче-
ских решений. 

При таких условиях высший ме-
неджмент уделяет больше внимания ре-
шению стратегических задач и коррекции 
стратегии с учетом изменений факторов 
влияния на деятельность предприятия. По 
мнению Ч.Т. Хорнгрена учет ответствен-
ности (responsibility accomiting) – это си-
стема, которая измеряет (оценивает) пла-
ны и действия по каждому центру ответ-
ственности [11, с. 110].  

Система распределения ответ-
ственности должна обеспечить: 

Во-первых,  формирование финан-
совой структуры, основу которой состав-
ляют центры финансовой ответственно-
сти.  

Финансовая структура – иерархи-
ческая система центров финансовой от-
ветственности (ЦФО), которая определяет 
их значимость и экономическую соподчи-
ненность и предназначенная для ком-
плексного управления экономическими 
результатами деятельности [5]. 

Во-вторых, формирование бюд-
жетной структуры, которая представлена 
системой финансовой планово-отчетной 
документации (бюджетов) предприятия в 
разных сферах деятельности (в зависимо-
сти от специфики отрасли деятельности 
предприятия) и центров финансовой от-
ветственности (ЦФО). 

Финансовая проекция в рамках 
оперативного финансового контроллинга 
может быть подана как система бюджети-
рования, основой для построения которой 
является финансовая модель предприятия. 
Структуризация финансовой модели 
должна осуществляться путем декомпо-
зиции финансовых показателей в рамках 
сформированных центров финансовой от-
ветственности. 

Деятельность предприятий и органи-
заций потребительской кооперации, как 
объектов финансового управления, связана с 
осуществлением разного рода бизнес-
процессов, а соответствующие структур-
ные подразделения, которые осуществля-
ют эти бизнес-процессы, можно рассмат-
ривать как центры финансовой ответ-
ственности. В контексте современных ре-
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алий деятельности предприятий и органи-
заций потребительской кооперации мож-
но выделить следующие бизнес-процессы: 
закупка, производство, реализация, инве-
стиции.  

На практике выделяют следующие 
центры финансовой ответственности: центр 
доходов, центр маржинального дохода, 
центр затрат, центр прибыли, центр маржи-
нального прибыли, центр инноваций, центр 
инвестиций [1, 2, 6, 7, 9, 10, 11]. 

По нашему мнению, для предприя-
тий и организаций потребительской ко-
операции наиболее приемлемым является 
создание центров финансовой ответствен-
ности: доходов, затрат, прибыли и инве-
стиций. Для функционирования опреде-
ленных центров финансовой ответствен-
ности должны быть выделены их задачи и 
инструменты. 

Центр доходов – структурное под-
разделение, которое  отвечает за реализа-
цию товаров, работ, услуг. Эффектив-
ность деятельности данного центра фи-
нансовой ответственности зависит от объ-
ема полученных доходов. Рядом с дохо-
дами центр финансовой ответственности 
несет и расходы, но, по сравнению с до-
ходами, их составляющая намного мень-
ше, потому целесообразно такой центр 
называть центром доходов. Инструмента-
ми управления для данного ЦФО является 
бюджет продаж, объем расходов, связан-
ных с реализацией продукции.  

Центр расходов, связанный с вы-
полнением производственной программы 
(если это производство), связан с покры-
тием управленческих затрат. Если центр 
расходов связан с админуправленческими 
расходами, то к этому центру относят все 
расходы админуправленческого персонала 
без деления на подразделения. 

Если предприятие осуществляет 
закупку товаров, сырья материалов в зна-
чительных объемах, то целесообразно со-
здать центр закупок с выделением соот-
ветствующих расходов, связанных с про-
цессом закупки и транспортировки. Ин-
струментом управления является бюджет 
производства, бюджет управленческих 
расходов, бюджет закупок.  

Центром прибыли может быть 
структурное подразделение или предпри-
ятие в целом, которое отвечает за финан-
совые результаты деятельности. В боль-
шинстве случаев ответственность за фи-
нансовые результаты деятельности несет 
руководство, а также могут выделяться 
центры прибыли по отдельному виду дея-
тельности.  

В состав центра прибыли может 
входить центр расходов и центр доходов, 
которые являются ниже по иерархии. Ин-
струментом управления центра прибыли 
является бюджет доходов и расходов. 

Центр инвестиций несет ответ-
ственность за эффективность инвестици-
онной деятельности на предприятии. По-
скольку заключительное решение относи-
тельно осуществления инвестиций при-
нимает руководитель, то и ответствен-
ность за эффективность инвестиционной 
деятельности несет также руководитель. 
По своей сути в масштабах всего пред-
приятия центр прибыли и инвестиций 
совпадают. В таком случае центр финан-
совой ответственности можно определять 
как центр прибыли и инвестиций. Ин-
струментом управления является бюджет 
доходов и расходов и бюджет инвестиций. 
Это является актуальным для предприя-
тий и организаций потребительской ко-
операции, особенно на уровне районных 
потребительских обществ и районных по-
требительских союзов.  

В результате между сформирован-
ными центрами финансовой ответствен-
ности существует соответствующая взаи-
мосвязь, а тип центра финансовой ответ-
ственности определяет его права и ответ-
ственность за выполнение определенных 
финансовых показателей, которые явля-
ются составляющей общего финансового 
результата деятельности предприятия. 

В рамках центров финансовой от-
ветственности необходимо определить 
подконтрольные показатели, которые бы 
учитывали специфику деятельности пред-
приятия и обеспечили их выполнение. 
Важным является факт установления от-
клонений показателей от запланирован-
ных. В данном случае роль оперативного 
финансового контроллинга заключается в 
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создании условий для выполнения опре-
деленных показателей и своевременной 
их корректировки в рамках установлен-
ных пределов с выяснением причин воз-
никновения отклонений. 

В предыдущем исследовании нами 
определенно, что система финансового 
контроллинга должна обеспечить выпол-
нение определенных стратегических це-
лей, направленных на обеспечение плате-
жеспособности, финансовой устойчиво-
сти, деловой активности, и поддержку 
финансового равновесия деятельности 
предприятий и организаций потребитель-
ской кооперации, то в рамках оперативно-
го финансового контроллинга в этом кон-
тексте должны быть подобраны ключевые 
факторы успеха.  

Такой подход предоставит возмож-
ность гармонизировать стратегические 
тактические и оперативные цели и направ-
ления деятельности предприятий и органи-
заций потребительской кооперации. По-
скольку тактика «относится к более кон-
кретным процессам, чем стратегия» [10,  
с. 62], то в контексте финансового кон-
троллинга информация должна быть клас-
сифицирована с учетом стратегических, 
тактических и оперативных задач на стра-
тегически-тактическую, тактически-
оперативную. Причем стратегическое ин-
формационное обеспечение должно фор-
мировать базу по всей системе, тактиче-
ское – по конкретному подразделу или 
центру финансовой ответственности, а 
оперативное – по бизнес-процессам, какие 
присущие данному предприятию.  

В данном случае четко прослежи-
вается взаимосвязь между видами инфор-
мационного обеспечения и дает возмож-
ность уже на стратегически-тактическом 
уровне обнаружить «узкие места» в орга-
низации деятельности и достижении стра-
тегических целей. Корректировка опреде-
ленных показателей на «тактически-
оперативном» уровне способствует лик-
видации «узких мест» и обеспечению эф-
фективного функционирования предприя-
тия.  

Подконтрольные показатели должны 
быть ключевыми в деятельности предприя-
тий и организаций потребительской коопе-

рации. По нашему мнению, показатели, ко-
торые выделяются в системе оперативного 
финансового контроллинга как подкон-
трольные или ключевые факторы успеха, 
для обеспечения их эффективного выполне-
ния должны отвечать следующему: 

1. Определяться в рамках центров 
финансовой ответственности.  

2. Определять минимально необ-
ходимое количество показателей, которые 
бы давали возможность их контроля, 
своевременной корректировки, без увели-
чения дополнительной нагрузки на персо-
нал. 

3. Доступность и простота порядка 
расчета и представления информации об 
их выполнении. 

4. Повышать мотивацию и заинте-
ресованность исполнителей в обеспечении 
достижения определенных тактических и 
оперативных целей. 

5. Минимальное и максимальное 
значение ключевых показателей. 

6. Возможность сравнения ключе-
вых показателей в динамике с учетом ме-
ста их возникновения.  

Поскольку основным результатив-
ным показателем деятельности предприя-
тия является прибыль, то целесообразно 
выделить центр прибыли, центр доходов и 
центр расходов, как результат анализа до-
ходов и расходов предприятия. 

Сформированная на таких принци-
пах финансовая структура предприятия 
должна обеспечить для каждой ее состав-
ляющей (центра ответственности) те или 
другие финансовые показатели, которые 
раскрывают сущность данной организа-
ционной структуры в системе управления 
предприятием. 

После определения структуры цен-
тров ответственности и декомпозиции от-
ветственности за выполнение определен-
ных показателей, целесообразно сформи-
ровать структуру бюджетов, которые воз-
водят в единое целое, доведенные до каж-
дого центра ответственности, финансовые 
показатели.  

Показатели должны учитывать 
особенности функционирования соответ-
ствующего центра ответственности и под-
лежать планированию и контролю. После 
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определения показателей необходимо 
сформировать регламент финансового 
планирования, порядок формирования от-
четов, корректировки принятых бюджетов 
для каждого центра ответственности и 
осуществления анализа финансовых ре-
зультатов с целью выявления отклонений 
и выяснения причин этих отклонений. Та-
ким образом, мы имеем дело с полноцен-
ным циклом финансового управления 
предприятием, ориентированным на из-
бранные финансовые показатели. 

Система ключевых показателей 
центров финансовой ответственности 

формирует систему бюджетной модели 
предприятий и организаций потребитель-
ской кооперации. Вместе с тем при под-
боре ключевых показателей успеха необ-
ходимо учитывать, что они должны быть 
отображены в финансовых и бухгалтер-
ских отчетах, иметь числовое значение и 
однозначную трактовку с точки зрения 
экономического содержания.  

Учитывая проведенное выше ис-
следование, мы предлагаем следующую 
финансовую структуру в системе потре-
бительской кооперации (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Модель финансовой структуры предприятий и организаций потребительской  

кооперации на базе оперативного финансового контроллинга 
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Внедрение предложенной модели 
будет способствовать повышению уровня 
ответственности за выполнение опреде-
ленных ключевых показателей на всех 
уровнях управления. Система оператив-
ного финансового контроллинга должна 
обеспечить гибкость, прозрачность, коор-
динацию функционирования финансовой 
структуры.  

Мы убеждены в том, что эффек-
тивное функционирование финансовой 
структуры предприятий и организаций 
потребительской кооперации возможно 
при условии построения ее на базе финан-
сового оперативного контроллинга.  
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Слово «глобальность» за двадцать 
с лишним лет после появления термина 
перестало иметь лишь количественное 
измерение. «Глобальный» означает теперь 
и важнейшую качественную характери-
стику и экономики, и политики, и идеоло-
гии.  

Сами по себе  процессы глобализа-
ции, как известно,  имеют давнюю исто-
рию. Их начало относят либо ко времени 
путешествий  Васко да Гамы, Марко Поло 
и Магеллана, либо к периоду промыш-
ленного переворота. Взлет их наблюдался  
на рубеже 19–20 веков. Но с крушением 
Советского Союза  процессы глобализа-
ции утратили тормозящие демпферы и 
стали развиваться по экспоненциальным 
законам. Тематика глобализации в науч-
ных исследованиях оттеснила  на второй 
план проблемы экологического кризиса и 
даже проблемы устойчивого развития 
стран, исходя из того, что феномен глоба-
лизма, якобы автоматически, решает  про-
блемы устойчивого существования чело-
веческой цивилизации. Один из апологе-
тов глобализации американский полито-
лог Томас Фридман характеризует ее как 
в высшей степени привлекательную, при-
дающую силу, невероятно соблазнитель-
ную дорогу, ведущую к повышению жиз-

ненных  стандартов. Глобализация при-
влекательна для всех слоев населения, 
прежде всего, в материальном аспекте, а 
политически она означает  распростране-
ние во всем мире принципов либеральной 
демократии. Процесс глобализации по 
Фридману неостановим [1]. 

Если глобалистическое будущее 
неостановимо, то так ли оно благополучно 
(как рисует его Фридман)? Уточним для 
начала терминологию. Она более-менее  
установилась в трудах западных и успеш-
но работающих в этой области россий-
ских ученых:  американского социолога 
Джона Маклина, английского (и амери-
канского) социолога Роланда Робертсона, 
американского экономиста Теодора Ле-
витта, американского социолога и поли-
толога Самюэля Хантингтона, австрий- 
ского и британского философа и социоло-
га Сэра Карла Раймунда Поппера,  амери-
канского политолога и  экономиста Фрэн-
сиса  Йоширо Фукуямы, яркого политиче-
ского философа современной России  
А.С. Панарина, Ю.В. Яковца, президента 
Международного института Питирима 
Сорокина-Николая Кондратьева, М.Г. Де-
лягина – российского экономиста, публи-
циста и политика, А.П. Федотова – физи-
ка, успешно работающего  в области фи-
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лософских проблем глобалистики,  
Э.Г. Кочетова – основоположника россий-
ской школы геоэкономики и др. 

Следуя Ульриху Беку (профессор 
Мюнхенского университета), определим 
глобальность как феномен возникновения 
единого (общепланетарного) финансово-
го, информационного и производственно-
технологического процесса [2]. 

Глобализация (по определению 
А.И. Уткина) – это совокупность процес-
сов включения национальных государств 
в систему транснациональных взаимодей-
ствий и передача этой системе части сво-
их суверенных полномочий [3] (не расхо-
дится с этим содержанием определение 
глобализации, данное сотрудниками 
МВФ: интенсивная интеграция рынков, 
товаров, услуг, капиталов). 

В идеологическом плане  назван-
ные процессы  нашли отражение в глоба-
лизме, основной постулат которого – при-
знание господства мирового рынка. Тео-
ретически глобализм проявился в концеп-
циях неомодернизма и неолиберализма, 
что нашло отражение  в специальном 
научном направлении – глобалистике. 

Предварительный итог, который 
можно сделать сегодня на основе имею-
щегося анализа указанных концепций пе-
риода ХХ века – это формирование си-
стемной методологии исследования про-
блем глобализации, которая дает возмож-
ность перевести эти процессы на уровень 
пассивов и активов для каждой страны, 
для нашего Отечества – для России. Что 
касается предглобализационных процес-
сов, то они прошли малозамеченными и, 
следовательно, малоизученными. А имен-
но они определили тот факт, что «гло-
бальная экономика» теперь не общепла-
нетарная экономика, а экономика особого 
качества, суть которого пока не сформу-
лирована. 

Как представляется, глобализацию 
экономики характеризуют следующие че-
тыре грандиозные трансформации, по 
размаху и значению не далекие от хозяй-
ственных революций. Прежде всего, со-
вершился  невидимый (и оставшийся  по-
чти незамеченным)  переход передовых 
экономик к новой единице хозяйствова-

ния (что есть крупнейшая веха и в эконо-
мической истории). Долгое время мы счи-
тали единицей мироздания передовой 
экономики современный многоотраслевой 
диверсифицированный и вертикально ин-
тегрированный концерн. Собственно, и 
ныне он среди  важнейших кирпичей эко-
номического обустройства. Объективно 
почти всякий концерн крупной страны 
сопряжен с другими, выпускающими ана-
логичные изделия, и по канонам рынка 
должен был бы с ними яростно конкури-
ровать. Однако конкуренции между ними 
практически не происходит, и это не слу-
чайность. Всем известно, что они загодя 
заботятся о том, чтобы не происходило 
прямого противоборства взятыми к про-
изводству изделиями и во избежание это-
го противоборства как бы расходятся вы-
бранными индивидуальными моделями. И 
цены у каждого свои, индивидуальные. 
Что за этим стоит? Считается, что наличе-
ствует что-то вроде конкретной ситуации, 
за которую надо благодарить антимоно-
польное законодательство и которую надо 
всячески поддерживать как атрибут ры-
ночной экономики. В действительности 
это – момент развивающегося между род-
ственными концернами особого сотруд-
ничества, фактического согласования 
производимой номенклатуры. Но сотруд-
ничество  много шире. Любой концерн 
волей-неволей – организатор и контролер 
вливающихся в него потоков. Чем круп-
нее концерн, тем труднее организовать 
эти потоки, поэтому проблемы и интересы 
организации таких потоков всегда заходят 
далее границ концерна, подталкивая его к 
расширению этих границ, дальнейшей ин-
теграции. Но здесь в поисках таких же 
массовых поставок продукта «снуют» 
концерны-родственники. Их как индиви-
дуальные, так и суммарные запросы  ад-
ресованы столь же крупным структурам в 
добывающей промышленности, в произ-
водстве основных  материалов и т.д.  

В этой ситуации хаотическая ры-
ночная система давала бы только непере-
носимую лихорадку снабжения и произ-
водства вследствие «конкурентного» за-
получения крупнейших поставок. Кон-
цернам не остается ничего другого, кроме 
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надежного, постоянно действующего со-
юза, в рамках которого  у каждого участ-
ника – проработанный график-соглашение 
по всей группе данных проблем. Но и это 
далеко не все. Роберт Холл и  Пол Суизи 
(американские экономисты) в своей заме-
чательной модели олигополии («ломаной 
кривой спроса») теоретически доказали, 
что концерны-партнеры просто не имеют 
иного выбора, кроме как сообща догова-
риваться об изменении цен на выпускае-
мую продукцию (что как известно под-
тверждается практикой). Экономисты-
рыночники не задумываются над этим 
феноменом. Но поразмышлять тут есть 
над чем. Рыночная экономика – это цено-
вая экономика,  такая, где основным ин-
струментом ее субъектов является  сво-
бодное ценообразование. Реальная же 
экономика, оказывается, функционирует  
при фактическом отсутствии у ее главных 
действующих лиц этого важнейшего кри-
териального признака рынка. Данный 
процесс  сверхинтеграции  вне досягаемо-
сти исследователей, но он весьма часто 
заявляет о себе косвенными свидетель-
ствами, а нередко проявляется и прямо. В 
Японии сообщества особенно тесно свя-
занных фирм – кэйретцу (кэйрэцу) – при-
знаны, всем известны и рассматриваются 
в числе структурных единиц хозяйства. 

Возникновение новых сверхеди-
ниц, начавшееся  в 80-е годы,  повлекло за 
собой естественный переход к их специ-
фическому  экономическому единению – 
к формированию особых экономических 
общностей – своеобразных макроэконо-
мических клубов сверхструктур. Макро-
экономические клубы сверхединиц, как 
макроэкономические и макросоциальные 
общности со своими сгущениями и раз-
ряжениями экономической мощи, с дол-
госрочными народнохозяйственными по-
токами, которые характеризуют круго-
оборот ресурсов, продуктов, доходов, 
расходов, на которых и через которые  
выстроены эти сообщества, есть не что 
иное, как полномасштабные националь-
ные экономики. Это вторая трансформа-
ция – формирование макроэкономических 
(на уровне стран) сообществ сверхединиц 
(сверхструктур). 

В рыночной экономике такая жест-
кая встроенность общественного воспро-
изводства не видна. Для отдельной фирмы 
она совершенно безразлична: ее продук-
ция уходит в «даль неоглядную» и к фир-
ме не возвращается. Но макроэкономиче-
ские сообщества (как совокупности свер-
хединиц) сталкиваются с петлями круго-
вых воспроизводственных движений, ко-
гда в поставках встречается их собствен-
ная продукция, прошедшая обработку в 
смежных производствах. Они уже органи-
чески принадлежат ситуации, в которой, 
направляя свою продукцию в «даль 
неоглядную», получают ее снова, снова и 
снова. Эта новая обстановка, в которой, 
производя для других, они в действитель-
ности производят на себя и для себя и ко-
торая в скрытом виде существовала всегда 
(межотраслевой баланс Василия Леонтье-
ва), для прежних эпох была абстракцией. 
Сегодня общая «повязанность» сверх-
структур, где все свои, формирует  особые 
экономические общности – макроэконо-
мические клубы сверхструктур (с входя-
щими в них концернами). И, получается,  
государства  переплетены со структурно 
иной, нежели 20–30 лет назад, экономи-
кой, поэтому выросли в новых действую-
щих лиц мировых процессов. Государ-
ственные органы выступают институцио-
нальными гарантами успешного развития 
макроэкономических клубов сверхструк-
тур, а также нового явления «обузданной 
инфляции» (в новых макроэкономических 
общностях хозяйствующий субъект: он же 
и поставщик и покупатель, завышать це-
ны другим – завышать их самому себе).   

Третья трансформация (экономи-
ческое изменение) – особые  ресурсно-
денежные и финансовые выражения  эф-
фекта новой масштабности, возможность 
и неизбежность создания в масштабе мак-
роэкономического клуба сверхструктур 
крупнейших практически единых фондов 
материальных и денежных ресурсов  (что 
не предрешает направления их использо-
вания). 

Четвертая трансформация связана с 
обретением мировым производством, ми-
ровым кругооборотом нового – третьего 
(наряду с натурально-вещественным и де-
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нежным) – информационного выражения, 
т.е. с превращением его в глобальную ин-
формационно-сетевую систему. Впервые 
в истории человечества появилась воз-
можность  мгновенной сопоставимости  
всех мировых потребностей, ресурсов и 
интересов, благодаря чему субъекты 
национальных экономик оказываются од-
новременно и субъектами мировой эко-
номики, сразу получают двойное эконо-
мическое гражданство. И это случилось 
впервые в мировой экономической исто-
рии. 

Все названные трансформации – 
проявления громадного процесса реального 
обобществления производства во всемирном 
масштабе.  Но результаты этого процесса 
присваиваются глобальным спекулятивным 
агрессивным капиталом, который видит 
свою и зарубежные экономики объемно-
потоково, поэтому фактически – это переда-
ча части экономики страны под «шатры 
макросистем»: североамериканского, запад-
ноевропейского, японского капитала (растет 
и «китайский шатер»). С этой точки зрения 
единой всемирной системы реально пока не 
существует. Макроэкономическое движение 
затрат-результатов сегодня не есть единый 
кругооборот «предметы труда – средства 
труда – конечная продукция», а оформляется 
в виде «клубков» под каждым из макроэко-
номических шатров, как подсистем единого 
шатра. Единый шатер – действительно 
единое всемирное хозяйство  как общее 
целостное движение затрат-результатов – 
пока только формируется. Формируется 
противоречиво и  конфликтно. Перспек-
тива завершения неблизкая. Процесс 
формирования можно именовать «агрес-
сивной глобализацией», потому что со-
провождается усиливающимися апока-
липсными явлениями. Несомненно, мир в 
основе своей апокалиптичен: болезни и 
беды, войны и лишения, насилие и изде-
вательства. Но сегодня апокалипсность  
беспредельна, сегодня возобладал 
сверхагрессивный путь формирования 
единого шатра с навязыванием насилия, 
разрушения, уничтожения, с размахива-
нием списком стран, по которым уже 
нанесен или будет нанесен удар. Поэтому 
главное противоборство сейчас – негло-

бального мира с доглобальным, а гло-
бального мира, который наступает, с тем 
миром, который может наступить. Анти-
глобализм сегодня – борьба не за старый 
неглобальный мир, а за особую глобаль-
ность, которая, если повезет, «не закроет 
человека в человеке».  

К всемирному шатру можно про-
двигаться мирным договорным путем. 
Дорогу альтернативному пути (договор-
ному) – пути к достижению устойчивого 
равновесия  всемирного хозяйства и рав-
новесия в национальном хозяйстве любой 
страны – открывает этическая экономия. 
Реальное воплощение в жизнь ее принци-
пов (пока, возможно, на уровне нацио-
нального хозяйства) смогла бы предло-
жить Россия, где духовность, справедли-
вость, общинность – ее изначальные со-
циальные ценности, извечные социальные 
традиции, но это возможно при условии 
формирования новой экономической по-
литики, при условии, если государство не 
останется в стороне, а возьмет на себя от-
ветственность освоить функции глобаль-
ного предпринимателя. 

Российское общество ощущает 
негативные моменты от принятой оши-
бочной модели перехода к рыночной эко-
номике, в результате реализации которой 
возникла нерациональная хозяйственная 
система, неконкурентоспособная эконо-
мика. К аномальным проявлениям си-
стемного устройства относятся: деформа-
ции при формировании отношений соб-
ственности, разрыв между производ-
ственной и финансовой сферами, устой-
чивое превышение процентной ставки 
уровня эффективности применения капи-
тала в производстве, высокий уровень 
криминализации хозяйственной деятель-
ности, а также использование налоговой 
системы, сдерживающей экономический 
рост и усиливающей уровень социальной 
дифференциации населения, ориентация 
экономики на сырьевой экспорт. Под-
черкнем, что до сих пор нерешенными 
остаются фундаментальные задачи, необ-
ходимостью выполнения которых и обос-
новывались реформы. Самые тяжелые по-
следствия реформы – в социальной сфере.  
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Статистика показывает несоответ-
ствие перераспределения валового внут-
реннего продукта по факторам его созда-
ния. Неудовлетворенность реформами 
объясняется, прежде всего, отчуждением 
гражданского общества от преобразова-
ний. Экономическая политика государ-
ства и роль государства только тогда эф-
фективны, когда они авторитетны, когда 
их социальной опорой является общество, 
а не интересы лишь отдельной части 
представителей крупного частного бизне-
са. Авторитетное государство – сильное и 
компетентное государство, государство, 
повышающее свою роль и влияние не 
только на общественно-политическую, но 
и экономическую жизнь.  

В то время, как в нашей стране в 
течение двух десятилетий шли деструк-
тивные реформы, развитые страны разви-
вались в русле научно-технического про-
гресса, что усугубило отставание страны. 
Новые индустриальные страны добились 
успехов главным образом благодаря ак-
тивной промышленной политике государ-
ства (Китай и Вьетнам [4] добились серь-
езных успехов в реформировании эконо-
мики при прямом содействии сильной си-
стемы государственного регулирования). 

Глобализация на фоне постинду-
стриальной стадии роста, обусловливая 
чрезвычайное повышение требований к 
конкурентоспособности экономики стра-
ны,  порождает новые  проблемы, реше-
ние которых  невозможно без совершен-
ствования методов государственного 
вмешательства с сохранением и дальней-
шим развитием функций государства. 

Углубленный анализ состояния дел 
в экономике страны, который проведен 
Президентом России, выявил необходи-
мость «перехода к принципиально новому 
качеству жизни российского общества» на 
основе внутренних факторов экономиче-
ского роста, как приоритетных. Социаль-
но-экономическая политика Правитель-
ства Российской Федерации на период до 
2020 года будет определяться на основе 
приоритетов, сформулированных в Указе 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной гос-
ударственной экономической политике», 

которые позволят стране уже в ближай-
шие годы совершить переход к экономике 
нового типа, инновационной, социально-
ориентированной, конкурентоспособной 
на пространстве мировой экономики, про-
вести масштабную модернизацию соци-
альной сферы на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

Прогноз сценария инновационного 
социально-экономического развития Рос-
сии, опирающегося  на использование кон-
курентных преимуществ российской эко-
номики, поразителен: Российская эконо-
мика будет развиваться быстрее мировой, 
и ее доля повысится с 3,8% в 2010 году до 
4% в 2020 году и до 4,3% мирового ВВП к 
2030 году (по размеру экономики Россия 
переместится с 6-го места в 2011 году на  
пятое место в 2014 году, обогнав Герма-
нию). Среднедушевой ВВП России к 2030 
году составит 44,4 тыс. долларов и прибли-
зится к уровню благосостояния Еврозоны – 
44,7 тыс. долларов. Номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата 
на одного работника повысится с 690 долл. 
США до 1476 в 2020 году и 3118 в 2030 
году.  Доля среднего класса повысится с 
22% в 2010 году до 37% в 2020 и 48% в 
2030 году. Возрастут расходы на образова-
ние до 6,0 и 6,5% ВВП (в 2010 году – 5,2% 
ВВП). Расходы на науку возрастут с 1,2% 
ВВП в 2010 году до 2,5% ВВП в 2030 году 
(что сопоставимо с параметрами развитых 
стран).   

Реализация инновационного сцена-
рия позволит значительно сократить раз-
рыв с развитыми странами по уровню бла-
госостояния российских граждан и повы-
сить статус России в мировой экономике. 
Россия укрепит свои позиции как одного 
из лидеров научно-технологического и об-
разовательного развития в мире [5]. 

Несомненно, с учетом сегодняш-
них реалий внешней и внутренней среды 
ситуация в России в обозримом будущем 
может быть изменена при формировании 
государства нового типа, способного 
адекватно и компетентно реагировать на 
брошенные вызовы. Поэтому ключевым 
направлением улучшения качества регу-
лирования экономики  должно стать фор-
мирование и развитие новых государ-
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ственных институтов регулирующего воз-
действия, обеспечивающих учет интере-
сов всего общества. В 2013 году планиру-
ется принятие Федерального закона  
«О государственном стратегическом пла-
нировании» – закона, определяющего ос-
новные принципы и содержание деятель-
ности по организации государственного 
стратегического планирования в Россий-
ской Федерации, по координации страте-
гического управления и бюджетной поли-
тики. Планируется создать систему про-
ведения регулярной оценки результатив-
ности и эффективности реализации госу-
дарственных программ, в том числе 
внешней экспертизы, оценки вклада в ре-
шение вопросов модернизации и иннова-
ционного развития экономики. 

Реальные преобразования рыночных 
отношений в российской экономике и об-
ществе подтверждают необходимость все 
большей ориентации на национальные тра-
диции и общественные интересы, на неэко-
номические факторы формирования пред-
посылок для роста конкурентоспособности 
страны  в мировом сообществе, реализация 
которых как раз и дает простор для под-
держания рыночного пространства, макси-
мальной реализации индивидуальных спо-
собностей, инициативы и мотивации. 
«Жесткие действия в сфере экономики без 
оглядки на то, каковы последствия в соци-
альной сфере, они не всегда оправданы, 
особенно в нашей стране», – сказал Прези-
дент России В. Путин  в ходе общения с 
россиянами 25 апреля 2013 года. 

Поэтому российское общество и 
народное хозяйство нуждаются в развитии 
институтов, которые решали бы вопросы 
гармонизации социума, соответствовали 
системе ценностей русского народа, опре-
деляли социальный вектор современности 
и способствовали с самых первых шагов и 
на протяжении всей истории России со-
зданию общинных, групповых структур 
управления. Одним из таких социально 
значимых институтов, решающих эти за-
дачи, является потребительская коопера-
ция России. 

Природа и принципы функциони-
рования потребительской кооперации как 
формы социально-экономической дея-

тельности людей, направленной на пре-
творение в жизнь гуманистических идеа-
лов и социальных целей общественного 
развития, обусловливает не только необ-
ходимость устойчивого и стабильного 
функционирования в условиях глобально-
го распространения рыночных принципов 
экономического развития самой потреби-
тельской кооперации, но и возможность 
привносить требующееся равновесие в 
будущее развитие национальной эконо-
мической системы России.  

Российские исследователи рыноч-
ных отношений – сторонники сугубо ли-
берального развития страны – отрицают 
существование каких-либо национальных 
рыночных моделей, делая упор на свободу 
индивида, силу рынка и предпринима-
тельства. Однако одностороннее подчи-
нение социальных преобразований ры-
ночным закономерностям и критериям 
теоретически и практически неоправдан-
но. Как свидетельствует практика, на ос-
нове теоретических принципов экономике 
невозможно объяснить все многообразие, 
сложность и противоречивость современ-
ного социально-экономического развития, 
когда традиционных категорий экономи-
ческого анализа оказывается явно недо-
статочно, когда зачастую «философия, 
дух и побуждения определяют результаты 
экономической деятельности». Необхо-
димость сбалансированности, координа-
ции и единства экономических и социаль-
ных преобразований – основа социальной 
устойчивости экономики и общества, ба-
ланса интересов различных социальных 
образований или экономического и соци-
ального равновесия, мера определения 
роли государства в развитии националь-
ной экономики, выработки  успешной со-
циально-экономической политики.  
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НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 
 
В статье уточнен понятийный аппарат исследования эффективности внутреннего контроля, 

предложена классификация факторов, влияющих на эффективность внутреннего контроля, выде-
лены ее неотъемлемые ограничения.  
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В течение последних лет в мире 

росло осознание важности внутреннего 
контроля как ключевого компонента 
управления рисками. Сейчас широко при-
знается, что продуманная система внут-
реннего контроля способствует безопас-
ности активов экономических субъектов. 
Внутренний контроль также повышает 
эффективность и действенность операций, 
помогает гарантировать надежность внут-
ренней и внешней отчетности и способ-
ствует соблюдению законов и норматив-
ных актов. 

Такой рост осознания значимости 
внутреннего контроля стал причиной 
расширения объемов международных 
принципов и инструкций относительно 
внутреннего контроля. Ключевыми среди 
них являются: Интегрированная система 
внутреннего контроля, подготовленная 
Комитетом спонсорских организаций Ко-
миссии Тредвея (США), Инструкция по 
внутреннему управлению Торнбула (Ве-
ликобритания), Декларация Европейского 
форума по корпоративному управлению 
относительно управления рисками и внут-
реннего контроля (ЕС), Основа систем 
внутреннего контроля в банковских орга-
низациях, изданная Базельским комите-

том по банковскому надзору (для банков-
ского сектора). 

В современных условиях развития 
российской экономики актуальной пробле-
мой для всех экономических субъектов яв-
ляется эффективное функционирование 
внутреннего контроля. Среди специалистов, 
которые изучали вопросы внутреннего кон-
троля, следует отметить В.В. Бурцева [5], 
Л.Н. Растамханову [9], Б.Н. Соколова [11], 
А. Тихомирова [12] и др. Результаты суще-
ствующих исследований в этой сфере свиде-
тельствуют о том, что не существует един-
ства в определении внутреннего контроля, 
отсутствует согласованность в толковании 
его эффективности и подходов к ее оценке.  

Целью этого исследования является 
обоснование возможных ограничений внут-
реннего контроля с целью изучения их влия-
ния на его эффективность. Основными зада-
чами для ее реализации являются: уточнение 
сущности внутреннего контроля, определе-
ние понятия эффективности внутреннего 
контроля и обоснование классификации 
влияющих на нее факторов. 

Контроль является широко распро-
страненным объективным явлением в 
экономической жизни общества. Он пред-
ставляет собой совокупность большого 
числа различных элементов, находящихся 
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в тесном взаимодействии и непрерывном 
развитии. Внутренний контроль в той или 
иной его форме присутствует в любой ор-
ганизации. Одним из наиболее суще-
ственных аспектов, без которых изучение 
внутреннего контроля является проблема-
тичным, следует признать необходимость 
определения его базисной терминологии. 

Следовательно, существует необходи-
мость в более детальном исследовании 
понятия внутренний контроль исходя из 
имеющихся подходов относительно его 
определения в международной практике 
(табл. 1), отечественной экономической 
литературе (табл. 2) и в нормативных до-
кументах РФ (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Определение внутреннего контроля в международной практике 
 

Источник Определение 
Рекомендации по стан-
дартам внутреннего кон-
троля в государственном 
секторе (разработаны 
ИНТОСАИ) 

Внутренний контроль – комплексный процесс, реализуемый руководством и 
персоналом организации, предназначенный для сокращения рисков, а также 
обеспечения надлежащих гарантий того, что в ходе реализации задач органи-
зации будут достигаться следующие общие цели: 
1) ведение деятельности упорядоченным, этичным, экономичным, эффек-
тивным и результативным образом; 
2) исполнение обязательств подотчетности; 
3) соблюдение применимого законодательства и инструкций; 
4) защита ресурсов от утраты, нецелевого использования и повреждения [10] 

Интегрированная система 
внутреннего контроля 
(модель COSO)  

Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый высшим органом 
предприятия, определяющим его политику, его управленческим персоналом 
высшего уровня и всеми другими сотрудниками [13] 

МСА (ISA 315): Оценка 
системы внутреннего 
контроля компании 

Внутренний контроль является процессом, разработанным и осуществляемым 
лицами, наделенными руководящими полномочиями, руководством субъекта 
и прочим персоналом для представления разумной уверенности в достижении 
целей субъекта в отношении надежности финансовой отчетности, эффектив-
ности функционирования и соответствия установленным законам регулирова-
нию [8] 

 
Таблица 2 

Определение внутреннего контроля в экономической литературе 
 

Автор Определение 
Бурцев В.В. Внутренний контроль организации в наиболее узком смысле – это осуществ-

ление субъектами организации, наделенными соответствующими полномо-
чиями (субъекты внутреннего контроля), либо в автоматическом режиме, 
заданном указанными субъектами и под их управлением, следующих дей-
ствий: 
а) определение фактического состояния или действия управляемого звена 
системы управления организацией (объекта контроля); 
б) сравнение фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, 
принятой в организации, либо заданной извне, либо основанной на рацио-
нальности; 
в) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, на 
предмет степени их влияния на аспекты функционирования организации; 
г) выявление причин данных отклонений [5] 

Растамханова Л.Н.  «… внутренний контроль есть процесс, осуществляемый собственниками, 
советом директоров, исполнительным руководством для получения разумной 
уверенности в том, что организация достигнет целей по следующим направ-
лениям: 1 – стратегические цели; 2 – экономичное и эффективное использо-
вание ресурсов; 3 – сохранность активов; 4 – достоверность отчетности; 5 – 
соответствие законодательству, внутренним политикам и процедурам; 6 – 
предотвращение мошенничества; 7 – управление рисками» [9] 

Хагажеева Р. « … это процесс управления данными субъектов компании для достижения 
поставленных целей с минимальными затратами, предупреждение искаже-
ний и рисков в течение деятельности организации» [14] 
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Таблица 3 
Определение внутреннего контроля в нормативных актах РФ 

 

Нормативный акт Определение 
Федеральный закон от 
07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 
08.11.2011) «О противо-
действии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-
нию терроризма» 

«...внутренний контроль – деятельность организаций, осуществляю-
щих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 
выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных 
операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных 
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма;...» [1] 

 «Положение об организации 
внутреннего контроля в кредит-
ных организациях и банковских 
группах» (утв. Банком России 
16.12.2003 № 242-П) (ред. от 
05.03.2009) 

«...внутренний контроль – деятельность, осуществляемая кредитной 
организацией (ее органами управления, подразделениями и служащи-
ми) и направленная на достижение целей, определенных пунктом 1.2 
настоящего Положения...» [3] 

 
Результаты анализа подходов к 

определению внутреннего контроля в 
международной практике и отечественной 
экономической литературе свидетель-
ствуют о том, что внутренний контроль 
преимущественно рассматривается как 
процесс, который включает нормы, про-
цедуры, приемы и организационные 
структуры, направленные на достижение 
определенных целей. Изучение норматив-
ных актов Российской Федерации показа-
ло, что определение внутреннего кон-
троля неоднозначно решено в научной ли-
тературе и действующих нормативных 
актах, которые устанавливают правила 
внутреннего контроля тех или иных орга-
низаций. Однако все исследуемые источ-
ники согласованно определяют, что ме-
неджмент – это сторона, ответственная за 
создание, обеспечение и мониторинг 
внутреннего контроля. 

Наиболее целесообразным, по мне-
нию авторов, является подход, который 
основывается на определении внутренне-
го контроля, предложенном  МСА (ISA 
315): Оценка системы внутреннего кон-
троля компании. 

В настоящее время в Российской 
Федерации происходят преобразования в 
сфере внутреннего контроля. Проанали-
зируем, принятием каких документов они 
сопровождаются.  

В 2013 году впервые внутреннему 
контролю посвящена отдельная статья 19 
нового Федерального закона от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» (далее – Закон № 402-ФЗ) [2]. В соот-

ветствии с ней экономический субъект 
обязан организовывать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фак-
тов хозяйственной жизни. Причем объек-
том контроля должно быть не только ве-
дение бухгалтерского учета и составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
но и сами факты хозяйственной жизни 
экономического субъекта. По мнению 
И.Н. Ложникова, статья 19 Закона  
№ 402-ФЗ является абсолютной новацией. 
Она вводит на законодательном уровне в 
хозяйственную практику понятие внут-
реннего контроля фактов хозяйственной 
жизни [6]. 

Согласно Плану на 2012–2015 годы 
по развитию бухгалтерского учета и от-
четности в Российской Федерации на ос-
нове Международных стандартов финан-
совой отчетности, утвержденному Прика-
зом Минфина России от 30 ноября 2011 г. 
№ 440, Минфин России планировал раз-
работать рекомендации для хозяйствую-
щих субъектов по организации и осу-
ществлению ими внутреннего контроля 
бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности сразу после приня-
тия Закона № 402-ФЗ. Однако Закон был 
принят еще в конце 2011 года, а таких ре-
комендаций на данный момент пока еще 
нет. Отсутствие рекомендаций Минфина 
России не освобождает компании от 
необходимости организовать внутренний 
контроль. Получается, что все экономиче-
ские субъекты (кроме банковских учре-
ждений, клиринговых организаций, инве-
стиционных фондов) при организации 
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внутреннего контроля вынуждены руко-
водствоваться лишь собственным пони-
манием. Это вызывает существенные 
трудности как собственно для экономиче-
ских субъектов, так и для тех, кто состоя-
ние этой организации в дальнейшем изу-
чает. 

В практическом плане организаци-
ям будет необходимо осуществить соот-
ветствующие мероприятия (прежде всего, 
в организациях, где подобный финансо-
вый контроль еще не был организован) по 
формированию подразделений внутренне-
го контроля или введения в штат соответ-
ствующей должности, или закрепления в 
должностных обязанностях уже работаю-
щих сотрудников данных функций (для 
малых и средних организаций). 

Критерием эффективности внут-
реннего контроля в экономической лите-
ратуре чаще всего неправомерно считают 
количество выявленных ошибок или 
нарушений. Также можно встретить избы-
точное количество характеристик, одно-
временное наличие которых позволяет 
судить об эффективности внутреннего 
контроля: простота и понятность; инте-
грированность с планированием; эффек-
тивность по затратам; гибкость; поддава-
емость учету; полнота; точность; предо-
ставление информации как можно чаще; 
динамичность; объективность; обеспече-
ние самоконтроля и раннего предупре-
ждения. 

Более точным, по нашему мнению, 
является подход к определению эффек-
тивности, обоснованный В.В. Бурцевым, 
согласно которому эффективность внут-
реннего контроля определяется его спо-
собностью быть и действенным, и резуль-
тативным [5]. При этом, конечно, затраты 
на создание и функционирование внут-
реннего контроля не должны превышать 
ожидаемых убытков от его отсутствия. 
Как действенность, так и результатив-
ность контроля прямо зависят от его спо-
собности учитывать новые, измененные 
условия осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Абсолютной эффективности безот-
казности внутреннего контроля достичь 
невозможно. Это утверждение можно 

встретить как в нормативных документах 
(Правило (стандарт) № 8 «Понимание де-
ятельности аудируемого лица, среда, в ко-
торой она осуществляется, и оценка рис-
ков существенного искажения аудируе-
мой финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти» [4]), так и в специальной литературе. 
Чаще всего описываемые ограничения 
внутреннего контроля связывают с чело-
веческим фактором, так как внутренний 
контроль является разновидностью чело-
веческой деятельности, которая преду-
сматривает возможность ошибки в про-
цессах или суждениях, сговора между со-
трудниками. Но помимо человеческого 
фактора, очевидно, существуют и другие, 
оказывающие как положительное, так и 
отрицательное воздействие на эффектив-
ность внутреннего контроля. Изучение и 
классификация этих факторов имеют тео-
ретическое и практическое значение. 

Энциклопедии определяют фактор 
как причину, движущую силу какого-либо 
процесса, определяющую его характер 
или отдельные его черты. В свою очередь 
процесс – это последовательная смена со-
стояний объекта во времени. Бесспорно, 
состояние объекта во времени может либо 
улучшаться, либо ухудшаться. Поскольку 
внутренний контроль – это тоже процесс, 
то и состояние его не является неизмен-
ным. В связи с этим целесообразно выде-
лить две группы факторов, влияющих на 
эффективность внутреннего контроля: 
факторы, понижающие эффективность, и 
факторы, способствующие ее повышению 
(рис.). 

Наибольший интерес для исследо-
вания представляют неотъемлемые огра-
ничения эффективности внутреннего кон-
троля. По мнению Н.В. Москаленко, к 
ним относятся следующие ограничения: 
1) затраты, связанные с осуществлением 
внутреннего контроля, должны быть со-
измеримы с ожидаемыми выгодами;  
2) основная часть средств внутреннего 
контроля направлена на текущие, а не на 
редкие операции; 3) всегда возможны 
ошибки вследствие человеческого факто-
ра по причине небрежности, рассеянно-
сти, ошибок в суждении и неправильного 
понимания инструкций; 4) любые проце-
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дуры внутреннего контроля можно обойти 
путем сговора или злоупотребления пол-
номочиями по осуществлению внутренне-
го контроля; 5) процедуры внутреннего 

контроля могут стать неадекватными 
вследствие изменения условий финансо-
во-хозяйственной деятельности [7]. 

 

 
 

Рис. Факторы эффективности внутреннего контроля 
 
Первое ограничение обусловлено 

тем, что преимущества средств контроля 
всегда необходимо рассматривать по от-
ношению к затратам на них. Поддержание 
такой системы внутреннего контроля, ко-
торая исключала бы риск потерь, является 
нереалистичной задачей, и, скорее всего, 
затраты на такую систему превысили бы 
уровень, оправданный получаемой от это-
го пользой. Для того чтобы определить 
реальную необходимость внедрения кон-
кретного средства контроля, следует при-
нять во внимание вероятность возникно-
вения фактора риска, его потенциальное 
воздействие на организацию, а также за-
траты на внедрение нового средства кон-
троля. 

Второе, третье и четвертое ограни-
чения свои существованием обязаны са-
мой природе внутреннего контроля: внут-
ренний контроль зависит от людей на всех 
уровнях организации.  

Пятое ограничения, по нашему 
мнению, нецелесообразно считать неотъ-

емлемым, оно вполне может быть устра-
нено путем изменения средств контроля, 
либо коррекции уровня приемлемого рис-
ка. Условия финансово-хозяйственной де-
ятельности имеют существенное влияние 
на эффективность внутреннего контроля, 
а также на занятый в системе контроля 
персонал. В связи с этим руководству 
необходимо постоянно проверять и кор-
ректировать средства контроля, сообщать 
об изменениях персоналу и показывать 
пример личного исполнения требований 
системы контроля. 

Создание эффективной системы 
внутреннего контроля затрат и финансо-
вых результатов позволяет оперативно 
обеспечить учетные службы необходимой 
информацией обо всех выявленных нару-
шениях, оптимизировать процесс приня-
тия решений и упростить задачу адапта-
ции процесса формирования и обработки 
информационных потоков в соответствии 
с изменениями и рекомендациями законо-
дательного характера. Тем не менее, эф-

Факторы 
эффективности 

внутреннего 
контроля 

способствующие 
понижению 

устранимые неотъемлемые 
ограничения 

способствующие 
повышению 
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фективная система внутреннего контроля, 
независимо от того, насколько хорошо 
она разработана и эксплуатируется, спо-
собна обеспечить руководству лишь ра-
зумный (а не абсолютный) уровень гаран-
тий достижения целей организации либо 
ее выживания вследствие наличия целого 
ряда неотъемлемых ограничений.  
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Г. БЕЛГОРОДА 

 
 

В статье рассмотрена классификация объектов жилой недвижимости. Рассмотрены и до-
полнены основные виды классификаций объектов недвижимости, а также приведены примеры 
конкретных объектов в рамках классификации по г. Белгороду. 
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Классификация, т.е. разделение мно-

жества изучаемых объектов на классы по 
определенным признакам, широко исполь-
зуется как в научных методах, так и в быту. 
Классификация недвижимости для целей 
оценки носит, прежде всего, практический 
характер: систематизация многочисленных 
факторов, определяющих конечную стои-
мость объекта оценки по основным призна-
кам, может облегчить применение методов 
оценки стоимости различных категорий не-
движимости и определить возможность 
сходных подходов к ее оценке. В частности, 
она необходима для построения таблицы 
расчета корректировок. 

Существует множество классифика-
ций объектов как жилой, так и нежилой не-
движимости. Единого типологического кри-
терия, охватывающего все возможные фак-
торы и их влияние на объект, не существует. 
Но есть устоявшиеся способы классифика-
ции недвижимости, которые применяют ча-
ще других.  

Классифицируя объекты недвижимо-
сти, часто используют иерархические или 
фасетные методы. Иерархический метод 
классификации предполагает последова-
тельное разделение множества недвижимых 
объектов на группы. При этом подразумева-
ется жесткое подчинение последующей 
группы предыдущей. Фасетный метод клас-
сификации предполагает параллельное раз-

деление множества объектов недвижимости 
на независимые группы.  

Прежде всего, объекты недвижимо-
сти подразделяются по происхождению на: 

1. Объекты природного происхожде-
ния, в создании которых человек принимал 
лишь опосредованное участие, либо создан-
ные без его вмешательства. К ним можно 
отнести многолетние насаждения, обособ-
ленные водные объекты, земельные участки, 
участки недр. 

2. Рукотворные объекты, т.е. создан-
ные человеком: здания, сооружения, воз-
душные и морские суда, предприятие как 
имущественный комплекс и другие. 

Недвижимость, созданная человеком, 
по критерию функциональности может под-
разделяться на жилую и нежилую. 

1. Нежилая недвижимость может 
быть: 

− коммерческой – офисы, рестораны, 
магазины, гостиницы, гаражи для аренды, 
склады, здания и сооружения, предприятия 
как имущественный комплекс; 

− социальной – лечебно-оздорови-
тельные, учебно-воспитательные, культур-
но-просветительские заведения; 

− инженерные сооружения – мелио-
ративные сооружения и дренаж, комплекс-
ная инженерная подготовка земельного 
участка под застройку и т.д.;  
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− специальные здания – объекты му-
ниципалитета и административного назна-
чения. 

2. Жилая недвижимость – недвижи-
мость, предназначенная для проживания 
граждан, т.е. многоквартирные жилые дома, 
коттеджи, дачи, квартиры, комнаты. 

В оценочной деятельности для расче-
та стоимости объекта жилой недвижимости, 
находящегося в г. Белгороде, можно исполь-

зовать классификацию, отражающую стои-
мостные перепады цен на жилье. 

Жилую недвижимость можно рас-
пределить на основании градостроительных 
ориентиров, т.е. на основании простран-
ственной конфигурации, внешнего облика и 
функциональности элементов города.  

По группам капитальности жилые 
дома могут классифицироваться в зависимо-
сти от времени постройки и использованных 
при строительстве материалов стен (табл.). 

 
Таблица  

 

Классификация жилой недвижимости по группам капитальности 
 

Типы жилых домов Материал стен /  
несущих конструкций Этажность Срок эксплуатации, 

лет 
Построенные за период 
с 1959 по 1985 год  
«Хрущёвки» 

панельные 4–6    этажей 75 

кирпичные 2–6    этажей 100 

«Стандартные» панельные 6–10   этажей 100 
кирпичные 6–17   этажей 125 

«Улучшенные» панельные 6–10   этажей 100 
кирпичные 6–17   этажей 125 

«Квартиры повышенной 
комфортности» 

кирпичные 6–17   этажей 125 
монолитные  

железобетонные 12–17 этажей 125 

Построенные за период 
с 1935 года до 1960 года 
«Сталинки» 

кирпичные 6–10   этажей 125 

«Элитные» каркасные 12–17 этажей 150 
 
По количеству сделок купли-

продажи с объектом жилой недвижимости 
можно выделить две категории недвижи-
мости: 

– жилье, выставленное на рынок 
впервые; 

– жилье, которое уже построено и 
выводились на рынок жилья ранее. 

Жилую недвижимость можно клас-
сифицировать по социальным классам или 
привилегированности: 

Класс «эконом» – расположен в 
новых спальных районах города либо в 
обжитых спальных районах с плохим 
транспортным обеспечением, в ближай-
ших непрестижных пригородах, а также 
это может быть вторичное жилье с боль-
шим сроком эксплуатации. 

Такое жилье, как правило, преоб-
ладает, т.к. является сравнительно недо-
рогим и удовлетворяет потребности 
большинства граждан, ограниченных в 

денежных средствах и заинтересованных 
прежде всего в стоимости жилья. 

Площадь квартир этого класса мо-
жет варьироваться от 28 кв. м (для одно-
комнатных) до 85 кв. м (для трехкомнат-
ных).  

К домам этого класса можно отне-
сти все современные панельные и кир-
пичные дома, имеющие минимальный 
набор удобств, расположенные в отдален-
ных от центра районах и имеющие мини-
мальную отделку от строителей – новые 
жилые дома на ул. Почтовой и Макарен-
ко, микрорайон «Молодежный», дома на 
Гражданский проспект и бул. Юности, 
многоквартирные жилые дома на ул. Шу-
милова и Газовиков. 

Также к «эконом-классу» относят-
ся советские пятиэтажки и панельные вы-
сотки с квартирами малой площади, цен-
тральным отоплением и совместным са-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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нузлом в квартире, представленные во 
всех районах города. 

Класс «комфорт» – качество не-
движимости в данном классе выше, чем в 
«эконом-классе». Такое жилье более ком-
фортно, и, соответственно, стоит дороже. 
Планировочные решения квартир харак-
теризуются относительно большими об-
щими метражами, наличием балконов и 
лоджий, «кухни-столовой» и вторых са-
нузлов. Это могут быть как панельные 
дома в хорошем районе, так и кирпичные 
дома в обжитых районах, в центре города. 

Площади квартир лежат в пределах 
от 36 кв. м (для однокомнатных) до 105 кв. м 
(для трехкомнатных квартир).  

К этому классу в г. Белгороде от-
носятся, в основном, новые кирпичные 
дома южной части Харьковской горы 
(Есенина 32 и 32 а, Есенина 8 и 8 а, мно-
гоквартирные дома в квартале Щорса-
Славянская, дома по ул. Губкина  
15 д–17 в, пр-т Ватутина 22 б, 22 в), а 
также дома более ранней постройки и 
введенные в эксплуатацию в течение по-
следних 5 лет жилые дома центральной 
части города (Костюкова 34; 5 Августа 33, 
35, 37; Преображенская 120; Октябрьская 
61, 59, 57 а; Чехова 32 и многие другие).  

Класс «бизнес» предполагает су-
щественно улучшенный класс недвижи-
мости. Покупатели такого жилья рассчи-
тывают поднять свой статус, а также про-
живать среди людей своего класса. Дворы 
таких домов, как правило, огорожены и 
оснащены видеонаблюдением, в подъезде 
присутствует консьерж, для каждой квар-
тиры предполагается парковочное место. 
Недвижимость «бизнес-класса» находится 
в центре или вблизи парковых зон недале-
ко от центра города. Средняя площадь 
помещения колеблется от 50 кв. м до  
140 кв. м.  

Это жилой комплекс «Славянский» 
на Свято-Троицком бульваре, комплекс 
жилых домов по Гражданскому проспек-
ту 8 б и Апанасенко 97, ЖК «Серебряная 
подкова», ЖК «Владимирский» на Харь-
ковской горе. К домам «бизнес-класса», 
не введенным в эксплуатацию, относятся 
ЖК «Семь» и  ЖК «Парковый».  

Если вспомнить дома более ранней 
постройки, одними из первых домов 
«бизнес-класса» постсоветского времени 
являются дома по ул. Мичурина, д. 41 а, 
жилой дом на ул. Парковая, д. 25 а, на  
ул. Кн. Трубецкого, 38.  

Класс «элитный» – дома, постро-
енные не по типовым проектам, они отли-
чаются оригинальностью проектного ре-
шения. Отличительной особенностью до-
мов элитного класса является малоквар-
тирность. Это могут быть и многоэтажные 
дома, но с небольшим числом квартир на 
этаже. Элитные дома имеют благоустро-
енный внутренний двор, огороженную 
территорию, парковки. Это дорогое жи-
лье, подчеркивающее статус своего вла-
дельца, оно доступно лишь небольшому 
кругу лиц. 

Критически важным для элитного 
дома, с точки зрения современных девело-
перов и покупателей, является вопрос обес-
печения безопасности. В доме должно быть 
несколько ступеней безопасности – монито-
ринг подступов к дому, территории, пери-
метра, входной группы, ресепшн, работа 
лифта по личным карточкам, круглосуточ-
ная охрана, фейс-контроль.  

Характеристики площади лежат в 
пределах от 70 кв. м (для однокомнатных 
квартир) до 140 кв. м, пятикомнатные и 
более – от 160 кв. м.  

«Элитный» – эта категория жилой 
недвижимости для очень состоятельных 
граждан, не стесненных в средствах при 
покупке и обустройстве собственного жи-
лья. Класс «премиум» или «элит» наибо-
лее сложные для классификации. Если 
принять за основу классификации элитной 
недвижимости, применяющиеся в Москве 
и Санкт-Петербурге, то в Белгороде во-
обще не окажется домов такой категории. 
Большинство риэлторов, рекламируя тот 
или иной объект, любят указывать на 
«элитность» дома, хотя на самом деле 
«элитные» дома в Белгороде можно пере-
считать по пальцам и, согласно данной 
классификации, они будут относится мак-
симум к «бизнес классу».  

По месторасположению согласно 
градостроительному зонированию объект 
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жилой недвижимости может находиться 
на территории: 

– жилых зон, расположенных в 
районах малоэтажной застройки усадеб-
ного и коттеджного типа; 

– жилых зон, расположенных в 
районе малоэтажной застройки (1–2  
этажа); 

– жилых зон, расположенных в 
районе среднеэтажной застройки (3–4 
этажа); 

– жилых зон, расположенных в 
районе многоэтажной застройки (5–9 эта-
жей и выше); 

– жилых зон, включающих терри-
тории садоводческих кооперативов. 

В жилых зонах размещаются объ-
екты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения (школы, детские 
дошкольные учреждения, магазины, кафе, 
ателье, приемные пункты прачечных, 
химчистки, парикмахерские и т.д.), стоян-
ки автотранспорта. 

Кроме того на территории города 
можно выделить следующие территори-
альные зоны: общественно-деловые, ин-
женерной и транспортной инфраструктур, 
рекреационные, сельскохозяйственного 
использования, охраны среды, естествен-
ного ландшафта, специального назначе-
ния, режимных территорий. 

По готовности к использованию 
жилые дома могут быть: 

1. Введенные в эксплуатацию и 
полностью подготовленные к прожива-
нию жильцов. 

2. Введенные в эксплуатацию, но 
рассчитанные под самоотделку. 

3. Введенные в эксплуатацию и 
требующие реконструкции или капиталь-
ного ремонта. 

4. Не введенные в эксплуатацию 
или «незавершенные». 

Отличительной чертой города Бел-
города является равное соотношение зе-
мель, выделенных под многоэтажную – 
многоквартирную застройку и земель под 
массивами ИЖС. Примерно два года 
назад в Белгороде начались работы по 
вынесению зон ИЖС из центральных ча-
стей города в более тихие – спальные рай-
оны с лучшей экологической обстановкой. 

Жилые зоны нередко попадают в сани-
тарно-защитные зоны промышленных и 
коммунально-складских предприятий, что 
отрицательно сказывается на условиях 
проживания населения и, как следствие, 
на стоимости жилья. 

Классифицировать загородное жилье 
довольно сложно, поскольку объекты не-
движимости являются индивидуализиро-
ванными, обладают большим количеством 
характеристик. 

Важнейшими критериями при опре-
делении стоимости жилых домов, классифи-
цировать по которым представляется наибо-
лее целесообразным, являются:  

1. Район размещения поселения, 
его востребованность и отдаленность от 
города. 

Загородная жилая недвижимость 
сосредоточена в крупных поселках, рас-
положенных в пригороде Белгорода: Ду-
бовое, Таврово, Репное, Разумное, Ново-
садовый. Большинство индивидуальных 
жилых домов, представленных на рынке 
пригородной недвижимости в Таврово и 
Дубовом, представляют собой объекты 
«бизнес-класса». Они пользуются 
наибольшим спросом у населения. 

2. Инфраструктура района, в кото-
ром расположен дом с земельным участ-
ком. 

3. Инфраструктура земельного 
участка, на котором находится (или будет 
построен) дом, и сам дом – площадь, от-
сутствие уклона или рытвин на земельном 
участке, его возможная заболоченность. 

Следует отметить, что Белгород-
ская область занимает передовые позиции 
в Российской Федерации в сфере жилищ-
ного строительства, и в частности в сель-
ской местности. Также среди регионов 
Центрального Черноземья Белгородская 
область лидирует по вводу индивидуаль-
ного жилья. Только в январе – июне  
2011 года за счёт всех источников финан-
сирования в регионе введено 353,3 тысячи 
квадратных метров общей площади жи-
лых домов. По вводу жилья в расчёте на  
1 000 жителей область занимает первое 
место среди областей ЦЧР (по данным 
Белгородстата). 
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При этом индивидуального жи-
лья за I первое полугодие введено  
311,5 тыс. кв. м. По этому показателю 
Белгородская область также лидирует 
среди областей ЦЧР. 

Одними из наиболее осваиваемых 
земельных массивов под ИЖС в черте го-
рода сейчас являются массив Энергомаш 
и мкр. Юго-Западный (р-н Ботанического 
сада БелГУ). 

Что касается цен предложений на 
земельные участки ИЖС в Белгороде и 
Белгородской области, этот диапазон до-
статочно широк. Например, в областном 
центре его границы находятся в пределах 
от 450 руб./кв. м на окраинах города, где 
еще не проведены асфальтированные до-
роги и коммуникации, до 3 000 руб./кв. м 
в микрорайоне «Новый», однако подоб-
ные участки могут долго продаваться на 
открытом  рынке, даже несмотря на огра-
ниченное предложение. Подобная ситуа-
ция обстоит с ближайшим пригородом 
г. Белгорода (пос. Дубовое, пос. Север-
ный, пос. Майский, с. Таврово и др.), где 
диапазон достигает границ от 750 руб. /кв. 
м до 2 500 руб./кв. м) в зависимости от 
близости к лесу, водоемам, расположения 
на территориях элитной коттеджной за-
стройки. В среднем по городу Белгороду 
цены на участки ИЖС доходят до 1 000–
1 500 руб./кв. м. В районных центрах це-
ны на подобные участки в среднем варьи-
руются от 70 до 300 руб./кв. м, в селах об-
ласти – от 30 до 150 руб./кв. м. Указаны 
средние диапазоны, нередко встречаются 
ситуации, когда стоимости земельных 
участков выходят за указанные пределы.  

Опыт Белгородской области в раз-
витии индивидуального жилищного стро-
ительства нашел широкое применение в 
России. Структуры, подобные Белгород-
скому Фонду поддержки индивидуально-
го жилищного строительства, созданы и 
успешно функционируют в 29 регионах 
Российской Федерации. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
 

Современное общество характеризуется быстрым развитием коммуникационных процес-
сов во всех сферах его жизнедеятельности, в том числе и в сфере потребительского рынка. В ста-
тье обоснована роль маркетинговых коммуникаций в формировании потребительского поведения 
с позиций основных теорий и концепций, формирующих предметные области исследования мар-
кетинговых коммуникаций. Выделены и охарактеризованы инструменты коммуникационного 
комплекса, используемые в маркетинге отношений, построена схема взаимосвязи элементов мар-
кетингового коммуникационного процесса, формирующего потребительское поведение. Доказано, 
что маркетинговые коммуникации влияют на формирование потребительского поведения в трех 
аспектах: информационном, эмоциональном, поведенческом. 

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

муникации. 
 
 
В современной маркетинговой сре-

де постоянно возникают новые условия и 
факторы эффективности маркетинговой 
деятельности субъектов рыночной эконо-
мики. Под влиянием этих условий и фак-
торов произошла эволюционная транс-
формация маркетинговых инструментов, 
обеспечивающих связь между субъектами 
рынка, передачу информации о спросе, 
предложении, товаре, ценах, а в целом – 
формирующих систему экономических и 
социальных контактов между производи-
телями, потребителями, посредниками, 
общественностью и фискальными струк-
турами, регулирующими функционирова-
ние потребительского рынка. 

Среди всех маркетинговых ин-
струментов, обеспечивающих систему 
взаимосвязей и взаимоотношений, особая 
роль принадлежит маркетинговым ком-
муникациям. В современном маркетинге 
происходит своеобразное перераспреде-
ление роли его элементов в пользу возрас-
тания роли информационной (несущей 

потребителю информацию) и коммуника-
ционной (обеспечивающей дуальную 
направленность информационного пото-
ка) компонент. В своем совокупном про-
явление данные компоненты маркетинга 
отношений оказывают существенное  
влияние на формирование потребитель-
ского поведения. 

Доказательство данного положения 
следует из содержания теорий и концеп-
ций, формирующих предметные области 
исследования маркетинговых коммуника-
ций (табл. 1). Содержание таблицы пока-
зывает, что познание предмета маркетин-
говых коммуникаций, их места и роли в 
формировании маркетинга отношений 
требует детального изучения положений 
множества теорий и концепций, акценти-
рующих внимание на различных предмет-
ных областях исследования маркетинго-
вых коммуникаций, что оказывает влия-
ние на трактовки их сущности и содержа-
ния.  
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Таблица 1 
Основные теории и концепции, формирующие предметные области исследования 

маркетинговых коммуникаций  
 

Наименование теории 
(концепции) 

Основные положения по предметным областям исследования маркетинго-
вых коммуникаций 

Теория массовой  
коммуникации 

Определение сущности и содержания массовой коммуникации, установле-
ние их типов, видов, каналов передачи, объяснение способов воздействия 
средств массовой информации на целевые аудитории в условиях стандарти-
зированного типа производства и потребления товаров потребительского 
назначения 

Теории мотивации Исследование содержательной и процессуальной природы и факторов фор-
мирования потребностей, представление коммуникации как обмена рыноч-
ными продуктами и благами, исследование межличностных социальных 
контактов и коммуникаций, механизмов мотивации межличностных отно-
шений, опосредуемых экономическими интересами 

Критическая теория  
коммуникации 

Критический анализ и переосмысление тенденций социально-
экономического развития, оценка роли маркетинга, признание доминирую-
щей роли средств массовой информации в идеологизации экономического 
развития общества в интересах правящей элиты 

Теория информационного 
общества 

Определение информационного общества как новой стадии развития циви-
лизации, обоснование ведущей роли телекоммуникационных и компьютер-
ных средств информационного обмена, объяснение информации как рыноч-
ного продукта и базовой социальной ценности 

Теория маркетинга Обоснование маркетинговых коммуникаций как элемента комплекса марке-
тинга, их функциональных задач, роли коммуникационной политики в мар-
кетинг-миксе, анализ маркетинговых факторов взаимовлияния субъектов, 
объектов и каналов коммуникаций 

Теория бренд-
менеджмента 

Объяснение сущности и содержания бренда и брендинга, встраивание ком-
плекса маркетинговых коммуникаций в процесс создания ценности бренда 
для целевой аудитории, определение факторов формирования его нематери-
альной, неосязаемой природы 

Концепция маркетинго-
вых коммуникаций 

Определение направлений, методов, инструментов маркетинговых комму-
никаций, принципов управления ими, разработка стратегий маркетинговых 
коммуникаций, стратегических и тактических программ их развития 

Концепция интегрирован-
ных маркетинговых ком-

муникаций 

Системное представление маркетинговых коммуникаций, акцент на эффекте 
синергии от их применения, взаимоувязка стратегического планирования 
маркетинговых коммуникаций с жизненными циклами брендов товара и 
организации, интегрированное представление системы управления марке-
тинговыми коммуникациями 

Концепция маркетинга 
отношений 

Объяснение приоритета долгосрочных взаимоотношений субъектов рынка, 
признание необходимости партнерского и интерактивного их взаимодей-
ствия, обеспечиваемого высоким качеством и своевременностью реализации 
маркетинговых коммуникаций 

 
Коммуникации как таковые в обще-

принятой их трактовке означают «средства 
сообщения и связи, информационные кон-
такты; процесс обмена информацией, кон-
тактные линии связи» [2, с. 319]; «1) в об-
щем смысле соединение; 2) процесс обмена 
информацией обеспечивает непрерывность 
и связи в системе управления» [11, с. 236]. 

При всей, казалось бы, очевидности 
содержания понятия «маркетинговые ком-
муникации» (коммуникации в сфере марке-
тинга) исследователи дают разные варианты 
его определения. 

По Ж.-Ж. Ламбену, «маркетинговые 
коммуникации – совокупность сигналов, 
исходящих от предприятий в адрес различ-
ных аудиторий, в том числе потребителей и 
сбытовиков, поставщиков, акционеров, ор-
ганов управления и даже собственного пер-
сонала» [7, с. 499]. 

П.С. Завьялов дает расширенное тол-
кование маркетинговых коммуникаций, ак-
центируя внимание на микроэкономический 
уровень их реализации: «маркетинговая 
коммуникация фирмы – это комплексное 
воздействие фирмы на внутреннюю и внеш-
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нюю среду с целью создания благоприятных 
условий для стабильной прибыльной дея-
тельности на фирме. Маркетинговая комму-
никация – двусторонний процесс: с одной 
стороны, предполагается воздействие на це-
левые и иные аудитории, а с другой – полу-
чение встречной информации о реакциях 
этих аудиторий на осуществляемое фирмой 
воздействие. Обе эти составляющие одина-
ково важны; их единство дает основание го-
ворить о маркетинговой коммуникации как 
системе» [5, с. 329]. 

В.А. Алексунин предлагает одновре-
менно два определения маркетинговых ком-
муникаций, с позиций их функционального 
назначения в маркетинге и системного пред-
ставления: 

«– коммуникация – связь, общение, 
передача информации. Коммуникации как 
функция маркетинга используются для пе-
редачи информации о товарах при продаже 
и для стимулирования сбыта товаропроиз-
водителя. Современный маркетинг, реализуя 
эту функцию, требует от производителя не 
только создания хорошего товара, установ-
ления на него привлекательной цены, но и 
обеспечения его доступности для целевых 
потребителей, осуществления коммуника-
ций со своими заказчиками; 

– система маркетинговых коммуни-
каций – это целенаправленное и комплекс-
ное воздействие на внешнюю и внутреннюю 
среду фирмы, прямо или косвенно способ-
ствующее достижению основной ее цели – 
получению прибыли»  [1, с. 143]. 

Акцент на целевое назначение мар-
кетинговых коммуникаций характерен их 
определению в трактовке Т.Н. Пономаревой, 
Е.Д. Щетининой и В.Ф. Уваровой, представ-
ляющих маркетинговые коммуникации как 
совокупность сигналов, исходящих от пред-
приятий в адрес различных аудиторий, ком-
плексное воздействие фирмы на внешнюю 
среду маркетинга для создания благоприят-
ных условий, необходимых для успешной и 
прибыльной деятельности на рынке  
[10, с. 194]. 

Целевая направленность маркетин-
говых коммуникаций также вытекает из их 
определения, данного В.В. Зундэ: «марке-
тинговые коммуникации в современном 
экономическом пространстве представляют 

собой систему инструментов, приемов и 
технологий, обеспечивающих формирование 
и передачу сигналов и сообщений рыночных 
субъектов о продвигаемых ими идеях, това-
рах или услугах целевым аудиториям и 
улавливание ответной реакции на них по-
следних» [6, с. 3] и т.д. 

Самое широкое толкование марке-
тинговых коммуникаций предложено 
А.П. Панкрухиным, одновременно четырьмя 
вариантами: общей трактовкой и в трех ас-
пектах, как деятельности, совокупности 
средств, конкретных действий. 

«Маркетинговыми коммуникациями 
называется деятельность, совокупность 
средств и конкретные действия по поиску, 
анализу, генерации и распространению ин-
формации, значимой для субъектов марке-
тинговых отношений» [9, с. 307]. «Как дея-
тельность это прежде всего коммуникаци-
онная политика, особая функция произво-
дителя, посредника или потребителя, 
определяющаяся его мотивами, интереса-
ми, установками, отношениями и кон-
кретными целями (выход на новый рынок, 
выведение нового товара, увеличение ры-
ночной доли и т.п.). Современный акцент 
в ней делается на формировании, поддер-
жании и развитии долгосрочных партнер-
ских отношений на основе знания друг 
друга, уважения друг к другу и нацелен-
ности на взаимную выгоду… Как сово-
купность средств – это комплекс содер-
жания, носителей и способов передачи 
маркетинговой информации, позволяю-
щий осуществлять информационные свя-
зи, контакты в виде рекламы, отношений с 
общественностью, прямого маркетинга 
(включая личные контакты) и смешанных 
видов (включая выставки, ярмарки и дру-
гие формы содействия продажам, сбы-
ту)… Как конкретные действия – это про-
цессы передачи и восприятия тех или 
иных сообщений, направленных на реше-
ние конкретных задач побуждения к 
определенному маркетинговому выбору 
(заказу) или отражающие уже состояв-
шийся выбор, точку зрения, мнение субъ-
екта или группы субъектов маркетинго-
вых отношений» [там же, с. 307–308]. 

Поскольку в трактовке маркетин-
говых коммуникаций как «деятельности» 
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содержится четко выраженное указание 
на мотивы, интересы, установки (т.е. па-
раметры формирования потребительского 
поведения), а также на партнерские отно-
шения, этот вариант определения пред-
ставляется нам наиболее удачным из всех 
рассмотренных, и мы возьмем его за ос-
нову в нашем исследовании. 

В целом же мы согласны со всеми 
вышеприведенными определениями, в 
каждом из которых, на наш взгляд, со-
держится рациональное зерно, отражаю-
щее сущность того или иного аспекта 
коммуникации. 

Важным для нашего исследования 
представляется установление роли марке-
тинговых коммуникаций как инструмента 
маркетинга отношений, используемого в 
целях формирования потребительского 
поведения. 

Доказательство данного воздей-
ствия лежит в плоскости познания эффек-
та коммуникации – изменений в знаниях 
потребителя (получателя информации), 
его установках (т.е. в устойчивых пред-
ставлениях) или изменения поведения по-
лучателя. Эти три типа изменений обычно 
происходят в такой последовательности: 
изменения в знаниях предшествуют изме-
нению установки, которая, в свою оче-
редь, влияет на изменение поведения.  

Мы считаем возможным две ситу-
ации, в которых инструменты маркетин-
говой коммуникации способны внести 
изменения в психологические установки 
потребительского поведения: 

– когда «факторы-посредники» се-
бя не проявляют (не сложились групповые 
взгляды) и открывается прямой путь к 
непосредственному влиянию инструмен-
тов маркетинговой коммуникации на це-
левую потребительскую аудиторию; 

– когда «факторы-посредники» са-
ми начинают «расшатывать» устоявшиеся 
взгляды и тем самым склонять потребите-
ля в сторону их изменения. 

По нашему мнению, наиболее воз-
можным оказывается усиление под влия-
нием маркетинговой коммуникации тех 
взглядов, которые существовали раньше. 
Объяснить это можно тем, что защитные 
механизмы человеческой психики выби-

рают в потоке информации ту, которая 
соответствует предрасположениям потре-
бителя. Противоречащая симпатиям и 
склонностям информация скорее будет 
забыта или проигнорирована. 

Следующим по степени вероятно-
сти вариантом воздействия инструментов 
маркетинговой коммуникации является 
незначительное изменение ранее суще-
ствовавших взглядов, которое возможно 
при неустойчивости точек зрения и пози-
ций, а также в областях, не заполненных 
знаниями: чем меньше потребители осве-
домлены, тем больше они подвержены 
влиянию инструментов маркетинговой 
коммуникации. 

Наименее вероятным является кар-
динальное изменение мнений, установок и 
поведения потребителей, для чего недоста-
точно только влияния инструментов марке-
тинговой коммуникации. Переданная ин-
формация должна быть поддержана систе-
мой других «факторов-посредников», как 
бы ослабляющих силу взглядов потреби-
теля (крайне важной является роль его 
ближайшего окружения – семьи, коллек-
тива, друзей, в котором реализуется по-
требность в неформальных отношениях). 

Из изложенного следует, что эф-
фект воздействия маркетинговых комму-
никаций на потребительское поведение 
имеет отложенный во времени характер, а 
следовательно, маркетинговые коммуни-
кации относятся, скорее, к инструмента-
рию стратегического маркетинга отноше-
ний, нежели операционного. 

Маркетинговые коммуникации тесно 
сопряжены с таким инструментом марке-
тинг-микса, как продвижение. В теории и на 
практике данное обстоятельство зачастую 
приводит к отождествлению инструмента-
рия продвижения с инструментарием марке-
тинговых коммуникаций, что, на наш взгляд, 
требует некоторых уточнений. 

По результатам изучения литера-
турных источников нами установлено су-
ществование двух полярных подходов к 
определению соотношения маркетинго-
вых коммуникаций и продвижения. 

Первый из этих подходов опреде-
ляет подчиненность маркетинговых ком-
муникаций продвижению: «продвижение 
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предполагает построение системы комму-
никации, т.е. процесса передачи инфор-
мации в любой ее форме: словесной (вер-
бальной), графической, музыкальной и 
т.д. Коммуникация представляет собой 
передачу значений, ощущений, настрое-
ния от одного человека или группы людей 
к другим. В своих коммуникациях про-
давцы пытаются передать информацию о 
товаре некоторой  целевой аудитории так, 
чтобы ее восприятие товара отражало то, 
что они хотят сообщить» [4, с. 312]. 

Второй подход, напротив, сопод-
чиняет продвижение маркетинговым 
коммуникациям: «маркетинговые комму-
никации… содержат такие виды марке-
тинговой деятельности, как продвижение 
(передача информации от продавца к по-
тенциальному покупателю с целью влия-
ния на его отношение к товару – инфор-
мирование, убеждение (особенно акту-
ально при наличии конкурентов) и напо-
минание) и паблик рилейшнз» [10, с. 194]. 

Этот подход является более близ-
ким к нашему пониманию маркетинговых 
коммуникаций с позиций их роли в фор-
мировании потребительского поведения, 
поскольку далеко не каждый коммуника-
ционный контакт с потребителем завер-
шается фактом немедленной покупки то-
вара; она может быть отложена во време-
ни. Но это никоим образом не снижает 
значимости установления коммуникаци-
онных отношений с потребителем, а сле-
довательно, маркетинговые коммуника-
ции выходят за пределы непосредственно-
го продвижения товаров. 

В подтверждение нашей точки зре-
ния приведем объяснение особенностей 
маркетинговых коммуникаций, данное 
Н.К. Моисеевой и М.В. Конышевой. 
«Маркетинговая коммуникация представ-
ляет собой процесс циркуляции информа-
ционных потоков, использующий систему 
сигналов, которые исходят от фирм в ад-
рес различных аудиторий, в том числе 
клиентов, собственников и поставщиков. 
Маркетинговые коммуникации являются 
составной частью массовой коммуника-
ции. Их отличают несколько особенно-
стей:  

– целенаправленный характер 
коммуникации (в отличие от рассредото-
ченности массовой коммуникации в це-
лом, маркетинговая коммуникация точно 
направлена на целевую аудиторию, при-
чем эта точность достигается на основе 
медиапланирования); 

– повторяющийся характер сооб-
щений (рекламное сообщение, как прави-
ло, многократно дублируется, чтобы до-
стичь определенной частоты; эта частота 
воздействия как бы «накапливается» у 
представителей целевой аудитории, чтобы 
обеспечить определенный уровень запо-
минаемости); 

– характер комплексного воздей-
ствия на целевую аудиторию (рекламные 
сообщения в средствах массовой инфор-
мации дополняются методами прямого 
маркетинга, личными продажами, мето-
дами продвижения продаж, участием в 
выставках), т.е. вербальную коммуника-
цию могут дополнять невербальные фор-
мы коммуникации. 

Каждый отдельно взятый вид мар-
кетинговой коммуникации обладает силь-
ными и слабыми сторонами, которые 
должны согласовываться с другими эле-
ментами коммуникационного комплекса в 
процессе управления маркетингом»  
[8, с. 142–143]. 

Приведенная цитата содержит ука-
зание на многообразие видов маркетинго-
вых коммуникаций.  

В этой связи уместно заметить, что 
среди исследователей не сложилось еди-
ного представления по поводу названия 
составляющих маркетинговых коммуни-
каций; они характеризуются как «виды», 
«элементы», «направления», «средства 
воздействия», «коммуникативный микс», 
«инструменты», «инструменты продви-
жения». Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, не только усложняет определение 
состава инструментария маркетинговых 
коммуникаций, но и определяет его за-
метные содержательные вариации. 

В качестве доказательства данного 
утверждения рассмотрим несколько точек 
зрения. 

Например, А.П. Панкрухин «вида-
ми» маркетинговых коммуникаций счита-
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ет рекламу, связи с общественностью, 
личные контакты и продажи, комплекс-
ные формы и дает их характеристику по 
параметрам главной цели, целевой груп-
пы, носителей коммуникации, измерения 
успеха, потери распространения, связи с 
целью, коммуникативного содержания  
[9, с. 310]. 

В.В. Зундэ «элементами» марке-
тинговых коммуникаций определяет ре-
кламу, директ-маркетинг, стимулирование 
сбыта, паблик рилейшнз, спонсорство, 
выставки, промоакции, внутрикорпора-
тивные коммуникации [6, с. 14]. 

В.А. Алексунин при определении 
состава маркетинговых коммуникаций 
явно увлекается «американизмами», что 
следует из следующей цитаты: «в струк-
туре системы маркетинговых коммуника-
ций коммуникативный микс включает 
следующие компоненты: реклама, стиму-
лирование сбыта, паблик рилейшнз (фор-
мы представления – пресс-релизы, бэк-
граундеры, факт-листы, кейс-истории, об-
зорные статьи), личная продажа, прямой 
маркетинг, спонсоринг, продукт-
плейсмент, брендинг [1, с. 144]. 

Наряду с традиционными инстру-
ментами коммуникаций, отдельные ис-
следователи дополняют их состав такими 
инструментами, как «средства прямой 
коммуникации – выставки, ярмарки, сало-
ны, телемаркетинг, продажа по каталогам, 
почтовая рассылка» [5, с. 330]. 

По нашему мнению, приведенные 
примеры составов элементов маркетинго-
вых коммуникаций явно выходят за пре-
делы содержания коммуникации как тако-
вой, охватывают элементы комплекса 
маркетинга, способы воздействия на по-
требителей, формы торговли, виды марке-
тинга и т.п., т.е. свидетельствуют об от-
сутствии формальных границ предметной 
области маркетинговых коммуникаций. 

Исходя из изложенного, и с учетом 
специфики маркетинга отношений, мы 
придерживаемся общепринятого среди 
маркетологов представления инструмен-
тария коммуникаций, отражаемого «клас-
сическим» коммуникационным комплек-
сом, включающим в себя рекламу, прямые 
(личные) продажи, связи с общественно-
стью, стимулирование продаж (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика инструментов коммуникационного комплекса, используемых  
в маркетинге отношений 

Инструменты Характеристика Цель использования  
в маркетинге отношений 

Реклама форма односторонней (направленной от товаро-
производителя или торгового посредника), пре-
имущественно массовой коммуникации, осуществ-
ляемой на платной основе 

Привлечение внимания по-
требителей к рекламируе-

мым товарам 

Прямые (личные) 
продажи 

адресная форма коммуникации, направленная на 
конкретных потребителей, имеющая двусторонний, 
диалоговый характер 

Побуждение потребителя 
принять немедленное реше-

ние о покупке товара 
Связи с обществен-

ностью 
форма коммуникаций, адресованных широкой по-
требительской аудитории, всей общественности, 
осуществляемая с поддержкой средств массовой 
информации, радио, телевидения, ресурсов гло-
бальных информационных и социальных сетей 

Создание позитивного ими-
джа и деловой репутации 

товаропроизводителя (тор-
гового посредника) 

Стимулирование 
продаж 

комплекс коммуникационных мероприятий, 
направленных на рост объемов продаж, осуществ-
ляемых посредством лотерей, розыгрышей, скидок 
с цены, накопительных бонусов, купонов, ваучеров 
и т.д. 

Рост объемов продаж, дохо-
дов, прибыли товаропроиз-

водителя (торгового посред-
ника) 

 
В порядке кратких комментариев к 

содержанию таблицы считаем уместным 
заметить следующее. Прямые (личные) 

продажи являются наиболее эффективным 
средством коммуникации на определен-
ных стадиях процесса продажи, особенно 



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       219 

при необходимости добиться предпочте-
ния товара и побудить потенциального 
потребителя к покупке. В отличие  от 
прямых (личных) продаж, соответствую-
щих стратегии вталкивания с помощью 
торгового персонала, реклама является 
инструментом реализации стратегии втя-
гивания.  

Процесс рекламной коммуникации 
обычно представляется в виде четырех 
последовательных фаз – кодирование, пе-
редача, восприятие, воздействие, что, по 
нашему мнению, доказывает гипотезу о 
влиянии маркетинговых коммуникаций на 
формирование потребительского поведе-
ния, в частности, наличием фазы «воздей-
ствие».  

Стимулирование продаж как со-
ставляющая комплекса маркетинговой 
коммуникации предполагает побудитель-
ные меры поощрения покупки или прода-
жи товара (услуги). Основная задача сти-
мулирования сбыта заключается в побуж-
дении к последующим покупкам данного 
товара, регулярным коммерческим товар-
но-денежным отношениям с товаропроиз-
водителями (торговыми посредниками). 
Стимулирование продаж имеет двойную 
направленность: на конечных покупате-
лей (индивидуальных потребителей) и на 
промежуточное звено (торговых посред-
ников, других товаропроизводителей) 
(табл. 3).  

Таблица 3 
 

Виды стимулирования продаж по категориям объектов и их характеристика 
 

Виды стимулирования продаж Характеристика 
Стимулирование продаж по 
отношению к покупателям 

предложение коммерческой выгоды тем, кто приобретает товар на ого-
воренных условиях, например, скидки за объем приобретаемой партии 
товара или регулярные покупки определенного числа изделий (бонус-
ные скидки), льготный кредит, бесплатное распространение образцов 
товара в расчете на покупку крупной партии, бесплатная передача това-
ра во временное пользование, прием подержанного изделия в качестве 
первого взноса за новый товар и т.д.  

Стимулирование продаж по 
отношению к посредникам 

побуждение посредников продавать товар с максимальной энергией и 
предприимчивостью, расширять круг его покупателей. В частности, по-
средникам поставляют бесплатно или на льготных условиях специаль-
ное оборудование для сервиса, предоставляют скидки с продажной цены 
в зависимости от результатов посреднической деятельности и т.д. 

Стимулирование продаж по 
отношению к продавцам 

поощрение продавцов за достижение высоких показателей оборота тор-
говли: денежное вознаграждение, награждение ценными подарками, 
предоставление дополнительных дней отпуска и т.п. 

 
Особое место в системе маркетин-

говых коммуникаций занимают связи с 
общественностью – система деловой ком-
муникации, так называемая реклама пре-
стижа, или институциональная реклама.  

По сути, связи с общественностью 
являют собой планируемые продолжи-
тельные усилия, направленные на созда-
ние и поддержание доброжелательных 
отношений и взаимопонимания между ор-
ганизацией-товаропроизводителем и об-
щественностью в целях установления вза-
имопонимания и доверительных отноше-
ний между ними, создания положительно-
го имиджа и поддержания деловой репу-
тации организации, формирования у ее 
сотрудников корпоративной ответствен-

ности и лояльности, расширения сферы 
влияния на потребителей с использовани-
ем средств пропаганды и рекламы и т.д. 

Сложность формирования связей с 
общественностью неоднократно доказы-
валась многими исследователями. Одним 
из вариантов решения данной задачи яв-
ляется «процесс последовательной реали-
зации совокупности мер по связям фирмы 
с общественностью» [4, с. 341]. Однако, 
на наш взгляд, «последовательной реали-
зации» в нем не просматривается, в боль-
шей мере этот «процесс» отвечает набору 
мер по связям с общественностью.  

В представлении элементов самого 
коммуникационного процесса, как пока-
зало проведенное нами изучение суще-
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ствующих точек зрения, исследователи 
более единодушны, но объясняют данный 
процесс, исходя из различных оснований. 

Например, избирая экономическую 
кибернетику в качестве теоретической ос-
новы формирования маркетинговых ком-
муникаций, Е.А. Голиков акцентирует 
внимание на их управленческом аспекте с 
позиций маркетологов как субъектов 
управления и контактной аудитории как 
объекта управления, иллюстрируемом 
схемой «коммуникаций и обратной связи 
в системе маркетинговых коммуникаций» 
[3, с. 9]. 

Поясняя данную схему, автор 
утверждает, что она «помогает выявить 
внутреннюю сложность системы марке-
тинговых коммуникаций (СМК) и ее связи 
с внешней средой фирмы: сама фирма 
поддерживает коммуникации со своими 
посредниками и различными контактны-
ми аудиториями (участниками коммуни-
каций), используя свои специфические 
приемы коммуникации; ее посредники 
поддерживают коммуникации со своими 
контактными аудиториями, применяя соб-
ственные приемы коммуникации; потре-
бители занимаются устной коммуникаци-
ей, используя присущие им приемы. Фир-
ма координирует все эти приемы с целью 
получения наибольшего коммуникацион-

ного эффекта. Суть маркетинговой коор-
динации состоит, во-первых, в поэтапном 
осуществлении процесса коммуникации; 
во-вторых, в наделении службы марке-
тинга функцией комплекса стимулирова-
ния, который и состоит из совокупности 
четырех основных средств воздействия на 
контактную аудиторию: рекламы, стиму-
лирования сбыта, пропаганды и личных 
продаж» [3, с. 9–10]. 

Непосредственно модель взаимо-
связи элементов процесса коммуникации 
Е.А. Голиков представляет в его техноло-
гическом аспекте, в виде девяти элемен-
тов: отправитель, получатель (основные 
участники коммуникации), обращение и 
средства распространения (орудия ком-
муникации), кодирование, расшифровка, 
ответная реакция, обратная связь (основ-
ные функциональные составляющие ком-
муникации), помехи [3, с. 58]. 

Наше представление маркетинго-
вого коммуникационного процесса, фор-
мирующего потребительское поведение, 
показано на рисунке. 

Отличием предлагаемой схемы яв-
ляется «выход» на поведение потребите-
ля, от которого зависит получение обрат-
ной связи отправителем коммуникацион-
ного сообщения, т.е. информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.  Взаимосвязь элементов маркетингового коммуникационного процесса,  
формирующего потребительское поведение 
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чение которых происходит в таких эле-
ментах коммуникационного процесса, как 
«передача», «искажение информации» и 
«обратная связь». Именно в этих элемен-
тах коммуникационного процесса, по 
нашему убеждению, формируются факто-
ры, определяющие эффект от его реализа-
ции, с учетом того, что в состав факторов 
принято включать  «знание отправителя-
ми, каких аудиторий они хотят достичь и 
какие ответные реакции хотят получить; 
искусное кодирование обращения с уче-
том специфики процесса расшифровки, 
которым обычно пользуется целевая 
аудитория; передачу обращения посред-
ством эффективных средств распростра-
нения информации, которое достигает це-
левой аудитории; каналы обратной связи, 
через которые отправители узнают об от-
ветных реакциях аудитории на свое обра-
щение» [3, с. 59]. 

С позиций влияния маркетинговых 
коммуникаций на формирование потреби-
тельского поведения особо значимым для 
нашего исследования представляется вы-
деление целевой аудитории, неоднократно 
упоминаемой в приведенной цитате. 

Связано это с тем, что развитие 
маркетинговых коммуникаций придает 
маркетингу интерактивный характер, тре-
бующий расширения форм взаимодей-
ствия и сотрудничества, направленных на 
выявление потенциальных потребителей и 
развитие диалога с ними.  

Все вышеизложенное, на наш 
взгляд, является доказательством того 
очевидного обстоятельства, что значи-
мость коммуникаций в маркетинге отно-
шений на современном этапе его развития 
устойчиво возрастает. Основными причи-
нами этого являются расширение товар-
ной насыщенности рынка; развитие по-
требностей потребителей; форм и методов 
конкуренции, появление ее нового вида - 
«борьбы за потребителя»; повышение 
рисков, связанных с созданием новых то-
варов; рост требований к стандартам ка-
чества, затрудняющих дифференциацию 
товара; увеличение объемов информаци-
онных потоков, появление новых техно-
логий сбора, хранения, обработки и пере-
дачи информации и др. 

В настоящее же время в развитии 
маркетинговых коммуникаций проявился 
ряд устойчивых тенденций, обобщенных 
нами, исходя из существующей маркетин-
говой практики: 

– коммуникационные отношения 
приобрели «точечный», персонализиро-
ванный характер; 

– взаимоотношения предприятия с 
потребителями стали максимально инди-
видуализированными; 

– в связи с многообразием комму-
никаций они все сложнее поддаются си-
стематизации и структуризации; 

– коммуникации становятся все 
более интерактивными, т.е. обеспечива-
ющими получение предприятием обрат-
ной связи от потребителей; 

– расширились сферы использова-
ния маркетинговых коммуникаций, сфор-
мировалась самостоятельная сфера марке-
тинговой логистики, обеспечивающая 
распределение информационных потоков 
о рыночной конъюнктуре; 

– снизилась эффективность массо-
вой рекламы с одновременным увеличе-
нием эффекта от использования индиви-
дуализированных рекламных средств; 

– изменилось потребительское от-
ношение к источникам получения инфор-
мации о товарах, потребители стали вос-
принимать рекламу как перманентный 
раздражитель, не выполняющий инфор-
мационной и коммуникативной функции; 
защищаться от агрессивного информаци-
онного потока; 

– изменилось потребительское вос-
приятие товара и информации о нем, все 
большее влияние на потребителя оказывает 
личный опыт и личное мнение о товаре, ме-
сте его продажи, производителе. 

Кроме того, в современных марке-
тинговых условиях расширилась роль са-
мих коммуникаций с позиций их воздей-
ствия на формирование потребительского 
поведения. Эта роль, на наш взгляд, мо-
жет быть охарактеризована тремя аспек-
тами:  

– познавательным или информаци-
онным – распространение информации о 
предприятии, товаре и его качествах и 
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т.д., приводящее к расширению знаний 
потребителей; 

– эмоциональным – создание у по-
требителя впечатления о предприятии, 
товаре и т.д., т.е. соответствующего эмо-
ционального отношения; снятие диссо-
нансных ощущений после приобретения 
товара; 

– поведенческим – стимулирование 
решения потребителя о приобретении то-
вара, поощрение и одобрение его дей-
ствий. 

Отсюда очевидно, что для эффектив-
ного продвижения товара, поддерживаемого 
коммуникационными взаимоотношениями 
продавца и покупателя (посредством пере-
дачи информации и получения обратной 
связи), информационного ролевого аспекта 
коммуникации оказывается недостаточно. 
Более важное значение, на наш взгляд, имеет 
поведенческий аспект, основанный на эмо-
циональном восприятии потребителем адре-
сованной ему коммуникации, трансформи-
рующий это восприятие в факт совершения 
покупки. 
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Новое время требует построения ин-
новационной модели российской экономики 
и, как следствие, развития кадрового потен-
циала, создавая эффективную  систему фор-
мирования профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления инноваци-
онной деятельности. Изучение и применение 
профессиональных компетенций кадров 
данного типа будет  положительно влиять на 
ускорение модернизации не только в обла-
сти отечественной промышленности на ос-
нове  создания наукоемких производств,  
выпускающих конкурентоспособную про-
дукцию, но и в сфере образования.    

Труды таких ученых в области 
управления человеческими ресурсами, как 
П.О. Голубевой, С.С. Сухарева, О.П. Коро-
лева, С.Г. Михневой, А.В. Трошина, 
Т.И. Овчинникова, доказывают, что иннова-
ционное развитие экономики России требует 
эффективного управления, формирования и 
рационального использования  интеллекту-
ального потенциала кадров. 

Выделяют три направления иннова-
ционной деятельности в развитии професси-
онального образования: 

– подготовка компетентных кадров 
для инновационной экономики путем логи-
ческого обучения – от идейного стратегиче-
ского планирования до сопровождения ин-
новационной услуги; 

– совершенствование образова-
тельных подходов в инноватике, методик 
и методов контроля знаний и формирова-
ния компетенций; 

– создание и коммерциализация 
инновационных услуг, востребованных 
рынком. 

Организация рейтинга образова-
тельных организаций и профессиональ-
ных сообществ, созданная в рамках Наци-
ональной системы компетенций и квали-
фикаций посредством Национального 
портала  компетенций  и квалификаций, 
не является целью данной статьи. Однако 
качество деятельности профессорско-
преподавательского состава как составной 
части образовательной системы высшего 
профессионального образования при под-
готовке специалистов в области экономи-
ки управления является актуальной ква-
лиметрической задачей. 
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Из первоисточников следует, что 
квалиметрия (от лат. qualis – какой по ка-
честву и греч. metreo – измеряю) – отрасль 
науки, изучающая и реализующая методы 
количественной оценки качества продук-
ции [2, 30]. В данной статье предполагает-
ся возможность оценки качества профес-
сиональных компетенций кадров иннова-
ционной экономики. 

Квалиметрия, являясь инновацией 
мирового уровня, одна из немногих науч-
ных дисциплин, пришедших на Запад из 
России, применима в любой сфере чело-
веческой  деятельности. 

Уточняя понятие квалиметрии, 
нельзя не остановиться на определении 
качества. Качество выражает неотдели-
мую от бытия объекта его существенную 
определенность, благодаря которой он яв-
ляется именно этим, а не иным объектом 
[там же, 33]. В случае изучения качества 
компетенций имеет место устойчивое вза-
имоотношение составных элементов про-
фессиональных компетенций кадров, ко-
торое характеризует их специфику, отли-
чающую один объект от других. 

Александр Иванович Субетто от-
метил в своём труде, что квалиметрия че-
ловека – основа квалиметрии образования. 
Идеал качества человека («образ качества 
человека») определяет идеал качества об-
разования [12, 35]. 

Однако, помимо измерения-
оценивания качества профессиональных 
компетенций трудовых ресурсов, следует 
обратить внимание на такие позиции лич-
ности, как направленность и формы 
направленности: желание, стремление, 
интерес. 

Под направленностью в научной 
литературе понимают совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих де-
ятельность личности и относительно неза-
висимых от наличной ситуации [2, 352]. 
Следует отметить, что направленность 
личности всегда социально обусловлена и 
формируется в процессе воспитания. 
Направленность – это установки, ставшие 
свойствами личности и проявляющиеся в 
таких формах, как влечение, желание, 
стремление, интерес, склонность, идеал, 
мировоззрение, убеждение. Причем в ос-

нове всех форм направленности личности 
лежат мотивы деятельности [13, 432]. 

Желание – это осознанная потреб-
ность и влечение к чему-либо вполне 
определенному. Следует отметить, что 
желание, будучи достаточно осознанным, 
имеет побуждающую силу. Оно обостряет 
осознание цели будущего действия и по-
строение его плана. Данная форма 
направленности характеризуется осозна-
нием не только своей потребности, но и 
возможных путей ее удовлетворения [там 
же, 442].  

Стремление возникает тогда, когда 
в структуру желания включается волевой 
компонент. Поэтому стремление часто 
рассматривается в качестве вполне опре-
деленного побуждения к деятельности. 

Наличие интереса к определенной 
области деятельности стимулирует разви-
тие способностей в соответствующем 
направлении, а наличие определенных 
способностей, обусловливая плодотвор-
ную работу, стимулирует интерес к ней. В 
связи с этим представляется важным учи-
тывать факторы направленности при по-
буждении в определенной деятельности и 
впоследствии формировании профессио-
нальных компетенций [там же, 448]. 

Дефицит кадров для инновацион-
ной  деятельности, способных объединить 
технологические и интеллектуальные ре-
сурсы нашей страны и обеспечить  ком-
мерциализацию инноватики на глобаль-
ном и внутреннем рынках, остается глав-
ной задачей по реализации стратегии ин-
новационного развития России [5].  

Для инновационной деятельности 
необходимы специалисты, обладающие и 
владеющие специфическими знаниями, 
умениями и навыками, обеспечивающими 
эффективность инновационного процесса 
[3, 42].   

На сегодняшний день работники 
должны не только тщательно выполнять 
свои прямые обязанности, но и участво-
вать в новшествах, быть мотивированно 
заинтересованными созидать за рамками 
непосредственной деятельности. Специа-
листы должны быть разносторонне разви-
ты, обладать профессиональными навы-
ками и способностями. 
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Деятельность личности реализует-
ся не только под влиянием внутренней 
мотивации. Полностью соглашаясь с мне-
нием В.Н. Глаза и Ю.А. Глаз о том, что 
«представляя собой существо обществен-
ное, человек может реализовать свои по-
требности только в условиях социума, по-
скольку подвержен влиянию общества в 
процессе формирования и удовлетворения 
потребностей» [7, 58], подчеркнем, что 
реализация внешних потребностей и об-
ретение профессиональных компетенций 
гармонично дополняют друг друга. 

Рассматривая профессиональную 
компетентность кадров, важно отметить, 
что без создания условий для професси-
онального роста и личностного развития 
невозможно осуществлять эффективную 
деятельность, базирующуюся на основе 
осознания возможности работниками 
духовного, нравственного, интеллекту-
ального самосовершенствования. Необ-
ходима мотивация, направленная на раз-
витие трудовой активности не только в 
производственном процессе на рабочем 
месте, но и взаимодействие за пределами 
трудовой деятельности. Мотивирован-
ный сотрудник сделает все, что необхо-
димо организации, посредством соб-
ственного желания, внутренней мотива-
ции. В данном контексте нельзя не со-
гласиться с высказыванием В.Н. Глаза, 
который отмечает, что «с позиций тру-
довой мотивации признаками функцио-
нирования этой подсистемы будут яв-
ляться потребности работников в обще-
нии, организации досуга, а система мо-
тивации будет направлена на укрепление 
сплоченности трудового коллектива и 
формирование благоприятного социаль-
но-психологического климата» [6, 75].  

Модернизация образовательной 
системы для подготовки ориентирован-
ных на инновации специалистов – это не-
обходимое условие формирования инно-
вационной экономики.   

Задачи модернизации системы об-
разования для подготовки кадров для ин-
новационной экономики следующие:  

– подготовка инженерных и науч-
ных кадров (инновационная, изобрета-
тельская  деятельность);  

– подготовка специалистов в обла-
сти экономики и управления, в области 
предпринимательства  (управление инно-
вациями);  

– подготовка кадров в области 
охраны, защиты и коммерциализации  ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти;  

– подготовка педагогических и 
научных кадров для высших учебных за-
ведений [11]. 

Несовершенство информационного 
обеспечения затрудняет принятие свое-
временных и обоснованных решений по 
эффективному формированию компетен-
ций  кадров инновационной экономики. 

Следует создать базу для образова-
ния и информационную систему, которые 
позволят:  

– увеличить выпуск нужных  рын-
ку  специалистов, бакалавров и магистров, 
сформировав у них необходимый набор 
компетенций;  

– своевременно изменять компе-
тенции вуза, преподавателей и других со-
трудников, занятых в основных и обеспе-
чивающих процессах обучения; 

– развивать виртуальные формы, 
методические и организационные инстру-
менты обучения, каналы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, а 
также людей, заинтересованных в разви-
тии компетенций и способностей;  

– использовать блоки международ-
ных профессиональных сертификаций в 
качестве основы для обеспечения преем-
ственности и синхронизации программ 
высшего и дополнительного профессио-
нального образования; 

– обеспечивать потребности обра-
зовательного учреждения, преподавателей  
и сотрудников в специфических компе-
тенциях;   

– развивать компетенции субъектов 
и работников инновационной инфра-
структуры, вовлеченных в учебное и 
научно-производственное внедрение; 

– совершенствовать формы обуче-
ния, развивая интерактивные подходы; 

– создавать условия для саморазви-
тия и самообучения кадров посредством 
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современных подходов к формированию и 
развитию  творческой  личности. 

Необходимые компетенции могут 
быть сформированы при применении си-
нергетического подхода в процессе про-
фессиональной деятельности и образова-
ния в целом, вследствие того что работник 
одновременно подчинен системе произ-
водственного менеджмента и подвержен  
социальному  воздействию и управлению. 

Это проявляется как в формирова-
нии компетенций компаний, работников и 
руководителей, необходимых для иннова-
ционного изменения производства и ме-
неджмента предприятия, так и в иннова-
ционном развитии  компетенций вуза и 
его сотрудников. 

В образовательной системе это – 
повышение мобильности и гибкости (ин-
новационного) мышления, системы по-
вышения квалификации и переподготовки 
кадров, расширение возможностей и ком-
петенций кадров [11].  

Перед кадровой службой стоит 
первостепенная задача по обеспечению 
эффективности труда, одним из эффек-
тивных методов решения которой за 
счет укрепления вуза компетентными 
кадрами выступает горизонтальная ро-
тация кадров – внутриорганизационные 
трудовые перемещения персонала, 
своевременно и эффективно проводя-
щиеся в структурных подразделениях. 
Представленный метод повышает тру-
довую мотивацию, способствуя накоп-
лению разносторонних знаний, разви-
тию управленческих компетенций и 
расширению практического опыта кад-
ров, повышая эффективность трудовой 
деятельности. Отсутствие мотивации у 
преподавателя или сотрудника вуза к 
развитию навыков деятельности и твор-
ческой реализации, не совпадающих с 
коллективной целью вуза, способно 
нанести вред организации. В связи с 
этим желательно предоставить условия 
для раскрытия кадрового потенциала  
[5, 58]. 

Непрерывное развитие компетен-
ций работников образования – обяза-
тельное условие существования и раз-
вития вуза, с учетом стратегических и 

тактических перспектив, а также до-
стижений, способностей, мотивов и 
личных планов сотрудников. Многие 
работники вузов активно используют 
информационные технологии, ресурсы 
сети Интернет и социальные сети для 
самообразования, развивая собственные 
компетенции, готовы на дополнитель-
ные расходы и неоплачиваемые затраты 
для приобретения новых профессио-
нальных и управленческих компетен-
ций, повышения квалификации и освое-
ния новых профессий, способны само-
стоятельно применять данные компе-
тенции для выявления проблем, анализа 
ситуации, поиска и реализации иннова-
ционных решений, позволяющих вузу 
переходить в новое более продуктивное 
состояние [9].  

При подготовке квалифициро-
ванных кадров важно уделять особое 
внимание формированию особых спо-
собностей, позволяющих воспроизво-
дить инновации, развитию профессио-
нальных компетенций интеллектуаль-
ных креативных работников для работы 
на различных уровнях управления орга-
низацией в условиях формирования ин-
новационной экономики.   

Формирование особого иннова-
ционного мышления, разработка подхо-
дов к управлению инновациями, дове-
дение научных результатов и внешних 
идей до реализации в виде новых услуг 
имеют социальную значимость. Инно-
вации не являются лишь техническими 
изобретениями, это новшества систем-
ного социального развития, требующие 
модернизации производственных тех-
нологий и, в особенности, принципов 
организации и управления экономиче-
ской деятельностью. 

Таким образом, следует подыто-
жить вышесказанное: в условиях пере-
хода России на путь инновационного 
развития российским организациям 
наряду с обобщением собственных 
управленческих идей придется собирать, 
проверять, подвергать научному анализу 
лучшие методики в сфере бизнеса и об-
разования на предмет внедрения в от-
дельные отрасли и виды деятельности. 
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Современный экономист-менеджер, по-
лучая необходимые умения и навыки, 
должен особое внимание уделять фор-
мированию различных профессиональ-
ных компетенций, требующихся кадрам 
разных уровней экономики. 
 

Список литературы 
 

1. Алабугин А.А. Профессиональ-
ные компетенции человеческого капитала: 
теоретические подходы к оценке // Вест-
ник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Экономика и ме-
неджмент. – 2012. – № 9 (268). – С. 103. 

2. Анцупов А.Я. Словарь конфлик-
толога / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. –
2010. – С. 352. – (Серия: Библиотека сло-
варей). 

3. Большая советская энциклопе-
дия: в 30 т. – М.: «Советская энциклопе-
дия», 1969–1978.  

4. Быкова О.Н. Роль высшей шко-
лы в подготовке кадров для инновацион-
ной экономики / О.Н. Быкова, Ж.Б. Муса-
това // Человеческий капитал и професси-
ональное образование. – 2012. – № 1. –  
С. 42. 

5. Варламова З.Н. Динамические 
способности фирм: сущность, классифи-
кация, оценка // Актуальные проблемы 
экономики и управления в современном  
обществе: материалы Третьей Междуна-
родной ежегодной научно-практической 
конференции преподавателей г. Пермь, 
28–29 октября 2009 г. / под ред.  
Е.В. Ожгибесовой / АНО ВПО «Пермский 
институт экономики и финансов». – 
Пермь: ПИЭиФ, 2009. – С. 56–59. 

6. Глаз В.Н. Механизм формиро-
вания системы трудовой мотивации ра-
ботников кооперативной организации // 
Вестник Белгородского университета ко-
операции, экономики и права. – 2012. –  
№ 4 (44). – С. 75. 

7. Глаз В.Н. Мотивация трудовой 
деятельности: теория и практика управле-
ния: монография / В.Н. Глаз, Ю.А. Глаз. – 
М.: Илекса, 2009. – С. 58. 

8. Глаз Ю.А. Человеческий капи-
тал как основная составляющая интеллек-
туального капитала организации // Вест-

ник Белгородского университета коопера-
ции, экономики и права. – 2010. –  
№ 1 (44). – С. 419. 

9. Жохов А.Л. О культуре профес-
сионала как главном ориентире модерни-
зации современного образования // Обра-
зование и наука. – 2011. – № 9 (88). –  
С. 42–51. 

10. Иванова С.В. Развитие потен-
циала сотрудников: Профессиональные 
компетенции, лидерство, коммуникации / 
С.В. Иванова, Д. Болдогоев, Э. Борчани-
нова, А. Глотова. – М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2008. – 278 с. 

11. Кузьмина С.Н. Подготовка кад-
ров высшей квалификации с использова-
нием элементов инновационной  инфра-
структуры вуза / С.Н. Кузьмина, Ф. Албе-
рисио // Экономика и управление. –  
2011. – № 12 (74). – С. 108–115. 

12. Майер А.А. Рефлексивная диа-
гностика профессиональной компетентно-
сти в образовании // Диагностика измене-
ний в образовании: монографический сб. / 
под ред. Г.Н. Прозументовой. – Томск: 
ТГУ, 2002. – С. 152–161. 

13. Основы общей психологии / 
С.Л. Рубинштейн. – 2-е изд. (1946 г.). – 
СПб.: Питер, 2002. – 720 с. 

14.  Российские кадры не готовы к 
модернизации [Электронный ресурс]. – 
2009. – Режим доступа: 
http://www.rb.ru/career/knowledge/jobmarke
t/ html – Дата доступа: 17.12.2012. 

15. Скрипченко П.В. Формирование 
экономики знаний как целевой ориентир 
профессиональной подготовки специали-
стов // Вестник Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и права. – 
2010. – № 1. – С. 118. 

16. Субетто А.И. Квалиметрия че-
ловека и образования: генезис, становле-
ние, развитие, проблемы и перспективы // 
Материалы XI симпозиума «Квалиметрия 
в образовании: методология, методика и 
практика». – М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специали-
стов, 2006. – 97 с. 

 
  stik-kaf-mm@bukep.ru 

 

mailto:stik-kaf-mm@bukep.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

2013, № 2       229 

УДК  658.012 
 

 
Копёнкина И.Б., канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-
юридических дисциплин Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского 
университета кооперации, экономики и права  
Череватова Т.Ф., канд. экон. наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-
юридических дисциплин Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского 
университета кооперации, экономики и права 
 

  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с задачами управления на предприятии, 

принятием управленческих решений. Приведена классификация методов разработки и принятия 
управленческих решений по этапам процесса разработки управленческого решения. Авторы ста-
тьи подробно дают сущность, значение и использование модели управления запасами на предпри-
ятии с применением математического инструментария.  

 
Ключевые слова: методы управления, принятие управленческих решений, модели управ-

ления запасами, интенсивность спроса, организационные издержки, стоимость товара, издержки 
содержания запасов, размер партии. 
 
 

Большое количество задач управ-
ления на предприятии связано с процес-
сом разработки, принятия и реализации 
управленческих решений с применением 
современных методов управления, кото-
рые рассматриваются как совокупность 
способов и средств воздействия управля-
ющего субъекта на объект управления для 
достижения определенных целей. Через 
методы управления реализуется основное 
содержание управленческой деятельно-
сти. Методы нацелены на развитие ини-
циативы работников и их заинтересован-
ности в достижении цели для своего 
предприятия. 

В зависимости от способа воздей-
ствия на управляемую систему среди этих 
методов выделяются административно-
распорядительные, экономические и со-
циально-психологические. 

Большинство методов разработки и 
принятия управленческих решений имеет 
универсальный характер и для удобства 
изучения и использования этих методов 
их совокупность разделена на группы по 

этапам процесса разработки и принятия 
управленческих решений.  

Приведенная группировка выпол-
нена на основании исследований авторов 
[1, с. 281–283] и направлена на системати-
зацию совокупности методов, для упро-
щения процесса изучения и удобства их 
практического применения (табл. 1). 

Рассмотрим более подробно сущ-
ность, значение и использование 4-х ви-
дов модели управления запасами на пред-
приятии: основная модель; модель произ-
водственных запасов; модель запасов, 
включающая штрафы и стохастические 
модели [1, с. 116–120]. 

Сущность моделей управления за-
пасами отражена в самом их названии. 
Любая организация должна поддерживать 
оптимальный уровень запасов своих ре-
сурсов, чтобы избежать простоев, сбоев в 
работе и не расходовать средства на хра-
нение. 

Сведение к минимуму отрицатель-
ных воздействий «лишних» запасов на 
экономику предприятия в целом является 
целью данной модели. 
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Таблица 1 
 

Классификация методов разработки и принятия управленческих решений  
по этапам процесса разработки управленческого решения 

 

№ Метод Состав 
1 Методы, применяемые на этапе диагно-

стики проблемы и формулировки ограни-
чений и критериев 

Методы ситуационного анализа: кейс-метод, «мозго-
вая атака», двухтуровое анкетирование, факторный 
анализ, многомерное шкалирование. 
Методы моделирования: модели теории игр, модели 
теории массового обслуживания, модели управления 
запасами, имитационное моделирование, экономиче-
ский анализ, оптимальное линейное программирова-
ние, IDEF-моделирование 

2 Методы, применяемые на этапе определе-
ния альтернатив 

Метод «мозговой атаки».  
Морфологический анализ.  
Методы ассоциаций и аналогий.  
Методы контрольных вопросов и коллективного 
блокнота 
Метод «матриц открытия».  
Синектика 

3 Методы, применяемые на этапе оценки 
альтернатив 

Методы многокритериальной оценки. 
Методы экспертной оценки. 
Экспертные методы. 
Фактографические методы. 
Комбинированные методы 

4 Методы, применяемые на этапе выбора, 
реализации решения и оценки результата 

Функционально-стоимостный анализ.  
Метод цепных подстановок.  
Причинно-следственный анализ 

 
Предприятия, фирмы имеют раз-

личные запасы: сырье, комплектующие 
изделия, готовую продукцию, предназна-
ченную для реализации и т.д. Совокуп-
ность подобных материалов, представля-
ющих временно не используемые эконо-
мические ресурсы, называют запасами 
предприятия. 

Запасы создаются по различным 
причинам. Одна из них состоит в том, что 
если в некоторый момент производства 
потребуется какой-то вид деталей, кото-
рый поставляется другим предприятием, и 
он отсутствует на складе, то процесс про-
изводства может остановиться. Поэтому 
на складе всегда  должно быть нужное ко-
личество деталей данного вида. Однако, 
если запасы увеличить, то возрастет стои-
мость их хранения. Задача управления за-
пасами состоит в выборе для предприятия 
целесообразного решения. 

Рассмотрим простейшие математиче-
ские модели управления запасами  
[2, с. 268–275]. На рисунке 1 представлен 
график возможного изменения запаса Q, 
имеющегося на складе, во времени t, для ко-
торого рассматривается этот запас. Под Q 

будем понимать изделия или материалы (то-
вары) одного вида. Если на изделие поступа-
ет заявка, то оно отпускается, и значение Q 
падает. Если Q=0, то имеет место дефицит. 

Любая математическая модель, ко-
торая применяется для изучения опреде-
ленной ситуации в управлении запасами, 
должна учитывать факторы, связанные с 
издержками. 

Различают организационные из-
держки – расходы, связанные с оформле-
нием и доставкой товаров, издержки со-
держания запасами – затраты, связанные с 
хранением. Они возникают из-за аморти-
зации в процессе хранения (изделия могут 
портиться, устаревать, их количество  
может уменьшаться и т.д.). Существуют 
издержки, связанные с дефицитом: если 
поставка со склада не может быть выпол-
нена, то возникают дополнительные из-
держки, связанные с отказом. Это может 
быть денежный  штраф или ущерб, не 
осязаемый непосредственно (например, 
ухудшение бизнеса в будущем и потеря 
потребителей). Количество товара, по-
ставляемое на склад, называют размером 
партии. 
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Рис. 1. График изменения запаса Q 
 

Введем обозначения необходимых 
величин для составления основной моде-
ли управления запасами (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Составляющие (величины) основной модели управления запасами 
 

Величина Обозначение Единица измерения Предложения, относительно них 
Интенсивность 
спроса 

g Единиц товара Спрос постоянен и непрерывен, весь 
спрос удовлетворяется 

Организационные 
издержки 

b Рубль за год Издержки постоянны, не зависят от раз-
мера партии 

Стоимость товара s Рубль за год Цена единицы товара постоянна, рас-
сматривается один вид товара 

Издержки содержа-
ния запасов 

h Рубль за единицу 
товара в год 

Стоимость хранения единицы товара в 
течение года постоянна 

Размер партии q Единиц товара в 
одной партии 

Размер партии постоянен, поступление 
товара происходит мгновенно, как только 
уровень запаса равен нулю 

 
График изменения запасов представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2.  График изменения запасов в основной модели 
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Чтобы полностью удовлетворить 
годовой спрос g при размере поставки q, 
необходимо обеспечить g/q поставок или 
партий за год. Средний уровень запасов 
составляет q/2. Уравнение издержек будет 
иметь вид:  

С=С1+С2+С3=bg/q+sg+hq/2 ,      
(1) 
где С1 – общие организационные издерж-
ки, С2 –  стоимость товаров, С3 – общие 
издержки содержания запасов. 

Для нахождения минимума С 
найдем производную dC/dq и приравняем 
ее к нулю: 

dC/dq=-bg/q2+h/2=0 , (2) 
откуда  

hbgqопт /2=   ,  (3) 
 где qопт – оптимальный размер партии. 

Пример. Интенсивность равномер-
ного спроса составляет 2000 телевизоров 
в год. Организационные издержки для од-
ной партии составляют 20 тыс. д.ед. Цена 
единицы товара равна 1 тыс. д.ед., а из-
держки содержания телевизоров состав-
ляют 0,1 тыс. д.ед. за один телевизор в 
год. Найти оптимальный размер партии, 
число поставок и продолжительность 
цикла. 

Решение. По условию задачи: 
g=2000, b=20, s=1, h=0,1. 

Общие издержки в течение года 
составят:  

С=С1+С2+С3=
2
1,020001200020 q

q
⋅

+⋅+
⋅  

Оптимальный размер партии:   
8948000001,0/2000202/2 ==⋅⋅== hbgqопт   

 Оптимальное число поста-
вок:  

24,2894/2000/ === оптопт qbп поставки 
Продолжительность цикла: 

16324,2/365/365 === оптопт пt дня 
Общие издержки в течение года 

составят:  

С=
2
8941,020001

894
200020 ⋅

+⋅+
⋅ = 

= 2089,44 тыс. д. ед. 
Рассмотрим случай модели произ-

водственных запасов, когда готовые това-
ры поступают на склад непосредственно с 
производственной линии [2, с. 275–277]. 
Будем считать, что поступление товаров 
происходит непрерывно. Модель задачи в 
этом случае называют моделью производ-
ственных поставок. Обозначим через р 
скорость поступающего товара на склад. 
Эта величина равна количеству товаров, 
выпускаемых производственной линией 
за год. 

График изменения модели произ-
водственных запасов представлен на ри-
сунке 3. 

 
Рис. 3. График изменения модели производственных запасов 

 
Общие издержки в течение года, 

как и для основной модели составляют 
С=С1+С2+С3 

С1=bg/q 
С2=sg 

Для получения среднего уровня за-
пасов следует учесть, что RT=(p-g)t –
максимальный уровень запасов, t – время 
поставки, q=pt – количество товаров в од-
ной производственной поставке. 
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Тогда средний уровень запасов со-
ставляет половину максимального и равен 
(p-g)q/2p.  В итоге имеем: 

C=bg/q+sg+hq(p-g)/2p.      (4) 
Решая уравнение dC/dq=0, найдем 

оптимальный размер модели производ-
ственных поставок: 

hgppbgqопт )/(2 −= .         (5) 
Рассмотрим основную модель, до-

пускающую возможность существования 
периодов дефицита,  который покрывает-
ся при последующих поставках, и штра-
фов за несвоевременную поставку  
[2, с. 278–280]. 

Пусть предприятие должно поста-
вить q ед. товара в течение каждого про-
межутка времени L, за единицу времени 
поставляется g ед. товара (q=Lg). 

Предположим, что в начале каждо-
го периода L предприятие делает запас, 
равный k. Это означает, что в течение пе-

риода будет наблюдаться дефицит товара, 
и некоторое время поставки не будут 
осуществляться. Невыполненные заявки 
будут накапливаться до максимальной ве-
личины q – k и будут удовлетворены, как 
только поступит следующая партия това-
ров в количестве q. 

За то, что товары доставляются 
предприятием позже необходимого срока, 
на предприятие налагается штраф, кото-
рый зависит от того, насколько была за-
держана поставка. Такая модель целесо-
образна, поскольку иногда выгоднее за-
платить штраф, чем расходовать дополни-
тельные средства на хранение запасов, 
превышающих величину k. 

Задача управления запасами состо-
ит в том, чтобы выбрать такое значение k, 
которое ведет к минимизации всех затрат, 
включая затраты на хранение и штрафы 
(рис. 4). 

 
 

Рис. 4. График изменения запасов модели, включающей штрафы 
 

Для определения оптимального 
значения k обозначим: 

h – издержки хранения единицы 
товара за единицу времени; 

p – затраты на штраф в расчете на 
единицу товара за один день отсрочки. 

Издержки одного цикла составят: 
С=С1+С2, 

где  С1 – общие издержки содержания 
запасов; 

С2 – общие затраты на штраф. 

Так как товары находятся на складе 
в течение периода ОА, средний уровень 
запасов за этот период равен k/2. Если 
продолжительность периода равна  k/g, то 

ghkgkkhC 2//2/ 2
1 =⋅⋅= . (6) 

Так как штраф выплачивается в те-
чение периода АВ=(q-k)/g, общее число 
«товаро-дней», на которые налается штраф, 
равно площади треугольника АВС. Пло-
щадь составляет 2/)(/)( kqgkq −⋅− . 
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Откуда  
gkqpC 2/)( 2

2 −= .              (7) 
Окончательно 

gkqpghkC 2/)(2/ 22 −+= . 
Найдем dC/dk и, решив уравнение  

dC/dk =0, получим оптимальное значение: 
)/( phpqkопт += .  (8) 

Взяв оптk  в качестве уровня запа-
сов в начале каждого цикла, при условии, 
что невыполненные заявки будут удовле-
творены, сведем суммарные расходы С к 
минимуму: 

)(2/2
min phghpqC += .      (9) 

Рассмотрим  стохастические мо-
дели управления запасами, у которых 
спрос является случайным [2, с.281-283]. 

Предположим, что спрос r за ин-
тервал времени  T является случайным и 
задан его закон (ряд) распределения  p(r) 
или плотность вероятностей )(rϕ . Если 
спрос r ниже уровня запаса s, то приобре-
тение (хранение, продажа) излишка про-
дукта требует дополнительных затрат с2 
на единицу продукта; наоборот, если 
спрос r выше уровня запаса s, то это при-
водит к штрафу за дефицит с3 на единицу 
продукции. 

В качестве функции суммарных за-
трат, являющейся в стохастических моде-
лях случайной величиной, рассматривают 
её среднее значение или математическое  
ожидание. 

В рассматриваемой модели при 
дискретном случайном спросе r, имею-
щем закон распределения p(r), математи-
ческое ожидание суммарных затрат имеет 
вид: 

∑∑
∞

+==

−+−=
1

3
0

2 )()()()()(
sr

s

r
rpsrcrprscsC .   

(10) 
Первое слагаемое учитывает затра-

ты на приобретение (хранение) излишка  
s-r единиц продукта (при sr ≤ ), а второе 
слагаемое – штраф за дефицит на r-s еди-
ниц продукта (при r>s). 

В случае непрерывного случайного 
спроса, задаваемого плотностью вероят-
ностей )(rϕ , выражение C(s) принимает 
вид:  

∫∫ −+−=
ss

drrsrcdrrrscsC
00

32 )()()()()( ϕϕ . (11) 

Задача управления запасами состо-
ит в отыскании такого запаса s, при кото-
ром математическое ожидание суммарных 
затрат принимает минимальное значение. 

Доказано, что при дискретном слу-
чайном спросе r выражение (10) мини-
мально при запасе s0, удовлетворяющем 
неравенствам  

( ) ( )100 +<< sFsF ρ .               (12) 
А при непрерывном случайном 

спросе  r выражение (11) минимально при 
значении s0, определяемом из уравнения   

( ) ( )100 +<< sFsF ρ ,      (13) 
где  

( ) ( )srpsF <= ,   (14) 
есть функция распределения спроса r, 
( ),0sF  и ( )10 +sF  – её значения;  

ρ  – плотность убытков из-за неудовле-
творительного спроса, определяемая по 
формуле: 

32

3

cc
c
+

=ρ , где 10 ≤≤ ρ .  (15) 

Таким образом, мы рассмотрели 
основные модели управления запасами, 
которые могут использоваться на различ-
ных этапах разработки и принятия управ-
ленческих решений в зависимости от осо-
бенностей каждой конкретной ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ МАРКЕТИНГА ОТНОШЕНИЙ 

 
 

Современные тенденции развития маркетинга формируются в направлении усиления вни-
мания к потребителю и его поведению, регулирование которого осуществляется с помощью уста-
новления особой системы отношений. В статье изложено авторское видение формирования потре-
бительского поведения под влиянием маркетинга отношений и дано его теоретическое обоснова-
ние. 
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Поведение человека как таковое 

(«образ жизни и действий» [1, с. 667]), в 
том числе в маркетинге – потребительское 
(«совокупность признаков и показателей, 
характеризующих действия потребителей, 
включая их потребительские предпочте-
ния, спрос на товары и услуги, структуру 
потребления, способы использования до-
ходов» [2, с. 542]), относится, по обще-
принятому мнению, к наиболее сложным 
предметам исследования.  

В первую очередь это обусловлено 
тем, что человек (потребитель) являет со-
бой одновременно и биологическое (реа-
гирующее на ситуацию на основе услов-
ных и безусловных ассоциаций, определя-
емых подсознательными желаниями и ге-
нетическим кодом), и социальное суще-
ство, руководимое принятыми в обществе 
нормами, ценностями и правилами пове-
дения, ограничивающими проявление 
эгоистических потребительских качеств. 

Кроме того, каждому потребителю 
свойственно одновременно и рациональ-
ное, поддающееся логическому объясне-
нию, и иррациональное поведение, не 
поддающееся логике, зависимое от подсо-
знания потребителя. Степень сочетания 
рациональности и иррациональности по-
требительского поведения априори не 
поддается измерению и прогнозированию.  

Однако это не означает, что фор-
мирование потребительского поведения 
«должно быть делом» только самого по-
требителя. Данный процесс, по нашему 
убеждению, подвержен регулирующему 
влиянию извне, со стороны социума в це-
лом и экономических субъектов, с кото-
рыми потребитель вступает в систему 
взаимоотношений при удовлетворении 
своих потребностей и реализации интере-
сов, в частности. 

Следует признать, что оказывать 
влияние на потребительское поведение 
можно только на основе знания структуры 
потребностей и закономерностей их фор-
мирования, объяснение которых, на наш 
взгляд, может быть дано с учетом поло-
жений когнитивной теории. 

Согласно этой теории, человек 
представляется как существо сознатель-
ное, действующее в соответствии с уров-
нями своей информированности и знания, 
которые могут и должны расширяться.  

Ценность когнитивной теории 
применительно к потребительскому пове-
дению, по нашему мнению, состоит в том, 
что она объясняет сосредоточение потре-
бителя на обработке информации в целях 
формирования отношения. 

Данное положение выступает в ка-
честве базового для теоретического обос-
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нования  влияния маркетинга отношений 
на потребительское поведение и слагае-
мые его элементы, формируемое посред-
ством адресуемых потребителю коммуни-
каций. 

Решение данной задачи требует 
обращения к общей экономической тео-
рии, разъясняющей поведение потребите-
ля в категориях полезности как общего 
параметра, объединяющего различные то-
вары и различных потребителей.  

Оригинальный комментарий к про-
явлению действия закона сокращающейся 
(уменьшающейся, убывающей) предель-
ной полезности в потребительском пове-
дении дает А.П. Панкрухин: «Очень го-
лодный человек съест первый пирожок 
так, что и не заметит, второй он съест 
спокойней, третий и четвертый будет сма-
ковать, пятый – пойдет впрок, шестой – 
уже с трудом, потребление же седьмого 
или тринадцатого пирожка может закон-
читься плачевно. Понятно, что вопрос о 
том, «сколько пирожков съест потреби-
тель на завтрак», быстро переходит из фи-
зиологической области в экономическую: 
не сколько он может съесть, а сколько он 
сможет себе позволить съесть» [6, с. 120]. 

Иными словами, когда субъектив-
ная оценка полезности блага для потреби-
теля становится меньше рыночной цены 
этого блага, его потребление прекращает-
ся. Именно оценки предлагаемой пре-
дельной полезности того или иного блага 
формируют спрос на товар, удовлетворя-
емый платежеспособными возможностя-
ми потребителей. 

Эти возможности формируются 
под влиянием широкой совокупности 
факторов, принявших форму устойчивых 
закономерностей проявления потреби-
тельского поведения: 

– доходы потребителей: чем выше 
уровень дохода, тем выше уровень спроса 
на товары, и наоборот; 

– цены на товары: чем ниже уро-
вень цены на товары, тем выше уровень 
спроса, и наоборот (за исключением това-
ров, имеющих эксклюзивную полезность 
для потребителя); 

– объем товарного предложения: 
чем больше количество товаров, товаров-

аналогов, товаров-заменителей, чем ниже 
спрос на товар; 

– традиции потребления и потре-
бительские предпочтения: чем они по-
движнее в изменениях, тем выше вероят-
ность колебания спроса на товар; 

– потребительские ожидания изме-
нения цен на товар: чем вероятнее ожида-
ние роста цен, тем выше спрос на товар, и 
наоборот; 

– уровень и качество торгового об-
служивания: чем полнее набор сервисного 
сопровождения продажи товара и выше 
качество обслуживания, тем выше спрос 
на товар. 

Уместно подчеркнуть, что изло-
женные закономерности проявления по-
требительского поведения не характерны 
особым товарам, относящимся к катего-
рии антиквариата, авторских ювелирных 
изделий, коллекционных вин, автомоби-
лей ручной сборки и т.п. престижным то-
варам: рост цен на них не только не со-
провождается снижением спроса, но, 
напротив, стимулирует демонстративное 
потребительское поведение, сопровожда-
ющееся ростом спроса. 

Этот маркетинговый парадокс по-
лучил название «эффекта Гиффена», про-
являющегося в особо высокой динамике 
спроса на престижные товары, приводя-
щей к нарушению закона спроса: количе-
ство потребляемых товаров изменяется в 
том же направлении, что и цена на них. 

Выше нами отмечалось, что кате-
гория полезности является объединяю-
щим параметром не только для различных 
товаров, но и для различных потребите-
лей. 

Различия потребителей, по сути, 
выступают базисом для формирования 
различий их поведения и проявляются на 
уровнях представления потребителей как 
«биологических особей», «социальных 
индивидов», «экономических личностей». 

Потребители как «биологические 
особи» различаются полом, весом, скоро-
стью реакции, темпераментом, психомо-
торикой и т.д.; как «социальные индиви-
ды» – биографией, опытом, характером, 
традициями восприятия, национальной 
ментальностью, вкусами, предпочтениями 
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и т.д.; как «экономические личности» – 
иерархией потребляемых благ, соотноше-
нием ценности предметов потребления, 
способами потребления, профессиональ-
ными особенностями, степенью экономи-
ческой активности и др. 

Все эти, а также другие различия 
выступают в качестве критериев для сег-
ментирования потребителей, т.е. их раз-
деления по внутригрупповому сходству 
по существенным признакам потребления 
и потребительского поведения. 

Не считая целесообразным углуб-
ление в теоретические основы сегмента-
ции потребителей, достаточно широко 
раскрытые в маркетинговой литературе, в 
качестве примера рассмотрим лишь один 
из вариантов решения данной задачи, 
предложенный П.С. Завьяловым. Автор 
выделяет всего два типа потребителей – 
организации и конечные потребители – и 
устанавливает их различия в части приоб-
ретения товаров и различий в рынках  
[4, с. 171]. 

Мы не отвергаем возможности по-
добной типизации потребителей, но счи-
таем, что в части приобретения товаров 
(по сути, факта реализации потребитель-
ского поведения) содержательное напол-
нение различий организаций и конечных 
потребителей является дискуссионным 
даже в постановке цели приобретения то-
варов: организации – «для использования 
в последующем производстве или для пе-
репродажи»; конечный потребитель – 
«для личного, домашнего или семейного 
использования». 

Сомнительным нам в данном слу-
чае представляется ограничение товарных 
закупок, производимых организациями, 
только производственными или торговы-
ми целями, без учета тех закупок, которые 
осуществляются для «внутриорганизаци-
онного» конечного потребления, не пред-
полагающего какую-либо производствен-
ную переработку товара и предложение 
нового товара потребительскому рынку. 

Неоднозначным, по нашему мне-
нию, также является отделение домашне-
го от семейного использования товаров, 
вытекающее из формулировки цели при-
обретения товаров для категории конеч-

ных потребителей: в существующей офи-
циальной статистической практике семьи 
и домохозяйства предстают как идентич-
ные категории потребителей. 

На наш взгляд, типизация потреби-
телей с позиций особенностей проявления 
потребительского поведения должна быть 
более детальной уже хотя бы потому, что 
обобщение разных видов организаций в 
одном сегменте является недостаточно 
корректным: выступая в роли потребите-
лей разные виды организаций проявляют 
себя по-разному. 

Кроме того, организация как тако-
вая – явление абстрактное, конкретику 
она приобретает в лице ее представите-
лей, в функциональные обязанности кото-
рых входит непосредственное товарное 
снабжение организации, т.е. вступление 
ее в товарно-денежные отношения потре-
бительского рынка и осуществление опе-
раций рыночного обмена. 

С учетом изложенного мы полага-
ем, что если исходить из особенностей 
потребительского поведения, проявляемо-
го в операциях рыночного товарно-
денежного обмена, всю совокупность по-
требителей можно условно разделить на 
пять типов: 

–  конечные или индивидуальные – 
приобретающие товары и услуги для 
непосредственного личного пользования; 

– групповые или семейные – при-
обретающие товары и услуги для удовле-
творения потребностей домашнего хозяй-
ства, в том числе и индивидуальных по-
требностей членов семьи; 

– потребители-посредники – осу-
ществляющие закупки товаров не для их 
непосредственного личного использова-
ния, а для дальнейшей перепродажи или 
профессионального использования с це-
лью производства других товаров; в этом 
случае приобретенные товары выступают 
в роли сырьевых источников; 

– потребители-представители ор-
ганизаций – осуществляющие закупки то-
варов (как непродовольственных, так и 
продовольственных, например, в обще-
ственном питании) для коллективного по-
требления в рамках организации: осу-
ществления ее экономической деятельно-
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сти, удовлетворения коллективных по-
треблений работников; предоставления 
им социального пакета в товарной форме 
и т.п.; 

– потребители-представители го-
сударственных, муниципальных учрежде-
ний и общественных организаций – осу-
ществляющие закупки для товарного об-
служивания выполнения уставной дея-
тельности учреждения (организации); от-
личием этой категории потребителей от 
потребителей-представителей организа-
ций являются источники финансирования 
товарных закупок: не за счет частного ка-
питала, а за счет средств бюджетов всех 
уровней (в государственных и муници-
пальных учреждениях) или добровольных 
взносов участников общественных орга-
низаций. 

Детализированная типизация по-
требителей и придание ей «персонализи-
рованного» характера в части коллектив-
ного (организационного) потребительско-
го поведения позволяет нам рассматри-
вать данное поведение применительно к 
личности потребителя как такового, с вы-

делением элементов формирования по-
требительского поведения. 

Слагаемые процесса формирования 
потребительского поведения, как показало 
проведенное нами изучение существую-
щих точек зрения, отличаются значитель-
ной вариативностью. 

В тривиальном виде потребитель-
ское поведение описывается моделью 
«стимулы-реакция» [3, с. 314]. Недостат-
ками этой модели, на наш взгляд, являют-
ся не только неучтенность «внутренних» 
факторов формирования потребительско-
го поведения (потребностей, интересов, 
мотивов), но и неверное представление 
направленности взаимосвязи внешних 
факторов воздействия и человека: в дан-
ной модели это направление показано от 
человека к внешним факторам, а должно 
быть, по нашему мнению, наоборот. 

На наш взгляд, последовательность 
взаимосвязи элементов формирования по-
требительского поведения графически 
может быть отражена в виде соответству-
ющей схемы (рис.).   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис.  Принципиальная схема формирования потребительского поведения 

 
В порядке комментариев к приве-

денной схеме мы считаем необходимым 
обратить внимание на следующие обстоя-
тельства. 

Первый внешний уровень – марке-
тинговые отношения – подразумевает 
среду потребительского рынка в целом, 
предоставляющего потребителю полный 
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комплекс благ (товаров, работ, услуг); 
второй внешний уровень – маркетинговые 
коммуникации – отражает базовое усло-
вие реализации товарно-денежных отно-
шений, т.е. маркетинговые коммуника-
ции, несущие потребителю информацию 
об имеющемся наборе благ на потреби-
тельском рынке, и определяющие комму-
никационные контакты потребителя с 
субъектами рынка при реализации опера-
ций рыночного обмена. 

Процесс формирования потреби-
тельского поведения отражается третьим 
уровнем, показывающим взаимосвязь его 
элементов, и на их рассмотрении мы счи-
таем необходимым остановиться более 
детально. 

Благо и стимул нами вынесены за 
пределы непосредственных элементов 
формирования потребительского поведе-
ния, что можно объяснить их объектив-
ным по отношению к потребителю харак-
тером.  

Благо существует во внешней сре-
де,  представлено товарами, работами и 
услугами потребительского рынка; потре-
битель сопряжен с благом соответствую-
щим отношением к нему, которое может 
быть отрицательным (данный вид блага 
не нужен конкретному потребителю), 
нейтральным (данный вид блага не нужен 
конкретному потребителю в данный мо-
мент времени), положительным (данный 
вид блага составляет предмет нужды по-
требителя и будет им приобретен). 

Это означает, что потребительское 
отношение формируется системой ценно-
стей, индивидуализированной у каждого 
потребителя, демонстрируемых стилем и 
образом жизни. 

Стимул мы также выносим за пре-
делы непосредственных элементов фор-
мирования потребительского поведения 
потому, что он реализуется внешними по 
отношению к потребителю субъектами. В 
частности, ими на потребительском рынке 
выступают товаропроизводители и торго-
вые посредники, предоставляющие потре-
бителю особые условия приобретения то-
вара, гарантирующие его качество, потре-
бительские свойства и т.п., создающие у 

потребителя мотивацию к приобретению 
данного товара. 

Влияние стимулов на потребитель-
ское поведение вытекает из самой трак-
товки данной категории как экономиче-
ского побуждения, использования побу-
дителей, способствующих тому, чтобы 
производители, потребители, покупатели 
вели себя желаемым образом, к выгоде и в 
интересах лиц, применяющих стимулиро-
вание [1, с. 980]. 

С позиций маркетинга отношений 
наиболее важными стимулами нами пред-
ставляются: 

– стимулы, формируемые в резуль-
тате межличностных отношений: потре-
бительское «подражательство», стремле-
ние к переходу на уровень потребления, 
характерный более высокому социально-
му классу, субъективное представление 
достойного уровня жизни, принадлеж-
ность к субкультуре и референтной груп-
пе и др.; 

– стимулы, формируемые объектом 
потребления (потребительским благом – то-
варом, услугой): качество товара или услуги, 
потребительские свойства товара, привер-
женность брендам, цена товара, престиж-
ность места его приобретения и др.; 

– стимулы, формируемые условия-
ми организации коммерческой деятельно-
сти экономических субъектов, с которыми 
потребитель вступает в систему взаимо-
отношений: качество и условия обслужи-
вания, набор инструментов стимулирова-
ния продаж (скидки с цены товара, бону-
сы, призы и т.д.), комплекс услуг, сопро-
вождающих продажу товара, и др. 

В свою очередь взаимосвязь внут-
ренних элементов поведения, формирую-
щихся непосредственно у самого потре-
бителя (нужды, потребности, интереса, 
действия, мотива), можно объяснить сле-
дующим образом. 

Как справедливо, на наш взгляд, 
утверждает А.П. Панкрухин, «термины 
нужда и потребность часто используют 
как взаимозаменяемые, что не вполне 
правомерно. Нужда – это еще не связан-
ное с конкретным предметом состояние и 
ощущение нехватки чего-либо или, 
напротив, желание сохранить состояние 
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удовлетворенности, комфорта. Когда 
нужда осознается, «опредмечивается», 
когда становится ясным, что именно 
необходимо, мы говорим о соответству-
ющей потребности» [6, с. 117]. 

На различие нужды и потребности 
обращал внимание еще И.М. Сеченов.  По 
его образному выражению, «голод спосо-
бен поднять животное на ноги, способен 
придать поискам более или менее страст-
ный характер, но в нем нет никаких эле-
ментов, чтобы направить движение в ту 
или иную сторону и видоизменить его со-
образно требованиям местности и случай-
ностям встреч» [7, с. 587]. 

Интерпретируя приведенную цита-
ту под предмет нашего исследования, 
можно сделать вывод о том, что реализа-
ция потребности, возникающей на основе 
нужды, выступает условием формирова-
ния осознанного интереса (по И.М. Сече-
нову, элемента, направляющего движе-
ние), а сам факт «движения», в нашей 
схеме отображенного действием, является 
условием поведения как такового. 

«Требования местности» (по  
И.М. Сеченову) применительно к потреби-
тельскому поведению являют собой условия 
потребления, задаваемые потребительским 
рынком в его широком понимании, включая 
деятельность субъектов рынка, предлагаю-
щих блага (товары) потребителю. 

И, наконец, «случайности встреч» 
(у И.М. Сеченова) указывают на факт 
вступления потребителя в систему отно-
шений с субъектами потребительского 
рынка. 

Ключевую роль среди всех элемен-
тов формирования потребительского пове-
дения практически все исследователи отво-
дят потребностям, признавая, что основные 
проблемы их анализа состоят в ус-
тановлении их состава, иерархии, границ, 
уровней и возможностей удовлетворения. 
Эти проблемы тесно взаимосвязаны. 

Трудности в изучении потребно-
стей начинаются с определения объекта 
анализа, разнообразие которого порожда-
ет множество вариантов  классификаций 
потребностей. 

С позиций психологии потреби-
тельского поведения в настоящее время 

основной считается классификация по-
требностей, разработанная А. Маслоу, 
выделившим пять групп потребностей: 
физиологические, безопасности, причаст-
ности (к коллективу, обществу), призна-
ния, самореализации (самовыражения)  
[5, с. 77]. Эти группы составляют иерар-
хическую структуру, т.е. предполагается, 
что потребности удовлетворяются после-
довательно в том порядке, в котором они 
перечислены. Такую схему обычно изоб-
ражают в виде «пирамиды» или «лестни-
цы» потребностей. 

Иерархия потребностей объясняет-
ся тем, что условием возникновения ин-
теллектуальных и духовных потребностей 
является функционирование физиологи-
ческих систем человеческого организма. 
Схема А. Маслоу часто интерпретируется 
так, будто потребности в творчестве и 
других факторах самореализации могут 
появиться только после полного удов-
летворения всех остальных потребностей. 

По нашему убеждению, хотя неко-
торая последовательность в удовлетворе-
нии потребностей, несомненно, существу-
ет, однако ее нельзя считать одинаковой 
для всех людей. Известны факты, когда 
потребность в творчестве и духовном со-
вершенствовании становилась доминиру-
ющей не после удовлетворения всех 
остальных потребностей (физиологиче-
ских, причастности, признания и т.д.), а, 
по существу, на грани выживания, когда 
еще не были удовлетворены основные по-
требности в пище, жилье и безопасности. 

Отсюда можно сделать вывод, что 
иерархия потребностей является преиму-
щественно индивидуальной или группо-
вой. Общим можно считать лишь то, что 
удовлетворение потребностей суще-
ствования на некотором базовом уровне 
является необходимым условием форми-
рования всех остальных потребностей. 
Следовательно, при классификации по-
требностей должны учитываться не толь-
ко их виды, но и уровни удовлетворения. 

Это положение приобрело аксио-
матичный характер не только в психоло-
гии, изучающей потребности человека, но 
и в маркетинге, изучающем потребности 
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как базисную категорию процесса форми-
рования потребительского поведения. 

Современниками разработано ши-
рокое множество классификаций потреб-
ностей, причем большинство их них при-
держивается посылки А. Маслоу об 
иерархической структуре потребностей. 

К примеру, П.С. Завьялов дает одно-
временно две классификации потребностей. 
В первой из них потребности разделяются 
на первичные (фундаментальные) и соци-
альные (производные) по признакам «иерар-
хии потребностей, факторов, влияющих на 
формирование потребностей, временным 
потребностям, общественному мнению»  
[4, с. 164]; во второй – по признакам «место 
в иерархии потребностей, «что влияет на 
потребность», историческое место по-
требности, уровень удовлетворения по-
требности, степень сопряженности по-
требности, частота удовлетворения, при-
рода возникновения, применяемость по-
требности, комплексность удовлетворе-
ния, отношение общества, степень эла-
стичности, способ удовлетворения» [там 
же, с. 165]. 

При том, что многие классифика-
ционные признаки и виды потребностей в 
этих вариантах их классификации дубли-
руются, а целесообразность их выделения 
не является однозначной, ценным для 
нашего исследования представляется вы-
деление «отношенческого» признака: в 
первой классификации определяемого 
«общественным мнением, во второй – 
«отношением общества». 

Это обстоятельство мы расценива-
ем как подтверждение нашей исследова-
тельской гипотезы по поводу влияния от-
ношений как таковых, в том числе марке-
тинговых, на формирование потребитель-
ского поведения. 

Обосновывая авторские варианты 
классификации, П.С. Завьялов градуирует 
потребности на четыре группы по крите-
рию возрастания уровня контактного об-
щества потребителей: «обусловленные 
обязательствами человека по отношению 
к его семье и определенные социальной 
ролью, которую он выполняет в семье; 
возникающие в результате общения и дея-
тельности в разного рода малых социаль-

ных группах; возникающие в результате 
участия человека в деятельности больших 
коллективов; связанные с тем, что человек 
живет в определенных общественных 
условиях и обязан подчиняться законам 
или неписаным правилам человеческого 
общежития» [4, с. 162]. 

Можно согласиться, на наш взгляд, 
с автором в том, что подобное представ-
ление взаимосвязи потребностей демон-
стрирует последовательное расширение 
границ активности личности. «Источник 
такой активности двойственен: с одной 
стороны, естественное желание быть ча-
стицей общества и пользоваться всеми 
благами, проистекающими из этого; с 
другой стороны – столь же естественное 
стремление демонстрировать собственное 
«я» в качестве автономной и суверенной 
единицы» [там же, с. 162]. 

Однако во взаимоотношениях по-
требителя с товарами и ценами прослежи-
ваются не только потребности, но и усло-
вия, в которых проявляется активность 
человека, позволяющие, по нашему мне-
нию, выделить четыре уровня активности 
действия: низкий – взаимодействие с 
предметами (товарами); средний – груп-
повое общение, т.е. требования, которые 
предъявляют к потребителю члены рефе-
рентной группы; повышенный – отноше-
ния в контактных сферах общения потре-
бителя, определяемые сферами труда, бы-
та, досуга; высокий – отношения с инсти-
туциональными структурами общества 
как такового, определяемые его экономи-
ческими, социальными, культурными и 
иными особенностями. 

Из этого можно сделать вывод, о 
том, что общей для всех видов потребно-
стей является их непосредственная зави-
симость от человеческой деятельности 
вообще и от производства в частности. 
Взаимосвязь потребностей и внешних 
условий жизнедеятельности заключается 
в том, что потребности, будучи активным 
началом, избирательно воздействуют на 
условия существования потребителя, 
определяя тем самым их специфику, сти-
мулируя определенные способы деятель-
ности. Например, опосредование эконо-
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мических потребностей деньгами прини-
мает форму спроса. 

Следующим элементом формиро-
вания потребительского поведения мы 
определяем мотив, взаимосвязанный с ин-
тересом дуальной связью – прямого и об-
ратного характера. 

С одной стороны, мотив выступает 
базисом появления интереса потребителя, 
если этот  мотив сформировался под вли-
янием стимулов как реализованного воз-
действия на сознание потребителя со сто-
роны субъектов внешней среды потреби-
тельского рынка. С другой стороны, мо-
тив как внутреннее побуждение потреби-
теля является следствием формирования 
осознанного, целенаправленного интере-
са, возникшего у потребителя самостоя-
тельно, без внешнего воздействия на него, 
под влиянием собственных потребностей.  

Но независимо от внешних или 
внутренних факторов мотивации потреби-
теля, реализация интересов и мотивов 
требует конкретных действий, в своей со-
вокупности определяющие потребитель-
ское поведение как таковое, выраженное 
фактом покупки товара, осуществляемой 
на основе принятия соответствующего 
решения.  

Процесс принятия решения и его 
слагаемые многократно интерпретирован 
различными исследователями, например, 
по П.С. Завьялову, он представлен пятью 
этапами: «осознание необходимости по-
купки, поиск информации, оценка альтер-
натив, решение о покупке, поведение по-
сле совершения покупки – на каждом из 
этапов потребитель выступает как актив-
ное лицо, принимающее решения»  
[4, с. 167]. Следуя разделению потребите-
лей на «конечных» и «организации» (что 
уже рассматривалось нами выше), автор 
для первой категории потребителей пред-
лагает «модель принятия потребителем 
решения о покупке», разработанную в 
терминологии экономической кибернети-
ки [там же, с. 169], а для второй категории 
потребителей, т.е. организаций – «процесс 
принятия решения в организациях-
потребителях», разработанный с позиций 
процессного подхода [там же, с. 181]. 

Нам наиболее близка позиция  
А.П. Панкрухина, объясняющего транс-
формацию комплекта потребительской 
осведомленности в комплект выбора на 
основе «лестницы выбора» [6, с. 142], а 
также с позиций стадий формирования 
отношения и стиля потребительского по-
ведения. «При воздействии на потребите-
ля, в процессе принятия им решения, 
необходимо иметь в виду, что получае-
мая потребителем информация воспри-
нимается, запоминается и искажается из-
бирательно. Информация, соответствую-
щая ожиданиям потребителя, та, в кото-
рой он сам заинтересован, и поданная 
оригинально, броско, – лучше восприни-
мается. Информация, поддерживающая 
позицию потребителя, его убеждения и 
отношения, – лучше запоминается. Полу-
ченная потребителем информация интер-
претируется таким образом, чтобы она 
поддерживала уже сложившееся мнение, 
а не опровергала его. Лишь незначитель-
ная часть получаемой информации усва-
ивается, т.е. на относительно продолжи-
тельный срок задерживается в сознании, 
способствуя формированию убеждений 
как устойчивых представлений об окру-
жающем (товарном) мире. Со временем  
усвоенные знания и устойчивые пред-
ставления помогают выработать по каж-
дой значимой проблеме систему оценок, 
позиций и возможных действий, т.е. от-
ношений и стиль потребительского пове-
дения» [6, с. 143–144]. 

Приведенная цитата, на наш 
взгляд, убедительно доказывает право-
мерность нашей исследовательской по-
сылки о влиянии маркетинговых комму-
никаций, несущих потребителю информа-
цию, на формирование его потребитель-
ского поведения и создание определенно-
го отношения к объекту рыночного обме-
на, т.е. товару. 
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Предприятия отрасли производства 
изделий художественной керамики  в кон-
курентных условиях рыночных отноше-
ний для прогнозирования дальнейшего 
развития вынуждены повышать эффек-
тивность процесса управления. В услови-
ях рыночной экономики значительно 
усложнился процесс управления произ-
водственной деятельностью предприятий 
данной отрасли, которым предоставлена 
полная хозяйственная и финансовая само-
стоятельность.  

«Процесс управления представляет 
собой реализацию нескольких взаимосвя-
занных функций – планирования, органи-
зации, мотивации и контроля. Для успеш-
ного осуществления указанных функций 
необходима адекватная информационная 
поддержка …» [1]. 

Следовательно, усложняются зада-
чи, стоящие перед руководителями, спо-
собными принимать правильные управ-
ленческие решения. Ведь четкость и со-
гласованность работы персонала предпри-
ятия в целом зависит от компетентности и 
предприимчивости управленческого пер-
сонала.  

Для эффективного управления 
предприятием руководителям  всех уров-
ней управления необходимо построение 
информационной системы, позволяющей 
получать и накапливать различного рода 
информацию о деятельности предприятия, 
его структурных подразделений, позво-
ляющей принимать правильные управ-
ленческие решения.  

Информационная система управле-
ния предприятием представляет собой со-
вокупность взаимосвязанной информа-
ции, определенных средств и методов ее 
обработки, а также персонала, реализую-
щего информационный процесс для при-
нятия управленческих решений. 

Составной частью информацион-
ной системы современного предприятия 
выступает управленческий учет, форми-
руемая информация в рамках которого 
позволяет принимать управленческие ре-
шения, как тактического, так и стратеги-
ческого характера.  

От правильной поставки управлен-
ческого учета на предприятии зависит 
возможность выбора руководителем лю-
бого уровня управления альтернативных 
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вариантов решений, обеспечивающих по-
вышение качества работы управленческо-
го персонала. 

Следовательно, система управлен-
ческого учета в коммерческой организа-
ции необходима для сбора, идентифика-
ции, обработки и анализа экономически 
значимых показателей для управленче-
ских решений [5]. 

В системе управленческого учета 
формируется информация о затратах раз-
личных областей деятельности предприя-
тия, используемая в процессе калькулиро-
вания себестоимости продукции и обеспе-
чивающая получение ожидаемых эконо-
мических результатов деятельности пред-
приятия в целом. 

Следует отметить, что информация 
управленческого учета позволяет решать 
не только текущие задачи, стоящие перед 
управленческим персоналом предприятия, 
но и принимать управленческие решения, 
связанные с инновационной деятельно-
стью. Внедрение новых современных тех-
нологий в производственный процесс и 
применение новых форм организации 
труда создает возможность для рацио-
нального использования производствен-
ных ресурсов с целью снижения себесто-
имости  продукции и роста рентабельно-
сти предприятия. 

Организация управленческого уче-
та в процессе управления деятельностью 
предприятий отрасли производства изде-
лий художественной керамики зависит, 
прежде всего, от специфики художествен-
ных промыслов как отраслей специализа-
ции. Специфическая особенность продук-
ции народных художественных промыс-
лов заключается в том, что для ее изго-
товления используются традиционные 
природные материалы. 

Основной деятельностью предпри-
ятий народных художественных промыс-
лов является производство керамических 
изделий, которые изготавливаются путем 
спекания смесей глин с минеральными 
добавками.  

Объединяющим признаком произ-
водства всех керамических изделий явля-
ется сходство технологических процессов, 
к которым относятся: обработка исходно-

го сырья, приготовление керамической 
массы, формование, сушка и обжиг изде-
лий.  

Вместе с тем можно выделить от-
личительные характеристики в производ-
стве керамических изделий,  связанные с 
подбором сортов глин и примесей для со-
ставления керамической массы, а также с 
использованием приемов их технологиче-
ской обработки, обжига и украшения по-
верхности.  

Производственный процесс на 
предприятиях, изготавливающих изделия 
художественной керамики, заключается в 
полном непрерывном цикле, начиная от 
подготовки глиняной массы до упаковки 
готовых изделий.  

Когда производственная деятель-
ность представлена в виде совокупности 
взаимосвязанных элементов производ-
ственного процесса, облегчается поста-
новка конкретных целей, определение за-
дания по достижению этой цели и конкре-
тизация факторов, обеспечивающих вы-
полнение этого задания. 

Стержнем процесса управления 
производственной деятельностью пред-
приятий отрасли художественной керами-
ки, по нашему мнению, является рыноч-
ный механизм конкуренции и ценообра-
зования, а также механизм самофинанси-
рования. 

Основу рыночного механизма кон-
куренции и ценообразования составляют 
конкурентная среда и конкурентные стра-
тегии участников рынка. Конкурентная 
среда, как правило, определяется формой 
рынка. Конкуренция производителей из-
делий художественного промысла при со-
здавшихся условиях превышения предло-
жения над спросом и, в свою очередь, 
конкуренция покупателей за приобрете-
ние необходимого вида данной продукции 
при обратном условии, превышения спро-
са над предложением, образуют механизм 
цен, устанавливающих цену равновесия.  

Следовательно, конкурентные 
стратегии определяются факторами спро-
са и предложения. Динамика спроса и 
предложения под влиянием различных 
факторов, бесспорно, порождает процесс 
непрерывной адаптации предприятий от-
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расли художественной керамики к конъ-
юнктуре рынка. 

Механизм самофинансирования 
реализуется путём накопления капитала, 
достигаемого эффективной деятельностью 
производственных организаций. С целью 
улучшения конечных результатов произ-
водственной деятельности, необходимо со 
стороны руководства организации усиле-
ние мотивации высококачественной про-
изводительности труда работников. 

Механизм самофинансирования 
реализуется путём накопления необходи-
мого капитала, достигаемого посредством 
повышения эффективности производ-
ственной деятельности предприятий. С 
целью улучшения конечных результатов 
производственной деятельности, мы пола-
гаем, необходимо со стороны руководства 
предприятия усиление мотивации высо-
кокачественной производительности тру-
да работников. 

Если руководитель сумеет в усло-
виях трудовой деятельности пробудить 
интерес к ней у работников предприятия, 
то обеспечит психологические условия 
для формирования ответственного, ини-
циативного отношения к делу. При этом 
руководству предприятия важно пони-
мать, что инициативное и ответственное 

поведение каждого работника зависит не 
только от психологических, но и от мно-
гих производственных факторов, в част-
ности, от форм организации и контроля 
труда. 

Таким образом, процесс управле-
ния производственных предприятий, в 
том числе и предприятий  отрасли произ-
водства изделий из художественной кера-
мики, является сложной категорией в си-
стеме управления. 

Следовательно, на наш взгляд, 
предприятия данной отрасли, имеющие 
сложную производственную структуру, 
остро нуждаются в управленческой ин-
формации, полезной для оперативного 
контроля затрат и обоснования принима-
емых управленческих решений по их оп-
тимизации.  

Эта мысль не может быть оспоре-
на, поскольку в условиях рынка добавля-
ются новые факторы, игнорирование ко-
торых может привести к отрицательным 
последствиям. 

Методически связующим звеном в 
процессе управления можно   выделить 
учет, который является информационной 
базой анализа. При этом осуществляется 
прямая и обратная связь, что можно уви-
деть на  рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Управленческий учет как функция управления 

Как видно из рисунка, первым зве-
ном в процессе управления определяется 
планирование, при котором задается же-
лаемый уровень основных оценочных по-
казателей деятельности предприятия. 

Регистрация происходящих в про-
цессе производственной деятельности хо-
зяйственных операций формируется в 
рамках управленческого учета.   

Учетные данные лежат в основе 
анализа производственной деятельности 
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предприятия, который можно провести 
путем сопоставления плановых и факти-
ческих показателей, что позволит выявить 
отклонения. Полученная информация об 
отклонениях используется для выработки 
управленческих решений и регулирования 
производственной деятельности предпри-
ятия как объекта управления. При обеспе-
чении непрерывного анализа достигается 
повышение его оперативности и дей-
ственности, так как анализ непосред-
ственно следует за учетом в процессе 
управления. При этом подсистема анали-
тического обеспечения управления произ-
водственной деятельностью превращается 
в постоянно действующий фактор повы-
шения эффективности производства за 
счет активизации всей информационной 
системы на предприятии. 

В связи с этим важно сохранить 
целостность анализа при условии децен-
трализованной обработки учетной управ-
ленческой информации, то есть соединить 
процесс обработки информации с процес-
сом принятия управленческих решений. 
При этом создается возможность оценки 
не только конечных результатов, но и 
процесса управления производственной 
деятельностью, который на стадии плани-
рования рассматривается как совокуп-
ность технологической, технической, ор-
ганизационной и управленческой подго-
товки и обслуживания производственного 
процесса.  

Значение управленческого учета в 
обеспечении непрерывности производ-

ственного цикла связано с возможностью 
влияния полученной информации на при-
нятие необходимых управленческих ре-
шений в оперативном режиме. Что, по 
нашему мнению, также немаловажно в 
вопросе управления производственной 
деятельностью предприятия. 
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Состояние системы продоволь-
ственного обеспечения населения РФ ха-
рактеризуется недостаточным объемом 
потребления продуктов питания вслед-
ствие сниженной экономической доступ-
ности продовольствия, кризисного состо-
яния агропромышленного комплекса, вы-
сокой доли импорта отдельных видов 
продовольствия. Очевидно, что совер-
шенствование системы продовольствен-
ного обеспечения населения России нуж-
дается в развитии теоретических подхо-
дов к проблеме, что затем позволит 
сформулировать практические предло-
жения. 

Изучение научной литературы по 
продовольственной проблеме показывает 
разное понимание и позиции исследовате-
лей по определению сущности, структуры 
и факторов развития системы продоволь-
ственного обеспечения. Большинство 
специалистов рассматривают ее в контек-
сте достижения Россией продовольствен-
ной безопасности в период вступления 
страны в ВТО, укрепления продоволь-
ственной независимости как залога авто-
ритета государства на международной 
арене [3]. 

По мнению А.А. Колесняка, систе-
ма продовольственного обеспечения 
представляет собой комплекс трех подси-
стем: потребления продовольствия, про-
изводства продовольствия, распределения 
и сбыта продовольственных ресурсов [1]. 

Подсистема распределения и сбыта 
продовольственных ресурсов – это сово-
купность источников поступления продо-
вольствия, направления его использова-
ния, доведение до непосредственного по-
требителя. 

Подсистема производства продо-
вольствия – это агропромышленное произ-
водство. Уровень и темпы развития его от-
раслей, возможность обеспечения их рас-
ширенного воспроизводства определяют 
продовольственные ресурсы страны и воз-
можность ее самообеспечения продоволь-
ствием. Продовольственное самообеспече-
ние предполагает удовлетворение основ-
ной части потребности в продуктах пита-
ния за счет отечественного производства и 
исходит из того, что рост производства 
отечественного АПК стимулирует разви-
тие многих других отраслей экономики. 
Основная сфера АПК – сельское хозяй-
ство, зависимое от природных и общеэко-
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номических условий, его функционирова-
ние в первую очередь определяет продо-
вольственные возможности страны [1]. 

В.А. Маслаков предлагает класси-
фицировать перечисленные подсистемы 
как функционально-целевые элементы 
системы продовольственного обеспече-
ния, а также добавить к ним подсистему 
продовольственного резерва. Данная под-
система имеет чрезвычайно важное зна-
чение, т.к. служит гарантией продоволь-
ственного обеспечения населения в экс-
тремальных ситуациях. Подсистема про-
довольственного резерва состоит из соб-
ственного продовольственного резерва и 
совокупности систем хранения, доставки 
и распределения продовольствия в экс-
тремальных ситуациях. 

В.А. Маслаков также полагает, что 
система продовольственного обеспечения 
должна включать и так называемые обес-
печивающие элементы, что позволит обос-
нованно формировать систему управления 
продовольственным снабжением населе-
ния [2]. 

По нашему мнению, к обеспечива-
ющим должны относиться следующие 
подсистемы:  

– финансового обеспечения; 
– информационного обеспечения; 
– материально-технического снаб-

жения; 
– кадрового обеспечения; 
– научно-исследовательского обес-

печения. 
Мы также предлагаем внести сле-

дующие изменения в теоретическую мо-
дель системы продовольственного обеспе-
чения. 

Во-первых, следует учитывать, что 
даже самая развитая подсистема производ-
ства не может служить единственным ис-
точником продуктов питания для населе-
ния отдельного региона или страны. Мы 
считаем целесообразным включение в си-
стему продовольственного обеспечения 
подсистемы продовольственного импорта 
(зарубежного или внутреннего), которая 
должна не только обеспечивать поступле-
ние недостающих продуктовых товаров, но 
и стимулировать местных предпринимате-
лей к повышению эффективности произ-

водства через систему межрегиональной и 
межнациональной конкуренции. 

Во-вторых, подсистему потребле-
ния продовольствия не следует относить к 
типу функционально-целевых, в системе 
продовольственного обеспечения она име-
ет результативное значение. 

Очевидно, что использование си-
стемного подхода для исследования про-
довольственного обеспечения необходимо 
потому, что все описанные подсистемы 
имеют связанный характер. Каждая подси-
стема состоит из определенных элементов, 
объединенных между собой различными 
связями. Объединение подсистем в систе-
му происходит на следующих принципах: 

− функциональный принцип, за-
ключающийся в том, что подсистемы 
обеспечивают выполнение главной цели 
системы (достижение продовольственного 
обеспечения населения); 

− принцип иерархии: подсистемы 
связаны между собой определенной со-
подчиненностью для выполнения главной 
цели системы; 

− технологический принцип: для 
подсистем формируется способ связи, не-
обходимый для реализации целей; 

− ресурсный принцип: подсистемы 
обеспечивают количественные и каче-
ственные характеристики всей системы; 

− организационный принцип: ве-
дущим субъектом хозяйствования во всех 
подсистемах (кроме подсистемы потребле-
ния продовольствия) являются самостоя-
тельные предпринимательские структуры 
различных масштабов и форм, взаимодей-
ствие которых для достижения цели требу-
ет соответствующей организации. 

Используя перечисленные принци-
пы, мы предлагаем следующую схему по-
строения региональной системы продо-
вольственного обеспечения в условиях 
развития предпринимательства (рис.). 

Предлагаемая модель позволяет 
выделить в общей структуре системы про-
довольственного обеспечения те подси-
стемы, которые имеют ведущее значение 
для снабжения населения региона продук-
тами питания. 
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Во-первых, центральное место за-
нимает подсистема сбыта и распределе-
ния, через которую идет регулирование 
продовольственных потоков, а также по-
ступает обратный потребительский им-
пульс, корректирующий предпринима-
тельскую деятельность в производствен-
ных подсистемах. Это означает, что со-
вершенствование подсистемы сбыта и 
распределения имеет огромное значение 
для оптимизации работы всей анализиру-
емой системы. 

Во-вторых, для обеспечения до-
ступности продовольствия необходимо 
его наличие. Поэтому правомерно утвер-
ждать, что подсистема регионального аг-
робизнеса имеет приоритетное значение 
для самообеспечения продуктами пита-
ния. Данная подсистема отличается боль-
шими масштабами и сложной структурой, 
в которую входят производители сельско-
хозяйственной продукции и предприятия 
переработки. 

Производители сельскохозяйствен-
ной продукции стоят в начале продоволь-
ственной цепочки, что определяет осново-
полагающее место данного сектора. В 
свою очередь, это также сложнейшая под-
система, состоящая из крупных и малых 

предпринимательских формирований, со-
гласованная деятельность которых – залог 
успешного функционирования всей систе-
мы продовольственного обеспечения как 
отдельного региона, так и страны в целом. 
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Трансформация экономики Украи-

ны в соответствии с требованиями рынка 
вызывала и вызывает серьезные измене-
ния всей финансовой системы и ее основ-
ного звена – финансов предприятий. По-
следствия реформ в Украине оказали 
неоднозначное влияние на состояние 
промышленных предприятий. Отдельным 
из них удалось адаптироваться к рыноч-
ной среде, для других предприятий новые 
методы ведения хозяйства оказались 
настолько сложными, что привели к убы-
точности и даже к банкротству.  

Эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 
существенно зависит от его способности 
всесторонне оценивать и осуществлять 
целеустремленное финансовое планиро-
вание. Для качественного выполнения 
таких функций возникает необходимость 
их адаптации, а также постоянного раз-
вития, в частности, в связи с динамиче-
ской внешней средой, осложнением вза-
имосвязи между объектами ведения хо-
зяйства. Особенно важным становится 
всестороннее рассмотрение деятельности 
предприятия с учетом особенностей ее 
оценки партнерами, кредиторами, инве-
сторами и т.п. Изменяются также подхо-
ды к финансовому планированию пред-
приятия и к оценке целесообразности 

привлечения дополнительных финансо-
вых ресурсов.  

Бюджетирование – один из основ-
ных инструментов управления компанией. 
В компании, которая хочет добиться 
успеха в конкурентной борьбе, должен 
быть план стратегического развития. 
Успешные компании создают такой план 
не на основе статистических данных и их 
проекции на будущее, а базируясь на ви-
денье того, какой должна стать компания 
через определенное время. И только после 
этого они решают, что следует сделать 
сегодня, чтобы оказаться в намеченном 
пункте завтра. В процессе достижения по-
ставленной цели возможны отклонения от 
заданного маршрута, поэтому на каждом 
«повороте» предприятию придется про-
считывать разные варианты своих после-
дующих действий. Инструментом для та-
ких расчетов и есть бюджетирование. Од-
нако в процессе формирования и поддер-
жания системы бюджетирования перед 
компанией появляется множество вопро-
сов и проблем, от формулировки и реше-
ния которых зависит результативная дея-
тельность предприятия.  

Анализ научных трудов свидетель-
ствует о том, что существует множество 
вопросов, требующих научно обоснован-
ных ответов по теме бюджетирования. 
Основные вопросы, на которых акценти-
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руется внимание, это стоимость внедре-
ния и поддержки системы бюджетов, про-
блема выполнения бюджетов и нормати-
вов, а также проблема согласования бюд-
жетов и проблема приоритета текущих 
целей над стратегическими интересами 
компании и др. Решение всех выше пере-
численных вопросов для предприятия 
даст возможность увеличить эффектив-
ность внедрения системы бюджетирова-
ния. Вот почему так много внимания уде-
ляется данному вопросу в научной лите-
ратуре. Исследование данной проблема-
тики отражено в разработках и научных 
работах таких отечественных и зарубеж-
ных ученых, как А. Андрющенко, И. Аб-
рамова, М. Билык, И. Бланк, Т. Воронина, 
М. Данилюк, Р. Дафт, А. Загородний,  
О. Косарев, О. Крайник, П. Кузмишин,  
О. Кузьмин, И. Лунина, И. Мейтленд, 
Ю. Пасичник, А. Поддерегин, М. Рома-
новский, В. Смачило, О. Терещенко, 
О. Тимофеева, Л. Чижевская, А. Шеремет 
и другие ученые.  

В многочисленных научных рабо-
тах, посвященных данной тематике, мож-
но найти разные определения понятий 
«бюджет» и «бюджетирование». Однако, 
во избежание недоразумения, в рамках 
данной статьи используется следующая 
терминология. Бюджет – это план на 
определенный период в количественных 
(обычно денежных) показателях, состав-
ленный с целью эффективного достиже-
ния стратегических ориентиров. Бюдже-
тирование – это непрерывная процедура 
составления и выполнения бюджетов. 
Следовательно, для эффективного управ-
ления данным процессом нужно следовать 
определенным принципам, которые осно-
ваны на учете особенностей процесса 
бюджетирования и общей системы управ-
ления предприятием. Бюджетирование 
позволяет получить конкурентные пре-
имущества через создание эффективной 
системы управления, предусматривая 
возможные проблемы и, соответственно, 
планировать будущие действия. Зарубеж-
ная и отечественная практика показывает, 
что внедрение на предприятия системы 
бюджетирования является действующим 
способом, пока «на бумаге», избежать 

возможных ошибок, наперед оценить эф-
фективность управленческих решений, 
оптимально распределить ресурсы между 
подразделениями, разработать мероприя-
тия по развитию предприятия. Правильно 
построенная система бюджетирования яв-
ляется серьезным мотивированным меха-
низмом для всех подразделений и работ-
ников – исполнителей бюджета по дости-
жению основной цели предприятия.  

Таким образом, бюджетирование 
является инструментом выполнения стра-
тегии предприятия. С помощью этой тех-
нологии обеспечивается непрерывная 
связь стратегических целей с планом, 
направленных на достижение и обеспече-
ние реализации планов оперативными 
процессами. Поэтому бюджетирование 
приводит стратегию в действенность. 
Следует заметить, что вся процедура 
бюджетирования должна быть организо-
вана так, чтобы на последнем этапе руко-
водство получало три основных бюджет-
ных формы: бюджет доходов и расходов, 
бюджет движения денежных средств, про-
гнозный баланс [4]. Основой постановки 
бюджетирования является финансовая 
структура. Она должна отображать струк-
туру бизнеса, виды деятельности, кото-
рыми занимается предприятие. Если 
предприятие имеет несколько видов биз-
неса, то каждый бизнес должен иметь 
собственный бюджет. Это необходимо 
для того, чтобы правильно оценить ре-
зультаты деятельности по каждому 
направлению, обеспечить эффективное 
управление каждым из них. В зависимо-
сти от структуры, размера компании, рас-
пределения полномочий, особенностей 
деятельности и т.п., бюджеты классифи-
цируются: бюджеты «сверху вниз» и 
«снизу вверх», долгосрочные и кратко-
срочные бюджеты, статические и гибкие 
бюджеты, бюджеты с нулевым уровнем и 
последовательные бюджеты, постатейные 
бюджеты, временные бюджеты. Некото-
рые предприятия считают достаточным 
составление только одного бюджета: до-
ходов и расходов или движения денежных 
средств. Однако для эффективного плани-
рования деятельности компании на выхо-
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де целесообразно получать все три бюд-
жетные формы. 

Бюджетом доходов и расходов 
определяется экономическая эффектив-
ность предприятия, в бюджете движения 
денежных средств непосредственно пла-
нируют финансовые потоки, а прогнозный 
баланс отображает экономический потен-
циал и финансовое состояние предприя-
тия. При отсутствии хотя бы одного из трех 
бюджетов картина планирования будет не-
полной. Нужно отметить, что после состав-
ления бюджета доходов и расходов, бюдже-
та движения денежных средств и прогнозно-
го баланса, работа по планированию не за-
канчивается. Во-первых, полученные дан-
ные являются начальными для управленче-
ского анализа, например, для расчета коэф-
фициентов. А во-вторых, начинается стадия 
коррекции, согласований, решения про-
блемных вопросов [3 с. 28].  

Принципы эффективного бюджети-
рования базируются на здравом смысле, и 
они достаточно простые. Для сопоставле-
ния и анализа данных разных периодов 
процесс бюджетирования должен быть по-
стоянным и непрерывным. Сами периоды 
должны быть одинаковыми и утверждены 
заранее: неделя, декада, месяц, квартал, год. 
Рассмотрим основные правила, соблюдать 
которые должна любая компания, которая 
занимается бюджетированием.  

Непрерывность бюджетирования 
выражается в так называемом «скольже-
нии». Существует стратегический период 
планирования, например, пять лет. На 
этот период складывается, так называе-
мый, бюджет развития, который не следу-
ет путать с бизнес-планом. В бизнес-плане 
должна содержаться не только количе-
ственная информация, но и идея бизнеса, 
маркетинговые исследования, план орга-
низации производства и так далее. В 
принципе, финансовая часть бизнес-плана 
и является бюджетом развития.  

Пятилетний стратегический период 
планирования включает еще один период 
длиной в четыре квартала. Причем такой 
период планирования выдерживается все-
гда: после первого квартала к четвертому 
добавляется еще один и опять складыва-
ется бюджет на четыре квартала. Это и 

является принципом «скольжения». Ис-
пользуя такой бюджет, предприятие регу-
лярно может учитывать внешние измене-
ния (например, инфляцию, спрос, на про-
дукцию, ситуацию на рынке), изменения 
своей цели, а также корректировать планы 
в зависимости от уже достигнутых ре-
зультатов. В итоге прогнозы доходов и 
расходов становятся точнее, чем при ста-
тическом бюджетировании. В условиях 
регулярного планирования сотрудники на 
местах привыкают к требованиям, кото-
рые предъявляются, и соотносят свои по-
вседневные действия со стратегической 
целью компании [2].  

Утвержденные бюджеты должны 
выполняться – это одно из основных пра-
вил. Если выполнение отсутствует, то вся 
идея планирования и достижения постав-
ленной цели сводится на нет. За невыпол-
нение нужно наказывать, а выполнение – 
мотивировать. В то же время, бюджетиро-
вание в первую очередь основано на здра-
вом смысле. Любая компания может 
столкнуться с форс-мажорными обстоя-
тельствами, поэтому в регламенте должна 
быть предусмотрена процедура как пла-
новой, так и экстренной корректировки 
бюджета.  

В идеале в бюджете должна быть за-
ложена достоверность наступления любых 
событий. Для этого можно использовать, 
например, гибкий бюджет. Гибкий бюджет 
складывается по принципу «если – то», т.е. 
гибкий бюджет является частью «жестких 
бюджетов», основанных на разных про-
гнозах. В дальнейшем, какие бы события 
не происходили (военные конфликты, ми-
ровой экономический кризис), пересмат-
ривать и корректировать бюджет не при-
дется. Поэтому необходимо строго вы-
полнять тот бюджет, который базируется 
на прогнозе и на реальных показателях.  

Все бюджетные формы (таблицы) 
должны быть одинаковыми для всех цен-
тров учета. Особенно это актуально для 
холдингов, в состав которых входят раз-
ные предприятия. Так, например, если 
каждый завод будет использовать свои 
собственные формы, то у финансовой 
службы управляющей компании основная 
часть времени будет идти на консолида-
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цию данных, а не на планирование и ана-
лиз результатов. Такой же стандартной и 
основанной на единственной методике 
должна быть процедура заполнения бюд-
жетов на разных предприятиях холдинга, 
а также на уровнях центров финансовой 
ответственности в рамках предприятий. 
Соответственно, конкретными должны 
быть и сроки представления бюджетов 
подразделениями холдинга управляющей 
компании.  

С целью экономии ресурсов и кон-
троля за использованием средств все зна-
чительные расходы должны детализиро-
вать. Рекомендуется детализировать те 
расходы, часть которых превышает 1% в 
общей доле расходов, хотя нужно прини-
мать во внимание и размер компании. 
Суть детализации в том, чтобы не позво-
лить менеджерам расходных подразделе-
ний наживаться за счет компании.  

Организацию бюджетирования 
необходимо начинать с создания финан-
совой структуры – центров финансовой 
ответственности: центр прибыли, центр 
инвестиций, центр расходов, центр дохо-
дов. При построении бюджетирования 
необходимо предусмотреть и организо-
вать систему контроля за выполнением 
бюджетов. Важным моментом на пред-
приятии, которое способствует выполне-
нию бюджетов, есть финансовое планиро-
вание.  

Прежде чем внедрять бюджетирова-
ние, предприятию необходимо создать фи-
нансовую структуру, которая может быть 
построена по другим принципам, чем орга-
низационная структура. Главная задача по-
строения финансовой структуры – получить 
ответ на вопрос, кто и какие бюджеты на 
предприятии должен составлять. Пра-
вильно построенная финансовая структу-
ра позволит увидеть «ключевые пункты», 
в которых будет формироваться, учиты-
ваться и, скорее всего, перераспределять-
ся прибыль, а также осуществляться кон-
троль за расходами и доходами. Прежде 
чем сформировать финансовую структу-
ру, нужно проанализировать схему фи-
нансовых потоков предприятия. Некото-
рые подразделы могут быть объединены в 
единственный финансовый центр учета. 

И, наоборот, в рамках одного подраздела 
можно выделить разные центры учета 
(например, по видам продукции или 
направлениям деятельности) [5].  

В зависимости от категории центра 
учета (будь это центр получение прибыли 
или источник возникновения расходов) 
должны быть разработаны разные систе-
мы критериев для оценки эффективности 
деятельности этих подразделений. Разра-
ботав финансовую структуру, предприя-
тие сможет выявить количество уровней 
сбора бюджетной информации и в зави-
симости от этого сможет сформировать 
график составления бюджетов для каждо-
го центра учета. Чтобы исключить воз-
можность искажения информации и уси-
лить контроль за выполнением бюджета, 
специалисту, который анализирует дан-
ные итоговых бюджетных форм, необхо-
дим доступ к бюджетам каждого центра 
учета, а также к операционным бюджетам 
в рамках самих центров учета, вплоть до 
самого нижнего уровня. Кроме того, он 
должен иметь в распоряжении информа-
цию о том, в какой стадии находится 
формирование бюджетов на всех ниже-
стоящих уровнях. И если какое-то подраз-
деление представило бюджет позже чем 
нужно, то финансист, ответственный за 
бюджетирование, должен своевременно 
получить информацию о причинах, кото-
рые спровоцировали данное нарушение. 
Для этого необходим постоянный мони-
торинг процесса бюджетирования по всем 
уровням [1].  

Отметим, что система бюджетиро-
вания требует для своего внедрения и 
поддержки определенных и достаточно 
больших расходов. Расчет нормативов в 
денежном и натуральном выражении, 
подготовка нормативных калькуляций, 
классификаторов бюджетов, центров от-
ветственности, их пересмотр, при измене-
ниях рыночной ситуации и условий про-
изводства – все это требует значительных 
расходов, прежде всего, времени работы 
сотрудников. Все эти работы следует про-
водить с достаточной периодичностью. 
Кроме того, функционирование разрабо-
танной системы бюджетов невозможно 
«вручную», оно требует внедрения ком-
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пьютерной информационной системы со 
специальными модулями, которые позво-
ляют вести обработку такого рода инфор-
мации. В автоматизированных програм-
мах бюджетирования мониторинг осу-
ществлять легко, намного сложнее это 
сделать, если бюджеты формируются в 
обычных электронных таблицах. 

Таким образом, обобщая изложен-
ное, можно сделать следующие выводы:  

1) как любая процедура, бюджети-
рование должно осуществляться заранее 
утвержденными правилами. В первую 
очередь необходимо произвести и утвер-
дить единственные правила, на основе ко-
торых и будет строиться система бюдже-
тирования: методологию, оформление 
табличных форм, финансовую структуру 
и т.д. Руководству необходимо добиться, 
чтобы эти правила заработали, при этом, 
не забывая, что важную роль также играет 
«человеческий фактор»; 

2) регламент бюджетирования, сам 
бюджет, система мотивации – все это 
нужно утверждать внутрифирменными 
приказами.  

Таким образом, вторая составляю-
щая бюджетирования – это организацион-
ные процедуры; 

3) автоматизация всего процесса 
бюджетирования. На больших предприя-
тиях объем информации огромный, но ка-
ким бы значительным он не был, обрабо-
тать его необходимо вовремя. В совре-
менном бизнесе вчерашние данные нико-
му не нужны. Поэтому необходим анализ 
сегодняшних показателей и прогноз на 
завтра, послезавтра, на месяц вперед и т.д. 
Автоматизация бюджетирования – это 
прежде всего автоматизация планирова-
ния.  

Следует отметить, что все проце-
дуры и принципы, описанные выше, 
должны найти свое отражение в един-
ственном для всей компании «Регламенте 
бюджетирования». В настоящем докумен-

те должен быть определенный порядок 
согласования бюджетов и их консолида-
ции, формы документов, схемы докумен-
тооборота, а также сроки рассмотрения и 
принятия решений по всем уровням сбора 
бюджетной информации. Выполняя все 
выше отмеченные принципы, предприя-
тие сможет улучшить эффективность ис-
пользования бюджетирования в практиче-
ской деятельности.  

Таким образом, бюджетирование 
представляет собой эффективный инстру-
мент управления компанией. Для того, 
чтобы его использовать, необходимо вла-
деть методикой бюджетирования и знать 
основные этапы его организации в компа-
нии.  

 
Список литературы 

 
1.  Абрамова И. Ресурсы на буду-

щее. Постановка бюджетирования в ком-
паниях: основньые аспекты // Бухгалтер 
и компьютер. – 2003. – № 7. – С. 21–26. 

2. Андрющенко А. Постановка бю-
джетирования // Консультант. – 2005. – 
№ 23. – С. 32. 

3.  Воронина Т. Анализ результа-
тов деятельности // Финансовый дирек-
тор. – 2005. – № 2. – С. 27–31. 

4.  Мейтленд И. Бюджетирование 
для нефинансовых менеджеров / пер. с 
англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 
2002. – 204 с. 

5.  Смачило В. Особливості бюдже-
тування на основі виділення центрів облі-
ку та відповідальності // Актуальні про-
блеми економіки: Науковий економічний 
журнал. – 2004. – № 4(34). – С. 148–154. 
 
 
 
 
 

  mred_1965@i.ua 

 
 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

258    Вестник БУКЭП 

УДК  332.1:338 
 
 
Васильева Л.П., канд. экон. наук, доцент  кафедры финансов и кредита Вологодского  
института бизнеса 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫМ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА:   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   
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В условиях глобальной интеграции 
в мире возрастает актуальность прорабо-
танности системы управления регионами. 

В последние годы  в Российской 
Федерации наблюдается усиление диффе-
ренциации в развитии территорий, кото-
рая характеризуется различным уровнем 
благосостояния большей части населения, 
различной реакцией на кризисные явле-
ния, дезинтеграцией экономического про-
странства. 

Курс  на модернизацию экономики, 
взятый Российской Федерацией в 2009 
году, ориентируемый на повышение 
уровня жизни и конкурентоспособность 
экономики, основывается не только на ра-
циональном использовании всех имею-
щихся ресурсов, но  и на  совершенство-
вании системы управления на всех ее 
уровнях: федеральном, межрегиональном, 
региональном и местном.  

Посткризисное восстановление эко-
номической системы происходит не так 
быстро, как ожидалось. Темпы роста объема 
ВВП в России в 2010 г. составили 4,0%, что 
вполне сопоставимо с динамикой других 
стран: Японии – 3,9%, Германии – 3,6,  
США – 2,9%. Наибольший темп прироста 
продемонстрировал Китай – 10,3%. По 
оценкам Всемирного банка, величина миро-

вого ВВП выросла на 4,8%, но главная про-
блема России состоит в том, что отечествен-
ная экономика сохраняет экспортно-
сырьевую направленность. После кризиса 
2008–2009 гг.  с увеличением цен на энерго-
носители началось некоторое оживление, 
опирающееся на сырьевой экспорт. Но оно 
весьма вялое и в 2010 г. почти застопори-
лось, внутренний спрос стагнирует, а инве-
стиционные процессы никак не обретут 
прежнюю динамику. Хотя статистика фик-
сирует номинальный рост, однако каче-
ственных структурных изменений нет. А без 
них вряд ли можно ожидать ускорения про-
цесса реального социально-экономического 
развития  [1]. 

Устойчивость и сбалансированность  
социально-экономической системы региона 
предполагает способность противостоять 
внешним возмущениям, повышать  эффек-
тивность развития и  свою конкурентоспо-
собность. 

Регион является социально-
экономической системой, обладающей  та-
кими особыми свойствами: открытость,  
сложность, динамичность. Он имеет множе-
ство входов-выходов, создается для решения 
многочисленных задач. 

Комплексное изучение социально-
экономических проблем региона должно 
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проводиться как изучение целостной при-
родно-хозяйственной системы, являю-
щейся целостной частью  глобальной эко-
номической системы.  

При сбалансированном подходе  к 
управлению социально-экономическими 
региональными системами можно выде-
лить следующие  проблемы. 

Региональная система функциони-
рует как единый механизм. Каждый его 
элемент должен выполнять определенную 
функцию для того, чтобы система обеспе-
чила свое целевое назначение. Соответ-
ственно и управление такой системой 
должно быть целостное. Однако на прак-
тике территория функционирует целост-
но, а ее управление осуществляется по 
частям. Рассмотрим, почему так происхо-
дит. За функционирование и развитие си-
стемы, как правило, отвечает один чело-
век, на  уровне региона это губернатор. 
Он не может один осуществлять управле-
ние территориальным развитием, поэтому 
он назначает ответственных  и делегирует 
им полномочия по управлению опреде-
ленными  видами деятельности, процес-
сами, территориями. Создается опреде-
ленная организационная структура управ-
ления. Осуществляя  управление одного 
структурного подразделения, руководи-
тель старается обеспечить только ему эф-
фективное развитие, не заботясь при этом 
об общем результате. Это ведет к локаль-
ной эффективности. Известно, что сумма 
локальных эффективностей элементов си-
стемы не равна общей эффективности 
всей системы. Управление организацией 
«по частям» приводит к появлению си-
стемных ограничений, что влияет на 
обеспечение стабильности функциониро-
вания и непрерывности развития органи-
зации. Появляется субоптимизация в си-
стеме, это значит улучшение одного эле-
мента за счет другого или всей системы, 
что противоречит нарушению системной 
логики и появлению системных ограниче-
ний. 

Все системные ограничения можно 
разделить на внутренние и внешние. 

К внутренним ограничениям отно-
сятся мощности региона, недостаток ко-
торых не позволяет повысить производи-

тельность системы. Управленческие огра-
ничения это тоже внутреннее ограничение 
региональной системы. К ним относятся  
управленческие методы и технологии, 
применяемые при принятии  управленче-
ских решений. 

На основании вышеизложенного 
можно сформулировать первое системное 
противоречие, приводящее к появлению 
проблемы целостности управления. Воз-
никает оно впоследствии необходимости 
управлять организацией целостно, т.е. как 
системой и отсутствием такой возможно-
сти из-за сложившихся подходов к управ-
лению. Поэтому устранение системных 
ограничений за счет целостного управле-
ния является актуальной задачей при 
обеспечении устойчивого и сбалансиро-
ванного  развития. 

К внешним можно отнести спрос 
на выпускаемую продукцию регионом, 
его конкурентоспособность. 

Проблема адекватности управле-
ния заключается в том, что  при  достиже-
нии основных  целей региональной систе-
мой, а именно: функционирование, само-
сохранение и развитие, возникает необхо-
димость обеспечивать стабильность ее 
функционирования, не подвергая рискам. 
Риски  могут возникнуть при внедрении 
современных управленческих методов, 
обусловленных необходимостью приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям и 
факторам, вынуждающим организацию 
искать эффективные управленческие ре-
шения. 

В современной рыночной среде 
любая организация подвержена влиянию 
большого количества внешних и внутрен-
них факторов, которые влияют на дости-
жения целей. Основной задачей руково-
дителей является эффективное управле-
ние, учитывая как внутренние, так и 
внешние факторы. Для эффективного 
управления функционированием  и разви-
тием региональной системы региональ-
ный менеджмент должен «приспосабли-
ваться» к меняющимся  внешним и внут-
ренним факторам с помощью современ-
ных управленческих методик, технологий. 
Однако при внедрении «новых» техноло-
гий руководство сталкивается с рядом 
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проблем, мешающих внедрению. Одной 
из проблем является сопротивление  со 
стороны  трудовых ресурсов. Люди со-
противляются изменениям, потому что 
они кажутся угрозой привычному пове-
денческому стереотипу, статусу или мате-
риальному вознаграждению. Основными 
причинами сопротивления изменениям 
являются следующие: неприятие нового, 
неудобство, неопределенность, экономи-
ческий страх и другие.  

С одной стороны, эффективное 
управление напрямую зависит от способ-
ности организации приспосабливаться к 
изменению влияния различных факторов. 
С другой – направлено на уменьшение 
изменений в процессах. На стабильность 
процессов в том числе влияют применяе-
мые современные методы. Для того чтобы 
не подвергать рискам потери управляемо-
сти, руководители предпочитают не вме-
шиваться в «стабильные» процессы и не 
проводить организационные изменения.  

Для того чтобы устранить систем-
ную проблему, необходимо обеспечить 
соответствующей управленческой  компе-
тентностью руководителей региона для 
осознанного внедрения современных 
управленческих теорий, подходов, мето-
дик и технологий. 

Третьей системной проблемой яв-
ляется проблема организационного разви-
тия управления. В соответствии с теорией 
жизненного цикла любая организация 
развивается по определенным этапам. Ор-
ганизационное развитие – это концепция 
инициирования, планирование реализации 
долгосрочных процессов, направленных 
на развитие. Любая организация, являясь 
системой, функционирует и развивается 
по определенным законам и в каждый 
момент времени отличается набором от-
личительных особенностей. Так как орга-
низация не может существовать без си-
стемы управления, то одновременно с со-
зданием организации создается система 
управления, которая также имеет набор 
отличительных особенностей, характер-
ных для  любой организации, находящей-
ся на таком же уровне развития. Органи-
зационное развитие  управления является 
одним из элементов организационного 

развития и представляет для нас особый 
интерес, так как  оно является ключевой 
составляющей и влияет на остальные ас-
пекты организационного развития, к ко-
торым относятся:  развитие материальных 
активов, трудовых ресурсов, зрелость 
процессов организации. 

Развитие любой организации про-
исходит поэтапно, в теории организации  
выделено несколько этапов: становление, 
формализация, экспансия, координация, 
саморазвитие. 

По сравнению с другими социаль-
но-экономическими системами регион  
является сложной системой и его развитие 
происходит более медленно. Сегодня он 
находится на этапе самоорганизации и 
саморазвития. 

Завершение каждого этапа органи-
зационного развития характеризуется за-
вершением этапа уровня управления и по-
явлением кризиса управления. В переводе 
с греческого «кризис» означает решение, 
поэтому  в конце каждого этапа появляет-
ся необходимость проведения изменений 
подходов к управлению организацией для 
обеспечения дальнейшего развития. 

Организация, входящая в фазу кри-
зиса организационного развития управле-
ния, имеет два возможных варианта раз-
вития событий: первый –  проведение из-
менений в управлении при переходе на 
новый уровень организационного разви-
тия управления и дальнейшее развитие; 
второй – прекращение развития приводит 
к стагнации. 

Таким образом, управление систе-
мой региона развивается по определен-
ным закономерностям, переходя с одного 
уровня на другой.  При принятии управ-
ленческих решений органами региональ-
ной власти  при переводе  территории  на  
следующий  уровень может    возникнуть 
проблема внедрения управленческих под-
ходов, методов и технологий, которые не 
соответствуют существующему в органи-
зации уровню организационного  разви-
тия. В этом случае наступает управленче-
ский кризис. 

Актуальной задачей управления 
регионом является создание технологии 
организационного развития управления. 
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Такая технология должна основываться на 
количественных и качественных показа-
телях, которые бы сообщали руководству 
о появлении управленческого кризиса и 
необходимости перехода на следующий 
уровень. Созданная и реализованная тех-
нология  должна обеспечить «защиту» ор-
ганизации от несоответствующих дей-
ствий по проведению  организационных 
изменений. 

Четвертая системная проблема – 
проблема «эффективности внутреннего 
мониторинга» системы менеджмента.  

Целью проведения мониторинга 
системы управления является выявление 
системных несоответствий и причин их 
появления. Мониторинг на уровне регио-
на проводится разрозненно, т.е. разных  
сфер деятельности: инвестиционной, ин-
новационной, трудовых ресурсов региона 
и др. и не дает целостной оценки  функ-
ционирования и развития системы. 

Для повышения эффективности 
мониторинга необходимо интеграция 
проверки всех аспектов деятельности, 
влияющих на устойчивость развития ор-
ганизации. Поэтому создание методики 
проведения комплексного мониторинга 
региональной системы управления явля-
ется актуальной задачей. 

В настоящее время актуальной  ре-
гиональной проблемой является содержа-
тельное противоречие интересов общества 
и бизнеса, что вызвано желанием полу-
чить сверхприбыли бизнесом в кратчай-
шие сроки. 

Таким образом, для решения  опи-
санных выше системных проблем разви-
тия региональной системы необходимо  
создать: новую модель управления, кото-
рая бы  основывалась на определенных 

принципах, обеспечивающих непрерыв-
ное сбалансированное развитие региона;  
технологию обеспечения и реализации  
сбалансированного развития;  методоло-
гию комплексной диагностики уровня  
сбалансированности функционирования и 
интенсивного развития. 
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В настоящее время машинострои-
тельный комплекс России подвержен тя-
жёлому экономическому кризису. Для его 
преодоления нужны глубокие структур-
ные преобразования как на уровне всей 
экономики страны, так и отдельных пред-
приятий. 

Многие предприятия уже прошли 
через реструктуризацию. Но часто её фак-
тические результаты оказывались далеки 
от запланированных. Подавляющее боль-
шинство отечественных предприятий по 
прежнему представляют собой комплекс 
противоречий структурного, организаци-
онного, производственно-технологичес-
кого, управленческого, финансового, мар-
кетингового характера. 

Управление инновационными про-
цессами в бизнесе является одним из 
ключевых условий перехода функциони-
рования экономики России на рыночные 
отношения. Это обусловлено существен-
ным влиянием инновационных процессов 
на конкурентные преимущества любой 
бизнес-структуры. Наряду с развитыми 
направлениями создания конкурентных 

преимуществ в бизнесе, такими как уни-
кальность продукции, её высокое каче-
ство, особенный дизайн, комплексное об-
служивание сегмента рынка, опережение 
конкурентов за счёт более мобильной си-
стемы управления и др., в реформируемой 
России стало активно развиваться ещё од-
но направление создания конкурентных 
преимуществ – эффективное управление 
бизнес-процессами. 

Самой отличительной чертой со-
временного менеджмента является то, что 
эффективность подразделения определя-
ется не качеством выполняемых работ по 
какой-либо функции или группе функций, 
а по финансовому результату за достаточ-
но долговременный период (3–5 лет,  
затем чаще всего необходима хотя бы ча-
стичная реорганизация структуры). Отсю-
да вывод: главное – максимальное сбли-
жение конфигурации организационной и 
финансовой структур. Этим целям и слу-
жат бизнес-единицы. Хотя, строго говоря, 
это условие необходимое, но недостаточ-
ное. Идеально – это совместить все родо-
вые признаки структур – технологиче-
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скую, ресурсную (не только финансовые 
ресурсы, но и все другие), социальную и 
экологическую. 

Какова элементная база построения 
современных управленческих структур, 
пригодная для реконструкции и успешно-
го функционирования современных оте-
чественных промышленных предприятий? 
Мы начнем именно с элементной базы, 
поскольку дать какую-либо однозначную 
схему структуры управления с учетом 
всего разнообразия производственных 
структур и глубины кризиса предприятий 
было бы, по меньшей мере, легкомыслен-
ным. 

В современных НТЦ планово-
экономическая группа, по сути, представ-
ляет собой учетно-нормативную службу. 
Она должна обеспечить превращение 
НТЦ из разрабатывающего и производя-
щего продукцию подразделения еще и в 
центр финансовой ответственности. То 
есть прибыль порождается не производ-
ными счетными функциями, а финансовой 
стратегией НТЦ (бизнес-единицы). Как 
справедливо считает директор российско-
го отделения консультационной фирмы 
Маккинзи М. Обермайер, стратегия биз-
нес-единицы это нечто реальное, она име-
ет дело с реальными людьми, которые 
предпринимают реальные действия. Это 
может быть производство продуктов или 
их транспортировка, или предоставление 
отчетности, или работа с таможней. Что 
касается корпоративности стратегии, то 
это нечто гораздо менее реальное, по-
скольку корпорация – это набор каких-то 
видов деятельности, где нет ни одного ре-
ального человека. Можно сказать, что 
бизнес-единица это некая агломерация 
деятельности, под которую подведена 
единая стратегия1. Добавим, что эта логи-
ка вполне соответствует тенденции децен-
трализации производства и повышения 
его гибкости, столь характерной для ны-
нешнего этапа мирового промышленного 
развития. 

Планово-экономическая группа 
НТЦ должна стать финансовым центром 
бизнес-единицы, т.е. осуществлять в рам-
ках бюджета, определенного дирекцией 

(корпорацией), финансовое управление с 
помощью следующих инструментов: 

− бюджетирования, т.е. планиро-
вания, учета и контроля финансовых по-
токов и финансовых результатов деятель-
ности; 

− финансового анализа; 
− привлечения заемных средств (в 

рамках бюджета на специальные субсчета 
предприятия); 

− размещения свободных средств 
(в том числе и в других бизнес-единицах 
предприятия); 

− инвестиционного проектирова-
ния; 

− лизинга; 
− факторинга; 
− развязывания финансовых про-

бок; 
− страхования; 
− налогового планирования. 
Конечно, это непростые и часто 

непривычные задачи для работников, 
привыкших к многоуровневому управле-
нию. Но, с другой стороны, это и провер-
ка готовности к выводу предприятий из 
структурного кризиса. Формирование 
бизнес-единиц приводит к изменению 
иерархических отношений на предприя-
тиях и к существенным переменам в 
структуре управления. 

По нашему мнению, эффектив-
ность работы бизнес-единиц (НТЦ) и кор-
поративного центра (дирекции) должна 
базироваться на следующих основных по-
ложениях, которые и являются определя-
ющими при по строении управленческой 
структуры: 

1.  Корпоративный центр определя-
ет общую стратегию развития предприя-
тия и в связи с этим выходит на высший 
уровень управления, решающий вопросы 
развития страны. 

2.  Корпоративный центр обладает 
правом финансового контроля и правом 
вето в случае опасного отклонения дея-
тельности бизнес-единицы от стратегиче-
ского плана. 

3.  Корпоративный центр утвер-
ждает капитальные затраты для всех биз-
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нес-единиц, утверждает бизнес-планы, 
объем и источники инвестиций. 

4.  Корпоративный центр решает 
все вопросы, связанные с вхождением 
любого подразделения или предприятия в 
целом, в состав ПФГ или другого коммер-
ческого объединения. 

5.  Корпоративный центр обеспечи-
вает взаимодействие и общую систему 
целей для всех бизнес-единиц. 

6.  Корпоративный центр решает с 
учетом интересов и показателей деятель-
ности бизнес-единиц вопросы аренды, за-
лога или продажи основных фондов пред-
приятия (с учетом также и формы соб-
ственности и долга государства в этой 
собственности). 

7. Корпоративный центр произво-
дит основные кадровые назначения, мо-
ниторинг и планирование кадровой поли-
тики на уровне руководства бизнес-
единиц. 

Все остальные вопросы решаются на 
уровне бизнес-единицы самостоятельно. 
Однако на предприятии имеются службы, 
которые более эффективны для совместного 
использования для всех бизнес-единиц. Та-
ких служб два типа: стратегического харак-
тера и инфраструктурные.  

Мы уже упоминали, что возможен 
вариант преобразования НТЦ в дочернюю 
фирму с приданием ей статуса юридиче-
ского лица. В этом случае отношения 
между корпоративным центром и бизнес-
единицами меняются. 

Коснемся теперь еще двух про-
блем, связанных с совершенствованием 
структуры внутрифирменного управления 
предприятиями. Во-первых, приведем ре-
комендуемый перечень функций ряда но-
вых подразделений корпоративного цен-
тра. И, во-вторых, приведем рекоменда-
ции по постановке кадровой работы, ко-
торая должна быть адекватна новым усло-
виям функционирования. Мы отмечали 
выше, что одним из основных подразде-
лений корпоративного центра должна 
быть служба стратегического планирова-
ния, инвестиций и анализа. Реализуемые 
ею функции должны включать: 

− выявление точек экономическо-
го роста предприятия и обоснование со-
здания новых бизнес-единиц; 

− формирование планов рекон-
струкции производств и технических цен-
тров; 

− определение целесообразных 
отечественных и зарубежных партнеров 
при разработке, производстве и продви-
жении продукции предприятия на рынки 
сбыта; 

− подготовку материалов прогноз-
ного характера; 

− инвестиционный анализ; 
− подготовку бизнес-планов; 
− определение источников инве-

стиций и оценку конкурирующих инве-
стиций; 

− определение стоимости инве-
стиционных ресурсов; 

− оценку рисков. 
Другое подразделение нового  

типа – служба управления персоналом. 
Это, конечно же, не отдел кадров, это – 
преимущественно аналитическое подраз-
деление, хотя оно и выполняет необходи-
мый объем учетных операций по движе-
нию кадров и их социальному обеспече-
нию. В связи с новизной и важностью 
этой проблемы для предприятий рассмот-
рим ее отдельно. 

За рубежом службы управления 
персоналом чаще всего состоят из функ-
ционально-специализированных мене-
джеров по персоналу, психологов, социо-
логов, юристов, экономистов-трудовиков, 
объединенных в группы или программы. 
Российский же опыт показывает, что цен-
тральным ядром такой службы должна 
быть группа кураторов, ведущих ту или 
иную бизнес-единицу и подразделения 
корпоративного центра и назначаемых по 
согласованию руководителя службы 
управления персоналом и руководителя 
курируемого подразделения. Другая часть 
службы управления персоналом – это 
специалисты упомянутого выше профиля, 
закрепляемые за куратором под конкрет-
ные работы и сроки их выполнения. 

В отечественной традиции управ-
ления промышленными предприятиями 
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сложилась строгая система сравнитель-
ной важности различных функций: про-
изводственно-техническая и научно-
техническая деятельность, планирова-
ние, снабжение, управление трудом и 
заработной платой, бухгалтерский учет, 
продажа и кадры. 

В такой системе не было места фи-
нансам и маркетингу как важным функциям, 
в то время как юрисконсульты были глав-
ным образом заняты индивидуальными тру-
довыми спорами. В результате такого поло-
жения вторым лицом на российском пред-
приятии был главный инженер, который 
контролировал производство и научно-
технические разработки. Его былая важ-
ность по-прежнему видна из того, что в лю-
бой российской промышленной компании 
кабинет главного инженера располагается 
рядом с кабинетом генерального директора. 
К тому же они, как правило, делят услуги 
одного и того же секретаря и другие сред-
ства обслуживания. 

После прекращения практики цен-
трализованного планирования относитель-
ная важность функций решительно измени-
лась. Прежде всего сбыт, а не снабжение, 
стал самой большой проблемой. В то время 
как сбыт более не гарантирован в соответ-
ствии с государственными заказами, про-
блема поставок преобразовалась из общей 
нехватки материальных ресурсов в недоста-
ток средств для закупок сырья, материалов и 
заготовок. Поэтому важность коммерческого 
отдела увеличивается. Существует также 
дополнительный фактор, делающий значи-
мость сбыта еще более существенной про-
блемой. 

Большинство предприятий вводит 
штатную единицу коммерческого дирек-
тора, который обычно берет на себя руко-
водство коммерческими отделами, сбытом 
(или предложением), а также недавно об-
разованными отделами маркетинга. 

Сложная система налогообложе-
ния, в которой к тому же главный бухгал-
тер разделяет вместе с генеральным ди-
ректором полную ответственность за 
внешнюю финансовую отчетность, изме-
нила положение главного бухгалтера, ко-
торый в настоящее время, как правило, 
является единственным держателем пол-

ной информации о финансовом положе-
нии предприятия. Наибольшее ослабление 
своего влияния почувствовали техниче-
ский и, особенно, плановый отделы. 

Функции технических отделов при 
отсутствии средств на техническое пере 
вооружение сводятся зачастую к разра-
ботке проектов технологической оснастки 
и способов поддержания работоспособно-
сти сыплющегося оборудования. Сегодня 
небольшие технические усовершенство-
вания находятся в рамках полномочий 
менеджеров среднего звена; они внедря-
ются после тщательной экспертизы, осно-
вывающейся не только на критерии тех-
нической выполнимости, но, в первую 
очередь, на рассмотрении финансовых 
затрат и потенциальных результатов на 
уровне предприятия. Как результат скла-
дывающейся практики, работники плано-
вого и технического отделов оказываются 
наиболее частыми жертвами сокращения 
кадров. 

Важность отделов труда и заработ-
ной платы уменьшилась, поскольку детали-
зированные правительственные инструкции 
по труду вынужденно уступили место нало-
гообложению фонда оплаты труда. Кроме 
того, передача более широких полномочий в 
управлении персоналом руководителям 
среднего уровня неизбежно приводит к сни-
жению властных полномочий централизо-
ванных отделов труда. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря 
на общность процессов изменения влияния 
существующих отделов для самых различ-
ных предприятий, в большинстве случаев 
она реально протекает внутри существую-
щей формальной структуры. 

Даже такое эволюционное измене-
ние сравнительной важности различных 
функциональных отделов напрямую воз-
действует на функционирование предпри-
ятии. Так обычный алгоритм выполнения 
большого нового заказа выглядит следу-
ющим образом. 

1.  Сначала отдел сбыта/маркетинга 
находит многообещающего заказчика и 
выясняет в ходе первоначального этапа 
переговоров предварительные условия 
заказа (диапазон приемлемых цен, жела-
тельное количество и качество, способ 
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оплаты: наличный расчет, казначейские 
облигации, налоговые льготы, бартер и 
уровень предварительной оплаты). 

2.  Затем производственный или тех-
нический отдел сопоставляет возможности 
предприятия и размер заказа и оценивает 
степень выполнимости нового заказа. 

3.  Далее плановый отдел вычисля-
ет ожидаемые затраты производства и ре-
гулирует желательную цену на основе вы-
численной себестоимости плюс накрутки. 

4.  После этого отдел бухгалтерско-
го учета исследует предысторию оплат 
заказчика, его вероятную кредитоспособ-
ность, возможности погашения взаимных 
задолженностей и т.д. 

5.  Наконец, проект договора под-
готавливается юристом и рассматривается 
высшими исполнительными руководите-
лями – коммерческим директором или ге-
неральным директором. 

Если предложенный заказ слишком 
велик и не может быть выполнен на базе 
имеющихся в распоряжении кадров, обо-
рудования и складских запасов, генераль-
ный директор одновременно дает после-
довательные инструкции по цехам по до-
укомплектованию персоналом, а отделу 
маркетинга – по организации дополни-
тельных закупок сырья, комплектующих, 
отдельных станков, машин и механизмов. 

Очевидно, что в условиях общей 
экономической неопределенности такой 
механизм внутренних итераций должен 
работать как часы – быстро и точно, что-
бы не упустить заказ клиента. С одной 
стороны, искусство руководителя пред-
приятия состоит в том, чтобы согласовы-
вать спорные интересы различных отде-
лов (например, коммерческий отдел охо-
тится за заказами по любой цене, чтобы 
получить комиссионные, в то время как 
плановый отдел пытается установить мак-
симальную цену с нормальной прибыль-
ностью продажи и т.д.). 

С другой стороны, руководителю 
необходимо гармонизировать интересы, 
формируя команду не механически, а ор-
ганически. Здесь он должен доказать свою 
способность (в терминах эффективного 
трансформирующего лидерства) к тому, 
чтобы одновременно разрешать возника-

ющие проблемы, формировать команду и 
обучать подчиненных. 

Описанный выше механизм приема 
и обслуживания заказа отражает идеаль-
ное состояние внутренних служб пред-
приятий. На практике, как показала орга-
низационная диагностика, существующая 
организационная структура управления 
большинства обследованных предприятий 
обладает рядом дефектов. 

Прежде всего, наблюдается рас-
пространенное дублирование функций 
отделов, особенно осуществляющих эко-
номическое управление. Одним из рас-
пространенных примеров является пере-
сечение деятельности новых для предпри-
ятий отделов маркетинга и традиционных, 
но ставших более значимыми, коммерче-
ско-претензионных служб. При этом не 
происходит непродуктивного для системы 
в целом соревнования за качество обслу-
живания клиентов, а начинается конкури-
рование за выгодные сделки. В данную 
конкуренцию постепенно втягивается 
высшее руководство на уровне заместите-
лей руководителя предприятия. Подобные 
действия приводят к столкновениям авто-
ритетов высших руководителей по не-
принципиальным вопросам и в потенциа-
ле могут привести к внутриклановым про-
тиворечиям в организации, когда от 
большинства руководителей среднего 
уровня требуют постоянно определять 
свою позицию и доказывать лояльность не 
целям организации, а устремлениям кла-
нов и отдельных лидеров. Неотработан-
ность механизма координации не позво-
ляет менеджерам согласовывать свои дей-
ствия и осуществлять задуманное. 

Способом преодоления данных 
противоречий является организация сво-
бодного потока необходимой управленче-
ской информации на основе перестройки 
систем учета [1]. 

Большинство генеральных дирек-
торов российских промышленных пред-
приятий вынужденно рекрутировались из 
инженеров. Они обучены и подготовлены 
к производству, решению и разработке 
инженерных задач, торговле и корпора-
тивному планированию, но они неспособ-
ны обеспечить детальное наблюдение за 
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бухгалтерскими работниками – членами 
полузакрытой гильдии. Как уже было 
упомянуто ранее, роль главных бухгалте-
ров возрастает, поскольку правитель-
ственных требований к финансовой от-
четности для налоговых целей становится 
все больше, и они ужесточаются и услож-
няются. 

Естественным спасением от дикта-
та главных бухгалтеров, которые факти-
чески монополизировали всю экономиче-
скую и, особенно, финансовую информа-
цию в рамках компании, является компь-
ютеризация финансового и ценового уче-
та. Сегодня Россия испытывает бум про-
граммного обеспечения для финансового 
бухгалтерского учета. Практически на 
всех обследованных нами предприятиях 
были компьютеризированы основные бух-
галтерские операции. 

Вместе с тем компьютеризация 
учета носит в большинстве случаев 
крайне ограниченный характер. Действи-
тельно, организационные изменения на 
предприятиях в условиях перехода от 
плановой экономики к рыночной, по сво-
ей сути, связаны со сменой субъектов 
управления и изменением приоритетов 
деятельности, для принятия управленче-
ских решений руководство предприятий 
должно собирать, регистрировать и обоб-
щать всю информацию, имеющуюся в ее 
распоряжении, т.е. необходим ее управ-
ленческий учет. В то же время традици-
онный бухгалтерский учет, распростра-
ненный на российских предприятиях, не 
отвечает интересам управления, отражая 
уже совершившиеся факты хозяйственной 
деятельности. Отождествление ведущего-
ся на предприятиях учета с составлением 
внешней финансовой отчетности – это ло-
гичное следствие плановой экономики, 
когда единственным собственником мо-
нопольной информации было государ-
ство. 

Несмотря на усложнение экономи-
ческих функций, реализуемых менедже-
рами на предприятиях, и создание новых 
экономических служб (таких, как отделы 
маркетинга), усиление властной роли бух-
галтеров, замыкающихся на своих прямых 
обязанностях, зачастую противоречит ин-

тересам экономико-производственного 
менеджмента на предприятиях в целом. 
Психологический барьер бухгалтеров за-
частую обусловлен несовершенством 
нормативной базы. Так, расхождения 
между положениями системы норматив-
ного регулирования бухучета, с одной 
стороны, и налоговым законодательством 
и Гражданским кодексом РФ – с другой, 
неизбежно приводит к циркулированию 
двух, трех, а то и четырех групп докумен-
тов: 

− карманной бухгалтерии, более 
или менее отражающей реальные потоки 
средств; 

− документов по бухучету по рос-
сийским стандартам; 

− документов для налогообложе-
ния; 

− в ряде случаев – документов по 
бухучету по международным стандартам, 
которые в наибольшей степени отвечают 
целям согласования различных подсистем 
учета в управлении предприятием. 

В настоящее время решение по-
следней задачи находится в исключитель-
ной зависимости от моральной готовности 
бухгалтерии работать в непривычных для 
себя форматах и регламентах. 

В то же время приведение инфор-
мации бухучета к формам, достаточным 
для нужд менеджмента предприятия в це-
лом, зачастую требует лишь детализации 
систем аналитических признаков для раз-
личных видов управленческого учета и 
соответственной настройки плана счетов: 
по финансовой отчетности, финансовому 
анализу, состоянию дебиторов и кредито-
ров, маркетингу, ходу реализации произ-
водственных операций и т.д. 

Резкое повышение значимости па-
раллельного решения различных экономи-
ческих и юридических аспектов деятель-
ности осознается почти всеми интервьюи-
рованными менеджерами предприятий. 
Сложные перипетии с налоговой инспек-
цией, арбитражем делают необходимым 
создание объединенной службы, занима-
ющейся не только экономической, но и 
юридической деятельностью. Таким зве-
ном в структуре предприятий могут стать 
самые различные отделы: экономический, 
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плановый, коммерческий и т.д. директора, 
настроенные на подобные инновации, 
останавливают свой выбор на том или 
ином экономическом подразделении, ис-
ходя из энергичности и компетентности 
его руководителя. Сюда стекается вся ин-
формация, имеющаяся в распоряжении 
экономических служб, которая затем до-
полняется и анализируется в соответствии 
с разрабатываемой стратегией развития 
предприятия; в силу этого только здесь со-
ставляются детально проработанные биз-
нес-планы. Однако лишь на нескольких 
обследованных нами предприятиях было 
закуплено и установлено компьютерное 
оборудование, позволяющее вести управ-
ленческий учет на предприятии, а на од-
ном из них – даже визуально отслеживать 
производственный процесс. Между тем, 
нужду в подобных инновациях, революци-
онизирующих организацию управления, 
испытывают везде, где осознана задача ре-
ального интегрирования управленческих 
структур [2]. 

Лишь выделение экономической 
работы в бухгалтерском отделе, позволя-
ющее вести планирование в режиме ре-
ального времени, ведет к перестройке 
управления. 

Таким образом, следующим шагом 
вывода предприятий из-под диктата глав-
ных бухгалтеров после компьютеризации 
финансового и ценового учета является 
переход от стандартных компьютерных 
систем для финансового бухгалтерского 
учета к заказным корпоративным систе-
мам управления и учета [3]. 

Однако небольшие компании, ко-
торые первоначально не нуждались в 
опытном компьютерном Штате и поэтому 
вынуждены были начинать с чистого ли-
ста, имеют теперь преимущество. Мы 
наблюдали на небольших предприятиях, 
прежде всего в пищевой промышленно-
сти, установленные корпоративные ин-
формационные системы, используемые 
совместно бухгалтерским, плановым от-
делом и отделом маркетинга и предостав-
ляющие обобщенную информацию также 
высшим исполнителям. 

Происходящий на наших глазах 
переход в постиндустриальную эпоху вы-

двигает качественно новые требования к 
ведению бизнеса, придавая процессу ре-
формирования предприятий перманент-
ный характер. При этом преобразования 
не должны ограничиваться мерами по 
восстановлению финансового состояния 
предприятий. Они должны быть нацелены 
на радикальную реформу организации как 
социотехнической системы [4]. 

Часто по отдельности машино-
строительные предприятия не в состоянии 
обеспечивать конкурентные преимуще-
ства своей продукции. При этом на мно-
гих предприятиях степень использования 
интеллектуальных, финансовых и матери-
альных ресурсов довольно низка. А доб-
ровольное объединение однородных ма-
шиностроительных предприятий в хол-
динг или концерн позволит выработать 
единую политику, расширить рынок, 
сформировать общую дилерскую сеть, ис-
ключить возможность прихода на то или 
иное предприятие неэффективных соб-
ственников или управленцев – дилетан-
тов, что чревато, как правило, банкрот-
ством. Интеграция даст возможность про-
дуктивнее вести диалог с одним из основ-
ных собственников в этой отрасли - госу-
дарством. 
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Современный этап социально-

экономического развития страны требует 
устойчивого роста экономики путем ее 
структурной перестройки и перехода на 
инновационные технико-технологические 
основы, без чего невозможно обеспечить 
конкурентную способность на мировом 
рынке и решить социальные проблемы. 

Важнейшим поставщиком финансо-
вых ресурсов является банковская система, 
аккумулирующая временно свободные де-
нежные средства юридических и физиче-
ских лиц и передающая их субъектам эко-
номической деятельности на основе платно-
сти, срочности и возвратности. 

Банковская система РФ, несмотря 
на короткий исторический срок и особен-
ности формирования, динамично развива-
ется. По состоянию на начало 2013 года 
было зарегистрировано 1095 кредитных 
организаций, из которых 438 – открытые 
акционерные общества, 291 – закрытые 
акционерные общества и 366 – общества с 
ограниченной ответственностью. Количе-
ство действующих банков – 956, а у 138 
отозваны лицензии. 

О динамике банковского сектора 
экономики можно судить по следующим 
данным, представленным в таблице 1. 

Данные таблицы убедительно под-
тверждают высокие темпы роста основ-
ных показателей, а исключением стало 
уменьшение объемов выданных кредитов 
физическим лицам в кризисном 2009 году. 

Для банковского сектора России 
характерна высокая концентрация активов 
и неравномерное размещение по террито-
рии страны. 

Крупные пять банков имеют акти-
вы 24 895 млрд. рублей из 49 510 млрд. 
рублей, т.е. 50,3% всех активов банков-
ской системы, а 450 банкам, замыкающим 
список кредитных организаций, принад-
лежит 562 302 млн. рублей, или 1,1% со-
вокупных активов. 

Действующие кредитные органи-
зации в основном сосредоточены в Цен-
тральном федеральном округе (59%), в 
г. Москве и Московской области 53,1%, в 
то же время в Дальневосточном феде-
ральном округе размещено 2,4% кредит-
ных организаций. 

Активы банковского сектора на 
начало 2013 года составляли 49509,6 
млрд. рублей, или около 80% ВВП, что 
говорит о повышении роли банковского 
сектора в финансировании экономики и 
социальной сферы. 
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Таблица 1 
Темпы прироста основных показателей банковского сектора* 

 

№  
р/н 

Основные показатели На начало года в % 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 Активы 39,2 5,0 14,9 23,1 18,9 
2 Собственный капитал 42,7 21,2 2,4 10,8 16,6 
3 Кредиты и прочие средства нефинансовых 

организаций 31,3 0,3 12,1 26,0 12,7 
4 Кредиты и прочие средства, предоставлен-

ные физическим лицам 35,2 11,0 14,3 35,9 39,4 
5 Вклады физических лиц 14,5 26,7 31,2 20,9 20,0 
6 Средства, привлеченные от организаций 24,4 8,9 16,4 25,8 11,8 

 
* Составлено по данным «Обзора банковского сектора РФ» (интернет-версия) 

 
Устойчивость банковской системы 

прямо связана с величиной собственного 
капитала, который на начало 2013 года 
составил 6133,6 млрд. рублей, или свыше 
200 млрд. $ США, при этом количество 
банков с капиталом свыше 900 млн. руб-
лей составило 357, а с капиталом менее 
180 млн. рублей – 53 единицы, с общей 
суммой 2,4 млрд. рублей. 

Прибыль банковского сектора за 
2012 год превысила 1трлн. рублей, при 
этом количество убыточных банков 
уменьшилось до 55, а сумма убытков со-
ставила 9361 млн. рублей. 

Вместе с тем, по многим парамет-
рам банковская система России уступает 
зарубежным аналогам, что во многом 
объясняется особенностями формирова-
ния и небольшим сроком деятельности. 
Нельзя не замечать отдельные проблемы в 
деятельности российских коммерческих 
банков, которые связаны с глобальными 
рисками, значительным ростом рознич-
ных кредитов, со значительным участием 
государства в капитале коммерческих 
банков. 

Мировой опыт и практика деятель-
ности лучших российских банков показы-
вают, что эффективным способом повы-
шения устойчивости и динамичного раз-
вития банковской системы является со-
вершенствование системы корпоративно-
го управления в кредитных организациях. 

В научных кругах и литературе 
существует несколько определений со-
держания корпоративного управления. 

Организация экономического сотрудниче-
ства и развития определяет корпоративное 
управление как «круг отношений между 
менеджментом компании, ее советом ди-
ректоров, акционерами и другими заинте-
ресованными сторонами». 

Корпоративное управление вклю-
чает систему определения целей, средств 
их достижения и разработку механизмов 
контроля. Понятие заинтересованные сто-
роны включает: сотрудников, клиентов, 
инвесторов, поставщиков, обществен-
ность, органы государственной и местной 
власти. Корпоративное управление пред-
ставляет зонтик, под которым реализуют 
свои интересы все его участники. 

В связи с уникальностью роли бан-
ков в экономике органы надзора и прави-
тельства относятся к заинтересованным 
сторонам. Банковская деятельность являет-
ся регулируемым сектором, и банки имеют 
доступ к государственным гарантиям, что 
требует  формирования в банках эффектив-
ной структуры корпоративного управления. 
Корпоративное управление в конкретном 
банке включает  способ управления со сто-
роны Совета директоров (Наблюдательного 
совета) и менеджмента, что включает такие 
аспекты: учет интересов заинтересованных 
сторон; обеспечения деятельности и пове-
дения банков требованиям надежной прак-
тики, действующему законодательству и 
нормативной базе; защиты интересов 
вкладчиков и инвесторов и, прежде всего, 
акционеров.
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Рис. 1. Организационная система корпоративного управления в российских банках: 
1. Предоставление кредитных ресурсов 

2. Прозрачная отчетность 
 

Важными специфическими осо-
бенностями корпоративного управления в 
банке являются не только состав и струк-
тура заинтересованных лиц, но и меньшая 
прозрачность банковского сектора, высо-
кая степень регулирования банковской 
деятельности со стороны государства. 
Имеющиеся трудности в получении ин-
формации, о состоянии банка и, прежде 
всего, о структуре собственности, активах 
и обязательствах противоречат одному из 
основных принципов корпоративного 
управления и сдерживают  развитие. 

Для российского банковского сек-
тора непрозрачность банков и значитель-
ное вмешательство государства являются 
ярко выраженными характеристиками, 
хотя МВФ и Всемирный банк поддержи-
вают позицию вмешательства государства 
в банковский сектор. 

Придавая важное значение внедре-
нию лучших практик корпоративного 
управления в кредитных организациях, ЦБ 
РФ в 2005 году были приняты рекомендации 
по организации корпоративного управления 
в банках России. 

Банком России был подготовлен до-
кумент по оценке эффективности и финан-
совой устойчивости деятельности кредит-
ных организаций, включающий финансовые 
и нефинансовые показатели. В которые 
включены: капитал, активы, доходности; 
ликвидности; оценка управления рисками; 
состояние корпоративного управления и 
бизнес-планирования, повышение прозрач-
ности структуры собственности. 

Таким образом, состояние корпора-
тивного управления в деятельности коммер-
ческих банков сегодня является одним из 
основных критериев их оценки. Следует 
учитывать, что состояние корпоративного 
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управления зависит от множества внутрен-
них и внешних факторов, и в лучшей прак-
тике его постановки должна быть заинтере-
сованы все стороны. Организационную схе-
му корпоративного управления в российских 
банках можно представить на рисунке. 

Корпоративное управление защища-
ет права акционеров и обеспечивает их ра-
венство. Структура управления должна не 
только признавать права заинтересованных 
лиц, установленных законом или взаимными 
соглашениями, но и способствовать разви-
тию сотрудничества и гармонизации интере-
сов всех сторон. 

Важнейшим принципом качества КУ 
является своевременное и объективное рас-
крытие информации. Под достаточным 
уровнем раскрытия информации понимается 
публикация аудированной финансовой от-
четности по международным стандартам и 
публикация ежеквартального отчета по цен-
ным бумагам. Реализации этого принципа 
способствует наличие современных инфор-
мационных технологий. 

Для определения качества корпора-
тивного управления используются различ-
ные рейтинги и рэнкинги. В России в основ-
ном пользуются рейтингами Stand-
ard&Poor`s, Мирового международного 
агентства и Национального рейтингового 
агентства «РИД – Эксперт РА». Рейтинг 
РИД – Эксперт РА – представляет инте-
гральную оценку по четырем группам пока-
зателей: 

I. Права акционеров – реализация 
права собственности на участие в управле-
нии, на получение доли в прибыли, уровень 
рисков нарушения прав, наличие дополни-
тельных обязательств по защите прав акцио-
неров. 

II. Деятельность органов управления 
и контроля – состав Наблюдательного совета 
и исполнительных органов, система кон-
троля финансово-хозяйственной деятельно-
сти, взаимодействие между органами управ-
ления и контроля. 

III. Раскрытие информации – уровень 
раскрытия, дисциплина и равнодоступность 
информации. 

IV. Соблюдение интересов иных за-
интересованных сторон и корпоративная 
социальная ответственность, включающая 

политику и учет интересов всех заинтересо-
ванных групп, трудовые конфликты, соци-
альные проекты для персонала и местного 
населения, экономичность. 

Для присвоения рейтинга КУ исполь-
зуются данные, представленные акционер-
ным обществом в заполненной анкете и по-
лученные экспертами рейтингового 
агентства из публичной информации. Наци-
ональный рейтинг корпоративного управле-
ния по шкале НРКУ-1 – низкая оценка до 
НРКУ-10 – высшая оценка. 

В зависимости от качества корпора-
тивного управления участники рейтинга от-
носятся к одному из четырех классов: 

1. Класс А++, А+ и А (оценка от 8 до 
10) – банки с высоким уровнем КУ. 

2. Класс В++, В+ и В (оценка  
6–8) – банки с позитивной практикой КУ. 

3. Класс С++, С+ и С (оценка от 4  
до 5*) – банки с негативной практикой КУ. 

4. Класс Д (оценка 1 до 3*) – неудо-
влетворительный уровень КУ. 

Агентство Standard&Poor`s исполь-
зует 10-балльную шкалу, в которой 
наивысший балл – 10, наименьший – 1. 
Баллы присваиваются каждому компонен-
ту методики рейтинга. При этом помимо 
национальной шкалы используется и 
международная шкала, что позволяет 
производить сопоставление с зарубежны-
ми компаниями. Рейтинг включает сле-
дующие компоненты: 

I. Структура собственности и влия-
ние акционеров (прозрачность, концен-
трация собственности и влияние на нее 
акционеров). 

II. Права финансово-заинтересо-
ванных лиц и отношений с ними (порядок 
голосования и проведения ОСА, права соб-
ственности, меры защиты от поглощений). 

III. Финансовая прозрачность и 
раскрытие информации (качество и со-
держание публикуемой информации, 
своевременность и доступность раскрыва-
емой информации, независимость и репу-
тация аудитора). 

IV. Структура и практика работы 
Совета директоров (Наблюдательного со-
вета), состав и структура, его роль и эф-
фективность, политика в отношении воз-
награждения. 
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Очевидно, что в этой методике из че-
тырех факторов оценки фактически три свя-
заны с информационной прозрачностью. 
Сравнительная таблица анализа рейтингов 

корпоративного управления в банковской 
системе Российской Федерации приведена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Сравнительный анализ рейтингов корпоративного управления для оценки качества  
корпоративного управления в банковской системе Российской Федерации 

 

Параметр сравнения Рейтинг корпоративного управле-
ния Standard&Poor`s 

Рейтинг корпоративного  
управления «РИД – Эксперт РА» 

Первая публикация 2000 г. 2004 г. 
Тип исследования Интерактивный корпоративный 

рейтинг  
Интерактивный корпоративный 
рейтинг 

Независимость Независимый Независимый 
Публичность аналитических 
критериев 

Предоставляет полную информа-
цию о критериях, применяемых 
для оценки корпоративного управ-
ления в компаниях 

Предоставляет полную информа-
цию о критериях, применяемых для 
оценки корпоративного управления 
в компаниях 

Конфиденциальность инфор-
мации 

Гарантия конфиденциальности  Гарантия конфиденциальности 

Раскрытие рейтинга Разглашение результатов исследо-
вания только с согласия клиента 

Разглашение результатов исследо-
вания только с согласия клиента 

Периодичность По мере поступления заявок По мере поступления заявок 
Мониторинг Постоянный Постоянный 
Рейтинговая шкала От РКУ-1 (низшая оценка) до 

РКУ-10 (высшая оценка) 
От РКУ-1 (низшая оценка) до РКУ-
10 (высшая оценка) 

Количество компаний, при-
нявших участие в последнем 
исследовании 

 
 

17 

 
 

22 
из них коммерческих банков* 1 1 
Стоимость участия ком-пании 
в исследовании 

80 тыс. долл. Нет данных 

Основные потребители Акционеры компаний и иные ин-
весторы 

Акционеры компаний и иные инве-
сторы 

Преимущества для анализа 
качества корпоративного 
управления и его влияния на 
стоимость банка 

1. Подробный рейтинговый отчет. 
2. Международное признание. 
3. Создание актуального для Рос-
сии аналитического продукта 
GAMMA, который на момент ана-
лиза еще не применялся 

1. Учет специфики российского 
делового оборота 

Недостатки, препятствующие 
развитию рейтинга корпоратив-
ного управления и оценке влия-
ния качества корпоративного 
управления на стоимость банка 

1. Высокая стоимость. 
2. Непредставительная выборка. 
3. Не всегда корректный учет рос-
сийской специфики делового обо-
рота 

1. Непредставительная выборка. 
2. Рейтинг не является всемирно 
известным 

 
В России рейтинги корпоративного 

управления присвоены не многим банкам и 
в основном ориентированы на акционеров и 
других инвесторов. 

В настоящее время свободно обра-
щаются на вторичном рынке акции не менее 
20-ти банков, но ликвидными акциями яв-
ляются акции Сбербанка и Внешторгбанка, 
который имеет рейтинг РИД – Эксперт РА – 
7+. Система корпоративного управления 
банка ВТБ построена на соблюдении требо-

ваний законодательства, Банка России, ре-
комендаций ФСФР. В банке выполняются 
все принципы корпоративного управления. 
Органы управления соответствуют лучшей 
практике, выстроена эффективная система 
управления и внутреннего контроля. При 
Наблюдательном совете функционируют 
комитеты: по аудиту; по кадрам и возна-
граждениям; по стратегии и корпоративному 
управлению. 
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ВТБ осуществляет своевременное 
раскрытие полной и достоверной информа-
ции: о финансовом положении; экономиче-
ских показателях; структуре собственности. 
Информация раскрывается в соответствии с 
требованиями российского законодательства 
и британского регулятора FSA. Начиная с 
2008 г. в банке действует Положение об ин-
формационной политике, устанавливающее 
правила защиты конфиденциальной и ин-
сайдерской информации. 

В 2011 году был внедрен институт 
корпоративного секретаря, принята новая 
дивидендная политика, методика самооцен-
ки системы корпоративного управления и 
реализуется политика социальной ответ-
ственности. Требования к формированию 
лучших стандартов КУ предъявляют и фон-
довые биржи при прохождении  процедуры 
листинга и сохранения доступа ценных бу-
маг к торгам по котированным листам А и В, 
представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Требования по соблюдению норм корпоративного управления  
для листинга на фондовой бирже РТС* 

 

№ Формулировка требования по соблюдению норм кор-
поративного управления 

Котировальный 
список А 

Котировальный  
список В 

1 Наличие совета директоров, избираемого кумулятив-
ным голосованием 

+ + 

2 Наличие в совете директоров независимых директоров Не менее 3 Не менее 1 
3 Наличие в совете директоров комитета по аудиту во 

главе с независимым директором 
+ + 

4 Наличие в совете директоров комитета по кадрам и 
вознаграждениям во главе с независимым директором 

+ - 

5 Наличие коллегиального исполнительного органа + - 
6 Наличие во внутренних документах эмитента положе-

ния об обязанности членов органов управления рас-
крывать информацию о владении ценными бумагами 
эмитента 

 
+ 

 
+ 

7 Раскрытие эмитентом информации о вознаграждениях 
членам органов управления 

+ + 

8 Наличие утвержденного советом директоров положе-
ния об информационной политике 

+ - 

9 Наличие утвержденного советом директоров докумен-
та по использованию информации о деятельности 
эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ни-
ми, которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние на ры-
ночную стоимость ценных бумаг эмитента 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

10 Наличие утвержденного советом директоров докумен-
та, определяющего процедуры внутреннего контроля 
за ФХД эмитента 

 
+ 

 
+ 

 
* Источник – http://www. rts.ru 

 
Котированный список А включал в 

2004 г. два банка «Сбербанк России» – 
обыкновенные и привилегированные ак-
ции и «Уралсиб» – обыкновенные акции. 

Эти банки начиная с 2003 года в 
специальных разделах годовых отчетов 
раскрывают общую информацию о со-
блюдении положений внутренних кодек-
сов корпоративного управления. Многие 
практические работники коммерческих 
банков считают, что сам банк должен ре-

шать, как лучше использовать формализа-
цию основных принципов корпоративного 
управления. Однако в соответствии с 
международной практикой обязательны-
ми внутренними документами для дея-
тельности Наблюдательных советов, ме-
неджмента и персонала необходимы ко-
декс корпоративного поведения и поло-
жения о: порядке раскрытия информации;  
комитете при Наблюдательном совете; 
дивидендной политике; порядке ведения 
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экономической деятельности; внутреннем 
аудите и деятельности ревизионной ко-
миссии; процедуре соблюдения законода-
тельных требований и о порядке урегули-
рования корпоративных конфликтов. 

Качественное корпоративное 
управление по многочисленным исследо-
ваниям российских и зарубежных ученых 
становится фактором не только инвести-
ционной привлекательности, но и повы-
шения рыночной стоимости. 

В настоящее время в распоряжении 
аналитиков инвестиционных банков име-
ется несколько методик оценки банков. 

Многие авторы считают, что 
наиболее адекватным является доходный 
подход к оценке стоимости акционерного 
капитала, в соответствии с которым стои-
мость банка определяется как приведен-
ная стоимость денежных потоков, харак-
теризующих доходы акционеров от дея-
тельности банка. 

Вторым подходом является оценка 
банков по методу чистых активов – суть 
которого в переоценке активной и пас-

сивной частей баланса оцениваемого бан-
ка с тем, чтобы определить справедливую 
стоимость акционерного капитала. 

Результаты экспертной оценки 
стоимости банков в форме коэффициен-
тов, показывающих соотношение оценоч-
ной капитализации с балансовой стоимо-
стью, для Сбербанка и ВТБ приведены в 
таблице 4.   

Если использовать доходный метод 
определения стоимости Сберегательного 
банка, у которого денежный поток для ак-
ционеров за 2010 год составил  
21,010 млрд. рублей, а в 2011 году 47,49 
млрд. рублей, капитализация банка на 
1.01.2011 г. более 76,1 млрд. $ США, а на 
1.01.2012 снизилась до 54,8 млрд. $ США. 
Соответственно коэффициент отношения 
рыночной к балансовой стоимости соста-
вил 3,37 и 2,42. 

Несмотря на снижение котировок 
акций на бирже Сбербанк занял в 2011 
году 19 место среди крупнейших банков 
мира по размеру рыночной капитализации 
согласно данным FT Global 500. 

 

Таблица 4 
Результаты экспертной оценки стоимости российских банков в 2007–2009 гг. 

 

Банк Дата Р/BV 
ВТБ 31.12.2007 3,94 
ВТБ 31.12.2008 2,46 
ВТБ 31.12.2009 1,84 
Сбербанк России 31.12.2007 3,25 
Сбербанк России 31.12.2008 1,89 
Сбербанк России 31.12.2009 1,49 

 
 

О влиянии корпоративного управ-
ления на инвестиционную привлекатель-
ность можно судить по величине депози-
тов юридических и физических лиц, кото-

рые соответственно составляют в Сбер-
банке 2,9 и 5,2 трлн. рублей, что связано с 
минимизацией рисков вложения средств. 

Таблица 5 
 

Рейтинг банков по чистым активам на 1 января 2013 года* 
 

№ Банк Чистые активы на 1 января 
2013 года (млрд. руб.) 

Чистые активы на 1 января  
2012 года (млрд. руб.) 

Изменение 
(%) 

1 Сбербанк 13823,20 10776,58 28,27 
2 ВТБ 4221,21 4096,01 3,06 
3 Газпромбанк 2721,30 2430,35 11,97 
4 Россельхозбанк 1659,47 1454,33 14,11 
5 Банк Москвы 1504,03 1334,36 12,71 
6 ВТБ 24 1473,57 1201,98 22,60 
7 Альфа-Банк 1283,50 961,98 33,42 

 
* http:// raiting.rbc.ru 
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Коммерческие банки с лучшей 
практикой корпоративного управления 
обеспечивают решение стратегических 
задач и высокие темпы роста основных 
показателей банковского бизнеса, в том 
числе кредитные, инвестиционные и дру-
гие рейтинги характеризующие уровень и 
качество управления кредитными органи-
зациями. Так рейтинг банков по чистым 
активам отражает в определенной степени 
и качество корпоративного управления. 

Таким образом лучшая практика 
корпоративного управления, становится 
тем нематериальным активом, который 
обеспечивает высокую эффективность 
бизнес-процессов, повышает рыночную 
стоимость банка, постоянный рост и 
устойчивость на современных финансо-
вых рынках. 
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РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 
В статье представлены этапы реализации коммуникационной стратегии организаций по-

требительской кооперации на основе сбалансированной системы показателей, показана цепочка 
причинно-следственных связей, выявлены направления реализации стратегии коммерческой дея-
тельности и коммуникационной стратегии организаций потребительской кооперации на основе 
сбалансированной системы показателей. 

 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, интегрированные маркетинговые комму-
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В настоящее время все большую 

популярность приобретает концепция, 
предусматривающая разработку программ 
маркетинговых коммуникаций, которые 
координируют все виды коммуникаций – 
концепция интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций. 

Интегрированные маркетинговые 
коммуникации (англ. integrated marketing 
communications) – концепция совместного 
использования всех видов маркетинговых 
коммуникаций, исходя из единых целей [6]. 

Интеграция предполагает использо-
вание комплекса различных методов и 
средств маркетинговых коммуникаций (ор-
ганизационных, технических, экономиче-
ских, информационных) для достижения це-
лей коммуникационной политики.  

Цель интегрированных маркетин-
говых коммуникаций – добиться эффекта 
синергии, т.е. согласованного использова-
ния нескольких инструментов маркетин-
говых коммуникаций, которые способны 
принести больший эффект, чем при их 
раздельном применении. 
 Интегрированные маркетинговые 
коммуникации позволяют получать пре-
имущества за счет единства управления 

организацией по продвижению продукта, 
единства планирования и единства фи-
нансирования, а также значительной эко-
номии. 

По нашему мнению, для организа-
ций потребительской кооперации, имею-
щих специфику функционирования на по-
требительском рынке (многоуровневая 
система управления, многоотраслевой ха-
рактер деятельности, гарантированный 
сегмент рынка – сельское население и 
пайщики), весьма актуально решение 
проблемы интеграции маркетинговых 
коммуникаций на всех уровнях управле-
ния для повышения эффективности мар-
кетинговой и коммерческой деятельности. 

Поэтому необходим поиск мето-
дов, позволяющих упростить процесс ин-
теграции маркетинговых коммуникаций в 
организациях потребительской коопера-
ции и повысить его эффективность. С це-
лью повышения эффективности марке-
тинговой и коммерческой деятельности 
считаем целесообразным использование 
сбалансированной системы показателей 
на различных уровнях интеграции марке-
тинговых коммуникаций при разработке и 
реализации коммуникационной стратегии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki
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организаций потребительской коопера-
ции. Сбалансированная система показате-
лей (ССП) может стать тем инструментом, 
который будет способствовать эффектив-
ной интеграции маркетинговых коммуни-
каций организаций потребительской ко-
операции с учетом специфики ее функци-
онирования на потребительском рынке.  

Сбалансированная система показа-
телей дополняет систему полученных фи-
нансовых параметров системой оценок 
перспектив. Цели и показатели данной 
системы формируются в зависимости от 
мировоззрения и  стратегии каждой кон-
кретной организации и предполагают 
оценку ее деятельности по четырем кри-
териям: финансовый, взаимоотношения с 
клиентами, внутренние бизнес-процессы, 
обучение и развитие персонала. 

Сбалансированная система показате-
лей ставит своей целью не только обеспече-
ние роста финансовых показателей, но и 
учет потребностей клиентов, расширение 
внутренних возможностей организаций, со-
вершенствование деятельности в будущем. 
ССП сочетает в себе оценочную характери-
стику деятельности хозяйствующих субъек-
тов в ближайшем будущем и на длительную 
перспективу в условиях жесткой конкурен-
ции. 

Таким образом, сбалансированная 
система показателей предполагает ис-
пользование финансовых и нефинансовых 
показателей для оценки результатов дея-
тельности и решения тактических задач и 
представляет собой схему действий для 
перевода общей стратегии организации в 
термины операционного процесса [4]. 

Одним из принципов ССП является 
условие информационной доступности для 
работников организации всех уровней 
управления. Цели и показатели их выполне-
ния для сбалансированной системы показа-
телей, это не только набор финансовых и 
нефинансовых параметров; они возникли 
как результат иерархического процесса, 
определяемого стратегией организации в 
целом. Задача ССП состоит в том, чтобы 
трансформировать миссию организации в 
конкретные задачи и показатели. Эти пока-
затели представляют собой баланс между 

внешними отчетными данными для работ-
ников и клиентов и внутренними характери-
стиками наиболее значимых бизнес-
процессов, инноваций, обучения и роста, 
обеспечивая равновесие между показателя-
ми результатов прошлой деятельности и бу-
дущего роста. Сама система представляет 
собой сочетание объективных, легко подда-
ющихся количественному учету результатов 
и субъективных, в некоторой степени произ-
вольных параметров будущего роста. 

Сбалансированная система показате-
лей – это не только тактическая или опера-
ционная оценочная система. Она служит 
средством стратегического управления на 
долгосрочной основе. Оценочная составля-
ющая ССП используется для решения прин-
ципиальных задач процесса управления.  

В экономической литературе отме-
чается, что интеграция маркетинговых 
коммуникаций подразумевает интеграцию 
на всех уровнях [7]: интеграция на такти-
ческом уровне, интеграция на стратегиче-
ском уровне, интеграция на организаци-
онном уровне, интеграция на уровне обу-
чения, интеграция на уровне межличност-
ного общения, интеграция на уровне тео-
рии, интеграция на уровне бизнес-
процессов. 

По мнению ряда исследователей, 
организационная интеграция маркетинго-
вых коммуникаций компании существует 
лишь в той мере, в какой удается обеспе-
чить непрерывный обмен информацией 
между ее структурными единицами [1] и 
их взаимодействие для достижения общих 
целей. Сбалансированная система показа-
телей будет также способствовать разви-
тию внутренних коммуникаций организа-
ций потребительской кооперации и поз-
волит через набор целей и показателей 
донести коммуникационную стратегию до 
сотрудников разных структурных подраз-
делений, обеспечив слаженность их рабо-
ты и интеграцию коммуникаций на верти-
кальном и горизонтальном уровнях. 

На рисунке 1 показаны этапы реали-
зации коммуникационной стратегии органи-
заций потребительской кооперации на осно-
ве сбалансированной системы показателей. 
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Рис. 1. Этапы реализации коммуникационной стратегии организаций потребительской кооперации 

на основе сбалансированной системы показателей 
 
Выделяют четыре стадии интегри-

рованных маркетинговых коммуникаций 
[8]: 1) тактическая координация марке-
тинговых коммуникаций; 2) пересмотр 
традиционного подхода к маркетинговым 
коммуникациям; 3) использование ин-
формационных технологий; 4) финансо-
вая и стратегическая интеграция. 

По нашему мнению, указанные 
стадии интегрированных маркетинговых 
коммуникаций следует использовать в 
практической деятельности организаций 
потребительской кооперации. Тактиче-
ская координация, финансовая и страте-
гическая интеграция маркетинговых 
коммуникаций могут быть обеспечены 
за счет использования сбалансированной 
системы показателей на стратегическом 
и тактическом уровнях. Кроме того, ис-
пользование сбалансированной системы 
показателей обеспечит пересмотр тради-
ционного подхода организаций потреби-
тельской кооперации к маркетинговым 
коммуникациям. Применение ССП для 
развития интеграции маркетинговых 
коммуникаций на всех уровнях с ис-
пользованием информационных техно-
логий будет способствовать выработке 
обоснованных управленческих решений 
по каждой составляющей ССП: финан-

совой, клиентской, внутренних бизнес-
процессов, обучения и развития. 

Использование ССП в организаци-
ях потребительской кооперации на стра-
тегическом  и тактическом уровнях поз-
воляет доводить информацию о целях и 
задачах коммуникационной стратегии до 
сотрудников всех структурных подразде-
лений организации и выработать общие 
стратегические цели маркетинговых ком-
муникаций, обеспечить их достижение, 
измеряя коммуникационный прогресс при 
помощи выбранных ключевых показателей. 
Наличие общих стратегических коммуника-
ционных целей позволяет координировать и 
унифицировать коммуникационные сооб-
щения, которые организация планирует до-
нести до целевой аудитории – сельского 
населения и пайщиков.  

Интеграция маркетинговых комму-
никаций осуществляется на различных 
уровнях ССП: стратегическом, тактическом, 
бизнес-процессов, обучения и развития. В 
связи с этим можно предложить три ключе-
вых варианта применения ССП при реализа-
ции коммуникационной политики организа-
ций потребительской кооперации: на страте-
гическом, тактическом уровнях и как основу 
для коммуникаций с заинтересованными 
сторонами – поставщиками и покупателями. 

Четкое формулирование коммуникационной стратегии и определение  
конкретных стратегических задач 

Установление соответствия между стратегическими целями и показателями 
их достижения, информирование всех структурных подразделений организа-

ции о целях коммуникационной стратегии  и показателях 

Планирование, определение видов и средств маркетинговых коммуникаций  
и способов их интеграции 

Расширение стратегической обратной связи и информированность 



Чалова А.А. 
 
 

280    Вестник БУКЭП 

Следует отметить, что коммуника-
ционная стратегия организаций потреби-
тельской кооперации реализуется в рам-
ках их стратегии коммерческой деятель-
ности. Нами выделены направления реа-

лизации стратегии коммерческой дея-
тельности и коммуникационной стратегии 
организаций потребительской кооперации 
на основе ССП (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Направления реализации стратегии коммерческой деятельности и коммуникационной  

стратегии организаций потребительской кооперации на основе ССП 
 

Многоплановые индикаторы в пра-
вильно построенной сбалансированной 
системе показателей должны состоять из 

взаимосвязанных целей и оценочных кри-
териев их достижения, последовательных 
и дополняющих друг друга. Сбалансиро-

Стратегия коммерческой деятельности Коммуникационная стратегия  

Цели 
– обеспечение стабильности функционирования 
за счет получения прибыли; 
– удовлетворение потребностей обслуживаемого 
населения в товарах высокого качества, оказание 
социальной поддержки пайщикам и сельскому 
населению 

Финансовая составляющая 
– увеличение доходов; 
– увеличение экономического участия пайщиков 

Клиентская составляющая 
– повышение авторитета потребительской коопе-
рации как надежного партнера, обеспечение  
высокого качества торгового обслуживания насе-
ления; 
– формирование имиджа потребительской коопе-
рации как социально ориентированной системы 

Составляющая внутренних  
бизнес-процессов 

– изучение сегментов потребительского рынка; 
– совершенствование хозяйственных связей с 
поставщиками; 
– разработка новых товаров, развитие внутриси-
стемной интеграции; 
– предоставление социальных льгот и оказание 
услуг населению 

Составляющая обучения  
и развития персонала 

– повышение компетентности работников в области 
стратегического управления; 
– доступ работников к стратегической информации; 
– соответствие личных целей и целей организации 

Цели 
– рост числа покупателей, обеспечение конкурен-
тоспособности организаций 

Финансовая составляющая 
– увеличение прибыли 

Клиентская составляющая 
– обеспечение лояльности потребителей к предприя-
тиям розничной торговли; 
– формирование спроса на товары и услуги; 
– информирование целевой аудитории – сельского 
населения – о товарах и услугах; 
– достижение узнаваемости продукции, производи-
мой на кооперативных предприятиях; склонение 
потребителей к покупке товаров и услуг 

Составляющая внутренних  
бизнес-процессов 

– использование традиционных и новых видов и 
средств маркетинговых коммуникаций; 
– координация действий по использованию мар-
кетинговых коммуникаций на всех уровнях 
управления организаций потребительской коопе-
рации, в структурных подразделениях, среди со-
трудников 

Составляющая обучения  
и развития персонала 

– поиск эффективных способов общения персо-
нала организаций потребительской кооперации с 
их целевой аудиторией 
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ванная система показателей предполагает 
взаимозависимость причинно-следствен-
ных связей и критериев оценки результа-
тов и факторов их достижения. Цепь при-
чинно-следственных связей, являясь ос-
новным принципом построения ССП, 
охватывает все ее составляющие [4]. На 

рисунке 3 показана цепочка причинно-
следственных связей в виде вертикально-
го вектора во всех четырех составляющих 
ССП при разработке коммуникационной 
стратегии организаций потребительской 
кооперации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Цепочка причинно-следственных связей при разработке коммуникационной стратегии  

организаций потребительской кооперации на основе  
сбалансированной системы показателей 

 
Таким образом, правильно разрабо-

танная ССП должна представлять целост-
ное изложение коммуникационной страте-
гии организации и четко определять после-
довательность причинно-следственных свя-
зей между критериями оценки результатов 
использования интегрированных маркетин-
говых коммуникаций и факторами их до-
стижения. Каждый показатель, включенный 
в сбалансированную систему показателей, 
должен быть звеном в цепи причинно-
следственных связей, которая доводит до 

сведения всех работников организации цель 
и задачи коммуникационной стратегии. 

Перед организациями, которые по-
ставили сбалансированную систему по-
казателей в основу своего стратегического 
управления, стоят две взаимосвязанные за-
дачи: первая – создать саму систему и вто-
рая – использовать ее. По мере использова-
ния ССП для управления коммуникацион-
ными процессами становится ясно, какие 
показатели системы не информативны, ка-
кие нуждаются в доработке, а также какие 

Увеличение  
прибыли  Финансовая составляющая 

Лояльность  
потребителей Клиентская составляющая 

Коммуникаци-
онное сообщение 

Составляющая внутрен-
них бизнес-процессов Качество  

коммуникацион-
ного процесса 

Временной цикл 
коммуникацион-

ного процесса 

Составляющая  
обучения и развития  

персонала 

Навыки и умения персонала, участвую-
щего в коммуникационном процессе 
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новые критерии оценки стратегического 
успеха следует в нее включить. 

Для повышения эффективности реа-
лизации коммуникационной стратегии ор-
ганизаций потребительской кооперации 
необходимо определение показателей для 
четырех составляющих ССП: финансовой, 
клиентской, внутренних бизнес-процессов, 
обучения и развития персонала.  

Следует подчеркнуть важность спе-
цифических показателей оценки маркетин-
говых коммуникаций, которые формируют-
ся исходя из избранной коммуникационной 
стратегии.  

Сбалансированная система показа-
телей – это не только новый подход к оцен-
ке коммуникационной деятельности. Она 
представляет собой организационную схе-
му процессов управления. Первоначально 
организация может разработать свою си-
стему с довольно узким набором задач: 
сформулировать четкую концепцию ком-
муникационной стратегии, прийти к едино-
му мнению о способах ее реализации и до-
вести ее до сведения всех сотрудников. 
Научная и практическая значимость сба-
лансированной системы показателей прояв-
ляется тогда, когда происходит ее транс-
формация из системы оценок в систему 
управления. Использование сбалансиро-
ванной системы показателей при разработ-
ке и реализации коммуникационной страте-
гии организаций потребительской коопера-
ции позволяет: 

– четко сформулировать стратегию и 
прийти к единому мнению; 

– довести стратегию до сведения 
всех работников организации; 

– согласовать цели и задачи подраз-
деления и каждого работника со стратегией 
организации; 

– согласовать стратегические задачи 
с долгосрочными целями и коммуникаци-
онными бюджетами; 

– идентифицировать и систематизи-
ровать стратегические инициативы; 

– периодически и систематически 
проводить обзоры достигнутых стратегиче-
ских результатов; 

– создать обратную связь для полу-
чения информации и своевременного изме-
нения стратегии в случае необходимости. 

Четыре составляющих ССП позво-
ляют достичь баланса между долго-
временными и краткосрочными целями 
коммуникационной стратегии, между жела-
емыми результатами и факторами их до-
стижения, а также учесть специфику функ-
ционирования организаций потребитель-
ской кооперации на потребительском  
рынке. 

 
Список литературы 

 
1. Бернет Дж. Маркетинговые 

коммуникации: Интегрированный подход / 
Дж. Бернет, С. Мориарти. – Питер, 2001. – 
С. 109. 

2. Исаенко Е.В. Маркетинговые 
коммуникации организаций, осуществля-
ющих торговлю автотранспортными сред-
ствами: теория и практика: монография / 
Е.В. Исаенко, А.С. Тарасов. – Белгород: 
Изд-во БУКЭП, 2013. 

3. Исаенко Е.В. Разработка про-
граммы маркетинговых коммуникаций ди-
лерских сетей, осуществляющих реализа-
цию автомобилей, – важный фактор повы-
шения эффективности их деятельности / 
Е.В. Исаенко, А.С. Тарасов // Вестник Бел-
городского университета кооперации, эко-
номики и права. – 2012. – № 4 (44). –  
С. 29–38. 

4. Каплан Роберт С. Сбалансиро-
ванная система показателей: От стратегии к 
действию / Каплан Роберт С., Нортон Дей-
вид П.: пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2003. – 320 с. 

5. Чалова А.А. Стратегический под-
ход к управлению маркетинговыми комму-
никациями / А.А. Чалова, Е.Е. Тарасова // 
Вестник Белгородского университета ко-
операции, экономики и права. – 2012. – 
№ 2. – С. 112–120. 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki. 
7. James G. Hutton, Francis J. Mul-

hem. Integrated Theory, Strategy and Tactics, 
Pentagram Publishing, 2002. 

8. Kitchen P.J., Sclraltz D.E. Commu-
nicated globally. An Integrated marketing ap-
proach, NTC Business Books. – London, 2000. 

 
  stik-dek-ef@bukep.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 
 

2013, № 2       283 

УДК  339.13:664(571.17) 
 
 
Брезе О.Э., канд. техн. наук, доцент кафедры организации и экономики предприятий пи-
щевой промышленности Кемеровского технологического института пищевой промыш-
ленности  
Брезе В.А., доцент кафедры организации и экономики предприятий пищевой промышлен-
ности Кемеровского технологического института пищевой промышленности  
 

 
СТРУКТУРА РЫНКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
Изучена структура отраслевого рынка продовольствия в части промышленного производ-

ства пищевой продукции, динамики душевого производства, использования производственных 
мощностей, производства сельскохозяйственной продукции и структуры сельскохозяйственных 
предприятий по категориям. 

 
Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственный рынок, структура отрас-

левого рынка.  
 
 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность России – это часть агро-
промышленного комплекса страны 
(АПК). 

Пищевую промышленность не зря 
считают одной из важнейших и значимых 
отраслей в промышленности. Это не уди-
вительно, так как она производит необхо-
димые пищевые продукты для людей. А 
ведь существовать без пищи невозможно. 

Пищевая промышленность России 
имеет огромный потенциал. Связано это с 
наличием в ней крупных сырьевых баз и 
обилием продукции, производимой сель-
ским хозяйством. Продукты же отече-
ственной пищевой промышленности вы-
сококачественны, что помогло завоевать 
им любовь и доверие не только россиян, 
но также и жителей других стран. Пище-
вая промышленность является основным 
производителем продуктов питания. Объ-
ем производства пищевой продукции в 
Кемеровской области при сравнении с 
1990 г. стабильно уменьшался до 1998–
2000 годов. Если в 1991 г. объем произ-
водства мяса по отношению к 1990 г. со-

ставил 84,5%, то в 2000 г. он снизился до 
уровня 6,8%, и достиг к 2010 г. лишь 
37,9% (табл. 1, рис.). 

Предприятиями области произво-
дятся следующие группы товаров: мясо и 
мясные изделия, жиры и масла, молоко и 
молочная продукция, мука, крупы, мака-
ронные изделия, хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки. 

Aнализ динамики производства 
продовольственных товаров в нату-
ральном выражении предприятиями Ке-
меровской области за 1990–2010 гг. пока-
зал, что cнижение объемов производства 
произошло по всем группам товаров, кро-
ме группы «кондитерские изделия». Так, 
снизились объемы производства по то-
варным группам: цельно-молочной про-
дукции – с 502 до 199 тыс. т; хлеб и хле-
бобулочные изделия – с 372 до 184 тыс. т. 

Увеличилось только производство 
кондитерских изделий, с 57,1 тыс. т (в 
1990 г) до 87,2 тыс. т (в 2010 г), что соста-
вило 152,7% от уровня 1990 года (табл. 1, 
рис.). 
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Таблица 1 
 

Динамика объемов промышленного производства пищевой промышленности  
Кемеровской области в 1990–2010 гг. * 

 

Подотрасли 1990 1991 1992 1994 1996 1998 
Производство мяса, включая 
субпродукты 1-й категории 

в % к 1990 100 84,5 69,5 50,6 19,8 9,6 
тыс. тонн 89,2 75,4 62,1 45,1 17,7 8,6 

Производство колбасных 
изделий 

в % к 1990 100 84,6 54,3 41,6 25,7 13,8 
тыс. тонн 56,0 47,4 30,4 23,3 14,4 7,7 

Производство цельномолоч-
ной продукции в пересчете 
на молоко 

в % к 1990 100 87,5 44,4 33,1 18,8 14,5 

тыс. тонн 502 439 223 166 90,7 72,6 
Производство 
животного масла 

в % к 1990 100 69,2 150,0 79,8 60,7 37,7 
тыс. тонн 6,1 4,2 9,2 4,9 3,7 2,3 

Производство хлеба 
и хлебобулочных изделий 

в % к 1990 100 113,3 92,5 65,6 51,1 44,9 
тыс. тонн 372 414 344 244 194 166 

Производство кондитерских 
изделий 

в % к 1990 100 85,7 58,0 47,7 35,7 44,0 
тыс. тонн 57,1 49,0 33,1 27,3 20,5 25,1 

Производство мяса, включая 
субпродукты 1-й категории 

в % к 1990 6,8 6,2 10,1 14,8 27,0 37,9 
тыс. тонн 6,1 5,5 9 13,2 24,1 33,8 

Производство колбасных 
изделий 

в % к 1990 12,0 7,3 43,2 54,6 65,5 65,7 
тыс. тонн 6,7 4,1 24,2 30,6 36,7 36,8 

Производство цельномолоч-
ной продукции в  пересчете 
на молоко 

в % к 1990 16,9 15,3 22,1 23,9 30,7 39,6 

тыс. тонн 84,7 76,7 111 120 154 199 
Производство животного 
масла 

в % к 1990 47,5 49,2 49,2 49,2 55,7 45,9 
тыс. тонн 2,9 3,0 3 3,0 3,4 2,8 

Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий 

в % к 1990 44,9 41,9 43,0 46,5 48,7 49,5 
тыс. тонн 166 156 160 173 181 184 

Производство кондитерских 
изделий 

в % к 1990 83,2 135,4 192,6 176,9 173,6 152,7 
тыс. тонн 47,5 77,3 110 101 99,1 87,2 

 
* По данным Кемеровостат  
 

  
 

Рис. Динамика объемов промышленного производства пищевой промышленности 
Кемеровской области в 1990–2010 гг. (% к 1990 г.) 
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Важным показателем, характери-
зующим уровень развития отрасли, явля-
ется объем производства основных групп 
продовольственных товаров на душу 
населения. Рассмотрим период с 2002 по 
2010 год (табл. 2). Объем производства 
продовольственных товаров предприяти-
ями области в пересчете на душу населе-
ния увеличился по большинству товарных 
групп, исключение составляют макарон-
ные изделия и безалкогольные напитки. 
Значительное увеличение объемов произ-
водства на душу населения в 2010 г. в 
сравнении с 2002 г. произошло по таким 
товарным группам, как «мясо, включая 
субпродукты 1-й категории», «колбасные 
изделия», «цельномолочная продукция», 
«кондитерские изделия». По остальным 

группам товаров увеличение объемов 
производства менее существенно. 

Несмотря на некоторые позитив-
ные результаты, темпы увеличения произ-
водства продукции пищевыми предприя-
тиями Кемеровской области остаются 
низкими. Анализ таблицы 1 и графика на 
рисунке показал следующее: при сохране-
нии средних темпов увеличения объемов 
продукции с 2004 по 2011 г., чтобы выйти 
на уровень объемов производства 1990 г. 
по производству мяса, включая субпро-
дукты 1-й категории, нужно 4 года, по 
производству колбасных изделий – 2 года, 
по производству цельномолочной про-
дукции – 11 лет, по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий – 30 лет, по про-
изводству животного масла – более 50-ти 
лет. 

Таблица 2 
 

Производство основных продовольственных товаров в Кемеровской  
области в расчете на душу населения в год* 

 

Товарные группы 2001 2002 2003 2004 2005 
Мясо, включая субпродукты  
1-й категории, кг  1,84 1,9 2,92 3,15 4,67 
Колбасные изделия, кг 1,26 1,42 5,99 8,48 10,83 
Цельномолочная продукция в  
пересчете на молоко, кг 27,0 26,5 35,86 38,88 42,46 
Масло животное, кг  0,82 1,04 0,94 1,05 1,06 
Хлеб и хлебобулочные  
изделия, кг 56,12 53,92 55,01 56,04 61,21 
Кондитерские изделия, кг 20,48 26,72 35,17 38,53 35,74 
Макаронные изделия, кг 4,66 4,08 2,99 2,45 2,37 
Безалкогольные напитки, л 22,40 16,30 20,40 23,82 18,75 
Водка и ликероводочные  
изделия, л 8,84 10,71 10,08 7,36 4,95 
Мясо, включая субпродукты  
1-й категории, кг  4,67 7,69 8,54 3,15 12,24 
Колбасные изделия, кг 10,83 11,62 13,0 8,48 8,49 
Цельномолочная продукция в  
пересчете на молоко, кг 42,46 48,17 54,57 38,88 72,07 
Масло животное, кг  1,06 1,13 1,20 1,05 1,01 
Хлеб и хлебобулочные  
изделия, кг 61,21 64,81 64,14 56,04 66,64 
Кондитерские изделия, кг 35,74 35,77 35,12 38,53 31,58 
Макаронные изделия, кг 2,37 2,27 1,98 2,45 ** 
Безалкогольные напитки, л 18,75 17,70 14,90 23,82 ** 
Водка и ликероводочные  
изделия, л 4,95 6,73 9,57 7,36 12,57 

 
* По данным Кемеровостат                                           ** нет данных 

 
Недостаточные темпы paзвития пи-

щевых предприятий обусловлены снижени-
ем рентабельности производства продуктов 

питания, которое вызвано увеличением 
сeбeстоимости прoдукции вследствие ин-
фляционных процессов, удорожанием сы-
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рья, энергии, водо- и тeплoснaбжения, а 
тaкжe рядoм других обстоятельств. Всe это в 
oпределенной мерe вызвaлo сокращение 
объемов производимой продукции. Cрeди 
других причин, обусловивших cнижeниe 
объемoв производства производителями 
продовольственных товаров региона, мoжнo 
отметить следующие: 

– низкое (отдельные продукты – до 
половины) иcпoльзoвание cpeднегодовых 
производственных мощностей предприяти-
ями пищeвой промышленности Кемеров-
ской области (табл. 3); 

– нeгaтивныe тенденции в состоянии 
сырьевой базы пищевой промышленности – 
ceльcкoм xoзяйстве. 

Недостаточная динамика развития 
сельского хозяйствa – сырьeвой бaзы 
oтpaслей пищевой промышленности – явля-
етcя нaиболee значимым фактором в их со-
вокупном влиянии.  

Oбщий объем выпуска продукции 
сельского хозяйства в стране за  
2001–2010 гг. увеличился на 23%, однако это 
составляет всего 71,1% от уровня 1990 года 
[1].  Производство отдельных видов сель-
хозпродукции в Кемеровской области в 
2001–2010 гг. характеризуется следующими 
данными (табл. 4). Объемы производства 
некоторой части из представленных видов 
сельхозпродукции находятся выше уровня 
2001 г.: производство мяса в 2010 г. состав-
ляет 155,6% от этого уровня; зерна – 111,4%; 
овощей – 150,5%. В свою очередь, необхо-
димо отметить, по сравнению с 1990 г. про-
изводство мяса уменьшилось на 49%, яиц – 
на 39,5%, картофеля – на 10%. Наиболее 
резкое снижение произошло в получении 
молока, в 2,3 раза – в 2010 г. по сравнению с 
1990 годом. 

Таблица 3 
Иcпoльзoвaниe мощностей пo производству отдельных пpoдуктoв 
питания предприятиями Кемеровской области в 2002–2010 гг., %* 

Продукты питания 2002 2004 2006 2008 2010 
Колбасные изделия 2,9 34 54 47 56,9 
Цельномолочная  
продукция в пересчете на молоко 12 17 39 67 68,4 

Масло животное 12 56 51 60 39,8 
Хлеб и хлебобулочные изделия 31 32 31 30 29,7 
Кондитерские изделия 41 75 66 60 54,7 

 
* По данным Кемеровостат  

 
Положительное влияние на обеспе-

чение населения сельхозпродукцией ока-
зывает наличие существенной доли лич-
ных хозяйств населения. В 2002–2010 гг. 
наблюдались разнонаправленные тенден-
ции в производстве продукции сельскохо-
зяйственными предприятиями и индиви-
дуальными хозяйствами. Объем продук-
ции за рассматриваемый период в сель-
скохозяйственных организациях возрос в 
3,4 раза, а в хозяйствах населения – в 2,4 
раза. Доля населения в общей структуре 
производства сельского хозяйства умень-
шилась с 58% в 2001 г. до 48,7% в 2010 г. 
(табл. 5). Сформировался также новый 
уклад в экономике сельского хозяйства – 
крестьянские (фермерские) хозяйства, ко-
торые производят (в 2010 г.) 9,5% сель-

скохозяйственной продукции в области 
(табл. 5). 

В Кемеровской области 30% вало-
вого регионального продукта приходится 
на агропромышленный комплекс, при 
этом  на сельское хозяйство – 3,3% (по 
данным Госкомстат РФ). Это ниже, чем 
по стране, и связано это с тем, что область 
имеет ярко выраженную индустриальную 
специализацию тяжелых отраслей про-
мышленности: угольной, металлургиче-
ской, химической и машиностроения. 
Очевидно, что сельское хозяйство, пище-
вая и перерабатывающая промышлен-
ность не играют столь существенную роль 
в экономике региона. Вместе с тем аграр-
ный сектор является ключевым в системе 
экономики региона, поскольку он занима-
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ется производством продуктов питания. 
Продукты питания – это ничем не заме-
нимый товар, востребованный каждо-
дневно. 

Наличие продуктов питания – 
главное условие жизни и трудовой дея-
тельности человека. События, происхо-
дящие в мире и внутри России, создают 
иное экономическое пространство для ра-
боты предприятий агропромышленного 
комплекса: необходимы передовые техно-
логии, другие формы организации произ-

водства, чтобы на равных конкурировать с 
иностранными производителями продо-
вольственных товаров. Однако не всем 
предприятиям в силу их экономических и 
финансовых возможностей удается это 
сделать, и вступление России во Всемир-
ную торговую организацию ставит перед 
пищевой промышленностью задачу мно-
гократно усилить работу по реальной мо-
дернизации экономики отраслей пищевой 
промышленности. 

         Таблица 4 
Динамикa производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции за 2001–2010 гг.* 
 

Продукция 1990 2001 2002 2004 2006 2008 2010 
Скот и птица на убой (в убой-
ном весе), тыс. т 160 52,3 54,8 58,1 57,5 70,1 81,4 
Молоко, тыс. т 924 462 469 437 415 440 396,2 
Яйцо, млн. шт. 1067 500 484 625 666,7 745,8 665 
Шерсть (в физическом весе), т ** 146 143 123 143 122 108 
Мед,  т ** 1300 1400 1200 921 1002 867 
Зерно (в весе после доработ-
ки), тыс. т 1059 919 810 1111 1110 1468 1180 
Картофель, тыс. т 749 912 903 829 507,6 658,8 676,6 
Овощи, тыс. т 160 142 149 168 171,3 222,1 213,7 
Фрукты и ягоды, тыс. т 10,2 37,7 39,3 48,5 49,8 49,6 49,8 

 
* По данным Кемеровостат                                   ** Нет данных 

Таблица 5 
Динaмикa структуры сельскохозяйственного производства  

по категориям хозяйств за 2001–2010 гг.* 
Хозяйства 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все категории хо-
зяйств 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Сельскохозяй-
ственные предприя-
тия 39,1 34,3 33,8 37,8 40,5 44,2 45,6 42,9 43,2 41,8 
Хозяйства населе-
ния 58,0 62,3 61,2 52,0 50,3 45,8 42,9 44,7 44,4 48,7 
Крестьянские (фер-
мерские)  
хозяйства 2,9 3,4 5,0 10,2 9,2 10,0 11,5 12,3 12,4 9,5 

 
* По данным Кемеровостат   

 
Аналогичные задачи стоят и перед 

пищевой промышленностью Кемеровской 
области, которые усугубляются еще и не-
благоприятным для сельского хозяйства 
климатом.  
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К РАЗВИТИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 
Одной из основных проблем в организации маркетинговых исследований на практике яв-

ляется незавершенность разработки технологического обеспечения данного процесса. В статье 
изложена авторская технология организации маркетингового исследования деятельности коммер-
ческой организации, раскрыто содержание ее функциональных подсистем и составляющих их 
процедур. 

 
Ключевые слова: организация маркетингового исследования, технология и процедура мар-

кетингового исследования, деятельность коммерческой организации.  
 

 
В современной конкурентной среде 

рынка ни одна из коммерческих организа-
ций в своей деятельности не обходится 
без проведения маркетинговых исследо-
ваний. Однако, как показывает практика, 
выполняемые маркетинговые исследова-
ния не характеризуются системностью 
организации, их проведение имеет эпизо-
дический, фрагментарный характер, осу-
ществляется при решении конкретных 
маркетинговых задач.  

Заметим, что содержанию данных 
задач в коммерческих организациях при-
сущи признаки индивидуальности, обу-
словливаемой занимаемым в рыночной 
среде положением, характером постав-
ленных целей деятельности, избранной 
стратегией развития, направленностью и 
приоритетностью маркетинговых иссле-
дований, наличием ресурсов для их про-
ведения, а также многими другими объек-
тивными факторами.  

В своей совокупности данные фак-
торы определяют предметное содержание 
маркетингового исследования деятельно-
сти коммерческой организации, но по от-
ношению к порядку его организации их 
влияние, на наш взгляд, является не столь 
существенным. 

В организационном аспекте любое 
маркетинговое исследование, независимо 
от его объекта и предмета, можно пред-
ставить в виде определенной последова-
тельности процедур, начиная от осознания 
проблемы в деятельности коммерческой 
организации, требующей маркетингового 
исследования, до мониторинга изменения 
ее состояния, обусловленного внедрением 
рекомендаций исследования в хозяй-
ственную практику. 

Отсюда следует, что технология 
организации маркетингового исследова-
ния деятельности коммерческой органи-
зации должна обеспечивать унификацию 
данного процесса (т.е. организации) по-
средством выделения «типовых»  
процедур, системный порядок и цикличе-
ский характер их реализации, соответ-
ствовать требованию логической взаимо-
связи составляющих технологию проце-
дур, быть приемлемой в практическом ис-
пользовании, независимо от предмета ис-
следования. 

С учетом изложенного предлагае-
мая нами технология организации марке-
тингового исследования деятельности 
коммерческой организации представлена 
четырьмя последовательно взаимосвязан-
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ными подсистемами – целевой, про-
граммной, реализационной, прикладной – 
и составляющими данными подсистемы 
технологическими процедурами (табл.). 

Как следует из таблицы, первая 
подсистема технологии – «целевая» – 
включает в себя четыре процедуры: фик-
сация проблемы в деятельности коммер-
ческой организации и установление по-
требности в проведении маркетингового 
исследования, формулировка цели и задач 
маркетингового исследования, отражаю-
щих содержание исследуемой проблемы, 
определение объекта маркетингового ис-
следования – проблемной функциональ-
ной области деятельности коммерческой 
организации, выбор субъекта проведения 
маркетингового исследования – собствен-
ной аналитической службы коммерческой 
организации или  внешних исследователь-
ских структур. 

Достоверная фиксация проблемы в 
деятельности коммерческой организации, 
по сути, предопределяет результативность 
маркетингового исследования в целом.  

Обосновать это можно тем, что за-
частую на практике следствие проявления 
проблемы воспринимается как сама про-
блема. Например, замедление темпов ро-
ста объемов производства и продаж мо-
жет быть вызвано нарушением равномер-
ности поставок сырьевых ресурсов, сни-
жением производительности труда, сни-
жением объемов спроса, сокращением по-
тенциала рынка из-за появления новых 
конкурентов и многими другими причи-
нами. 

Фиксация проблемы в данном слу-
чае предполагает выполнение следующих 
последовательных действий: выявление 
внешних проявлений проблемы, опреде-
ление вызвавших проблему причин, их 
градацию по степени влияния и выделе-
ние главных, подлежащих маркетингово-
му исследованию. 

Уместно подчеркнуть, что фикса-
ция проблемы в деятельности коммерче-
ской организации далеко не в каждом 
случае сопровождается установлением 
потребности в проведении маркетингово-
го исследования. Такого рода потребность 

может не актуализироваться в связи с до-
статочностью внутренней информации, 
характеризующей причины, обусловив-
шие проблему, в связи с дефицитом ре-
сурсов на оплату проведения маркетинго-
вого исследования, в связи с заранее 
предопределенной незначительностью его 
результатов в сопоставлении с затратами 
на проведение. 

Фиксация проблемы в деятельно-
сти коммерческой организации и установ-
ление потребности в проведении марке-
тингового исследования определяют его 
цель и задачи. 

По поводу цели заметим, что в иде-
альном варианте она должна позволять вы-
полнять количественные измерения условий 
ее достижения.  

Например, для такой цели маркетин-
гового исследования, как выявление причин, 
обусловивших замедление объемов произ-
водства и продаж, условия ее достижения 
могут быть количественно определены с 
помощью метода детерминированного фак-
торного анализа. Установление степени вли-
яния каждого из выделенных факторов 
(причин) на результирующий показатель 
(темп роста объема производства или объе-
ма продаж) покажет, насколько следует из-
менить фактор для сохранения достигнутого 
темпа объема производства (продаж) или 
обеспечения его планируемого роста. 

Детализация цели маркетингового 
исследования должна обеспечиваться его 
задачами, отражающими содержание иссле-
дуемой проблемы.  

К примеру, для цели выявления при-
чин, обусловивших замедление объемов 
производства и продаж, таковыми задачами, 
на наш взгляд, следует считать: анализ до-
статочности и степени эффективности ис-
пользования ресурсов коммерческой органи-
зации, оценку соотношения объемов произ-
водимой и реализуемой товарной продук-
ции, оборачиваемости готовой продукции, 
анализ фактической и потенциальной по-
требности целевого рынка в товарной про-
дукции, предлагаемой коммерческой орга-
низацией, оценку возможностей территори-
ального расширения рынка и др. 
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Таблица  
 

Структура и содержание технологии организации маркетингового исследования  
деятельности коммерческой организации 

 

Функциональные  
подсистемы  
технологии 

Содержание технологических процедур организации  
маркетингового исследования 

 1. Фиксация проблемы в деятельности коммерческой организации и установле-
ние потребности в проведении маркетингового исследования 

 2. Формулировка цели и задач маркетингового исследования, отражающих со-
держание исследуемой проблемы 

ЦЕЛЕВАЯ 3. Определение объекта маркетингового исследования – проблемной функцио-
нальной области деятельности коммерческой организации 

 4. Выбор субъекта проведения маркетингового исследования – собственной 
аналитической службы коммерческой организации или  внешних исследова-
тельских структур 

 1. Разработка и согласование с заказчиком (руководством коммерческой орга-
низации) программы маркетингового исследования 

 2. Выбор методического инструментария проведения маркетингового исследо-
вания – методов и методики, соответствующих исследуемой проблеме 

ПРОГРАММНАЯ 3. Определение информационной основы проведения маркетингового исследо-
вания – типа требуемой информации, источников ее получения, форм сбора, 
обработки и анализа данных 

 4. Выделение необходимых финансовых ресурсов для проведения маркетинго-
вого исследования – разработка бюджета (сметы) 

 1. Проведение маркетингового исследования в соответствии с его программой и 
ее оперативная корректировка, вызванная необходимостью получения дополни-
тельной информации, отражающей исследуемую проблему деятельности ком-
мерческой организации 

 2. Анализ полученной информации и ее обобщение 
РЕАЛИЗА-ЦИОННАЯ 3. Формулировка выводов по результатам маркетингового исследования 

 4. Коммуникационная обработка результатов маркетингового исследования – 
интерпретация в терминологии, обеспечивающей перевод их трактовки из тео-
ретической в практическую плоскость 

 1. Подготовка и презентация заключительного отчета о проведении маркетин-
гового исследования заказчику – руководству коммерческой организации 

 
ПРИКЛАДНАЯ 

2. Доведение до руководства коммерческой организации рекомендаций, сфор-
мулированных по итогам маркетингового исследования, отражающих варианты 
решения исследованной проблемы 

 3. Внедрение рекомендаций в практическую деятельность коммерческой орга-
низации 

 4. Мониторинг состояния проблемы и ее изменения, обусловленного внедрени-
ем рекомендаций маркетингового исследования в практику деятельности ком-
мерческой организации 

 
Сформулированные цель и задачи 

маркетингового исследования должны четко 
соответствовать его объекту – проблемной 
функциональной области деятельности 
коммерческой организации. В рассматрива-
емом нами примере таковой областью явля-
ется производственно-сбытовая деятель-
ность организации. 

Последней процедурой целевой под-
системы предлагаемой технологии является 
выбор субъекта проведения маркетингового 
исследования – собственной аналитической 
службы коммерческой организации или 

внешних исследовательских структур. Мы 
допускаем возможность комбинации 
названных субъектов, которыми могут яв-
ляться как собственная аналитическая служ-
ба организации (функциональные специали-
сты), так и внешние по отношению к орга-
низации структуры.   

Заметим лишь, что привлечение 
внешних исследовательских структур к про-
ведению маркетингового исследования, ис-
ходя из критерия оптимизации затрат, целе-
сообразно для выполнения конкретных ви-
дов исследовательских работ. Примерами 
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такого рода работ могут служить сбор пер-
вичной информации о потребностях целево-
го рынка в товарной продукции коммерче-
ской организации, проведение конъюнктур-
ных обзоров рынка, оценка состояния и ди-
намики рынков других территорий, плани-
руемых коммерческой организацией к осво-
ению и т.д. 

Итак, рассмотренные процедуры це-
левой подсистемы технологии организации 
маркетингового исследования деятельности 
коммерческой организации позволяют нам 
перейти к пояснениям процедур, составля-
ющих «программную» подсистему техноло-
гии. 

Данные процедуры представлены 
разработкой и согласованием с заказчиком 
(руководством коммерческой организации) 
программы маркетингового исследования, 
выбором методического инструментария 
проведения маркетингового исследования – 
методов и методики, соответствующих ис-
следуемой проблеме, определением инфор-
мационной основы проведения маркетинго-
вого исследования – типа требуемой инфор-
мации, источников ее получения, форм сбо-
ра, обработки и анализа данных, выделением 
необходимых финансовых ресурсов для 
проведения маркетингового исследования – 
разработка бюджета (сметы). 

Первая из перечисленных процедур 
должна отражать конкретную программу 
действий при проведении маркетингового 
исследования, с указанием сроков выполне-
ния отдельных исследовательских меропри-
ятий и лиц, ответственных за их исполнение. 

Здесь уместно заметить, что содер-
жание программы маркетингового исследо-
вания может варьироваться в зависимости от 
субъекта его проведения.  

Если субъектом будет являться соб-
ственная аналитическая служба коммерче-
ской организации, разработка и согласова-
ние программы маркетингового исследова-
ния будет представлять одну из функцио-
нальных задач деятельности соответствую-
щего структурного подразделения организа-
ции – отдела маркетинга, отдела сбыта, про-
изводственного или планово-экономи-
ческого отдела и т.д. 

В том случае, когда субъектом про-
ведения маркетингового исследования будет 

выступать внешняя по отношению к ком-
мерческой организации исследовательская 
структура, процесс разработки и согласова-
ния программы исследования будет иметь 
более длительный по времени и более де-
тальный по содержанию характер, так как 
каждое изменение, вносимое в программу, 
потребует дополнительного согласования с 
заказчиком маркетингового исследования – 
руководством коммерческой организации, 
сопровождаемым соответствующим согла-
сованием необходимости такого изменения. 

Разработка и согласование програм-
мы маркетингового исследования требует 
выбора адекватного методического обеспе-
чения его проведения (методов и моделей, 
алгоритмов и техник, методик и методиче-
ских подходов). Выбор методического ин-
струментария выступает условием для опре-
деления информационной основы проведе-
ния исследования, т.е. типа необходимой 
информации, источников ее получения, спо-
собов сбора, обработки и анализа данных. 

Например, для анализа причин, обу-
словивших замедление темпов роста объе-
мов производства и продаж товарной про-
дукции коммерческой организации, недоста-
точно только внутренней, вторичной ин-
формации, отражаемой бухгалтерской и ста-
тистической отчетностью организации. Оче-
видно, что в части анализа причин замедле-
ния объемов продаж потребуется внешняя, 
первичная информация о состоянии и дина-
мике спроса, которая может быть получена 
посредством проведения панельных опросов 
целевых потребителей, маркетингового ана-
лиза состояния рыночной среды деятельно-
сти коммерческой организации, конкурент-
ного анализа ценовой и ассортиментной по-
литики и т.д.  

Определение типа необходимой 
информации следует осуществлять с уче-
том имеющихся у заказчика маркетинго-
вого исследования ресурсов (финансовых, 
временных), а также исходя из критерия 
достоверности и надежности анализируе-
мых данных. Так, если финансовые и вре-
менные ресурсы для проведения марке-
тингового исследования ограничены, це-
лесообразнее использовать вторичные 
данные, отражаемые бухгалтерской, ста-
тистической, коммерческой и т.п. отчет-
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ностью. В том случае, когда заказчик мар-
кетингового исследования не имеет жест-
ких ресурсных ограничений, уместно со-
четать вторичные и первичные данные, 
получаемые, например, посредством 
опросов.  

Достоверность и надежность пер-
вичной информации будет определяться 
размерами выборки и репрезентативностью 
данных. 

В отдельных комментариях, на наш 
взгляд, нуждается такая составляющая рас-
сматриваемой исследовательской процеду-
ры, как определение форм сбора, обработки 
и анализа данных.  

В данном случае речь идет о формах 
представления информации – разработке 
аналитических таблиц, конструировании 
различных шкал, выборе единиц и степени 
точности измерений, «точки отсчета» дина-
мического интервала, эталона для сравне-
ния, составлении оценочных профилей и 
т.д., в зависимости от избранного метода 
проведения маркетингового исследования. 

Особой процедурой программной 
подсистемы предлагаемой технологии орга-
низации маркетингового исследования дея-
тельности коммерческой организации явля-
ется выделение необходимых финансовых 
ресурсов для его проведения (разработка 
бюджета (сметы)). Содержание данной про-
цедуры, как и необходимость ее включения 
в программную подсистему технологии, 
предопределяется выше рассмотренными 
субъектами проведения маркетингового ис-
следования. 

К примеру, если таковым будет вы-
ступать собственная аналитическая служба 
заказчика исследования, необходимость раз-
работки его бюджета не будет иметь обяза-
тельного характера. В этом случае финанси-
рование исследовательских работ будет 
осуществляться в рамках оплаты труда ра-
ботников аналитической службы для испол-
нения вменяемых им функциональных обя-
занностей. 

Если же субъектом проведения мар-
кетингового исследования будут выступать 
внешние по отношению к заказчику (ком-
мерческой организации) исследовательские 
структуры, разработка бюджета исследова-
ния имеет обязательный характер, его раз-

мер определяется финансовыми возможно-
стями заказчика исследования и конкретным 
содержанием исследовательских работ, де-
легируемых внешним исследовательским 
структурам. 

В подтверждение факта вариативно-
сти реализации процедуры разработки бюд-
жета маркетингового исследования в зави-
симости от субъекта его проведения, проци-
тируем точку зрения А.П. Панкрухина, счи-
тающего, что «определение бюджета и сме-
ты исследования особенно важно, если у 
фирмы недостаточно сил для проведения 
исследования собственными сотрудниками. 
Результативность исследовательского бюд-
жета подчиняется той же зависимости, что и 
бюджет рекламы и маркетинга в целом и 
выражается в форме наклонной S-образной 
кривой» [4, с. 76]. 

Третьей подсистемой предлагаемой 
технологии организации маркетингового 
исследования деятельности коммерческой 
организации мы определяем «реализацион-
ную» подсистему, представленную проце-
дурами: проведения маркетингового иссле-
дования в соответствии с его программой и 
ее оперативной корректировкой, вызванной 
необходимостью получения дополнительной 
информации, отражающей исследователь-
скую проблему деятельности коммерческой 
организации, анализом полученной инфор-
мации и ее обобщением, формулировкой 
выводов по результатам маркетингового ис-
следования; коммуникационной обработкой 
результатов маркетингового исследования – 
интерпретацией в терминологии, обеспечи-
вающей перевод их трактовки из теоретиче-
ской в практическую плоскость.  

Содержание перечисленных проце-
дур, в силу конкретики их формулировки, по 
нашему мнению, не нуждается в особых 
комментариях, за исключением последней 
процедуры, предполагающей коммуникаци-
онную обработку результатов маркетинго-
вого исследования. 

Особую необходимость реализации 
данная процедура приобретает в том случае, 
если исполнителем (субъектом) маркетинго-
вого исследования будет выступать внешняя 
по отношению к коммерческой организации 
исследовательская структура, а проведение 
исследования будет основываться на стати-
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стических методах. В частности, общепри-
нятая терминология, используемая в мето-
дах статистической обработки данных («ме-
диана», «мода», «дисперсия», «среднее 
квадратическое отклонение», «ожидание» и 
т.д.) может неоднозначно восприниматься 
заказчиком исследования, неверно истолко-
вываться, а, следовательно, интерпретацию 
результатов маркетингового исследования 
необходимо проводить в понятных для за-
казчика терминах. 

Иными словами, коммуникационная 
обработка результатов маркетингового ис-
следования означает устранение излишней 
«теоретизированности», прикладную трак-
товку результатов. На практике эта пробле-
ма, как правило, нивелируется при проведе-
нии маркетингового исследования собствен-
ной аналитической службой коммерческой 
организации, но, в свою очередь, зачастую 
порождает проблему недостаточной методо-
логической обоснованности результатов ис-
следования. 

Поэтому мы считаем, что для ком-
муникационной обработки результатов мар-
кетингового исследования субъектам его 
проведения (исполнителям) и заказчикам 
следует согласовывать понятийный аппарат 
трактовки результатов исследования еще в 
программной подсистеме технологии, в 
рамках процедуры разработки и согласова-
ния с заказчиком (руководством коммерче-
ской организации) программы маркетинго-
вого исследования. 

Завершающей, четвертой подсисте-
мой излагаемой технологии организации 
маркетингового исследования деятельности 
коммерческой организации мы определяем 
«прикладную» подсистему. 

По сути, данная подсистема является 
ключевой для обеспечения практической 
ценности технологии и представлена так же, 
как и другие ее подсистемы, четырьмя про-
цедурами: подготовка и презентация заклю-
чительного отчета о проведении маркетин-
гового исследования заказчику – руковод-
ству коммерческой организации, доведение 
до руководства коммерческой организации 
рекомендаций, сформулированных по ито-
гам маркетингового исследования, отража-
ющих варианты решения исследованной 
проблемы, внедрение рекомендаций в прак-

тическую деятельность коммерческой орга-
низации, мониторинг состояния проблемы и 
ее изменения, обусловленного внедрением 
рекомендаций маркетингового исследования 
в практику деятельности коммерческой ор-
ганизации. 

Первая из названных процедур – 
подготовка и презентация заключительного 
отчета о проведении маркетингового иссле-
дования – требует максимально возможной 
визуализации его результатов в виде таблиц, 
схем, графиков, диаграмм, моделей и т.д., 
обеспечивающих наглядность восприятия 
результатов исследования. 

Заключительный отчет о проведении 
маркетингового исследования, в соответ-
ствии со сложившейся «классической» 
структурой отчета [4, с. 77–78], должен со-
держать три раздела: 

– вводный – титульный лист, договор 
на проведение исследования (если субъек-
том выступает внешняя исследовательская 
структура), «меморандум» (т.е. обращение к 
заказчику, целью которого является созда-
ние позитивного имиджа о выполненном 
исследовании, ключевые комментарии его 
результатов и основные направления реше-
ния исследованной проблемы), оглавление, 
перечень иллюстраций, аннотация (поясне-
ние объекта, цели и задач исследования, ме-
тодологии, лаконичные выводы и рекомен-
дации, раскрывающие суть исследования 
для заказчика); 

– основной – введение, детальная 
характеристика методологии исследова-
ния (включая его методы и инструменты), 
констатация ограничений (по времени, 
средствам, противодействующим факто-
рам), изложение полученных результатов 
исследования, выводов и рекомендаций в 
соответствии с исследовательской целью 
и задачами; 

– заключительный – приложения, 
содержащие аналитическое подтвержде-
ние сделанных выводов, дополнения и по-
яснения к отчету об исследовании, справ-
ки, комментарии и другая вспомогатель-
ная информация, необходимая для доказа-
тельства надежности результатов марке-
тингового исследования и подтверждения 
их достоверности. 
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Уместно подчеркнуть, что с точки 
зрения прикладного значения результатов 
маркетингового исследования для его заказ-
чика наибольшую ценность имеют не столь-
ко сами результаты и их обоснование, 
сколько рекомендации, разработанные на 
основе исследования, отражающие варианты 
решения исследованной проблемы деятель-
ности коммерческой организации. 

Важность данной процедуры обу-
словливается тем, что заказчик исследования 
(руководство коммерческой организации) 
зачастую не «утруждает себя» чтением пол-
ного, пусть даже и заключительного отчета 
об исследовании, «ознакамливается» лишь с 
его рекомендациями. Поэтому от лаконич-
ности изложения данных результатов, их 
аргументированности, реальности реализа-
ции будет зависеть принятие управленче-
ских решений по внедрению результатов 
маркетингового исследования в практику 
деятельности коммерческой организации. 

Особой процедурой в прикладной 
подсистеме излагаемой технологии является 
мониторинг состояния проблемы и ее изме-
нения, обусловленного внедрением реко-
мендаций маркетингового исследования в 
практику деятельности коммерческой орга-
низации. 

Включение данной процедуры в 
прикладную подсистему технологии мы 
обосновываем тем, что маркетинговое ис-
следование не должно являться самоцелью 
(выполняться «во имя самого исследова-
ния») даже в случае его комплексного ха-
рактера, достоверности полученных резуль-
татов и их практическом использовании.  

Маркетинговое исследование долж-
но обеспечивать варианты решения иссле-
дованной проблемы, определять условия для 
предотвращения ее повторного проявления, 
устанавливать факторы риска возобновления 
проблемы и т.д., что, по нашему убеждению, 

невозможно без мониторинга состояния ис-
следованной проблемы и анализа изменений 
этого состояния. 

Тем самым, в прикладном использо-
вании результатов маркетингового исследо-
вания будет реализован принцип системно-
сти, а технологические процедуры, раскры-
вающие процесс организации маркетингово-
го исследования, приобретут замкнутый, 
циклический характер. 

Как уже отмечалось нами выше, при 
разработке технологии организации марке-
тингового исследования деятельности ком-
мерческой организации мы сознательно аб-
страгировались от непосредственных пред-
метов исследования, что оправданно с уче-
том целевого предназначения технологии – 
унификации процедур организации исследо-
вания. 
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Осмысление проблем реализации 

императива выживания человечества сего-
дня становится заглавной задачей исследо-
ваний постнеклассической человекоразмер-
ной науки. В этом русле наиболее фунда-
ментально разработанными и имеющими 
актуальное значение можно считать две 
научные концепции, в которых явно пред-
ставлены наиболее обобщающие результаты 
научных достижений ХХ века: ноосферы и 
устойчивого развития.  

У истоков концепции ноосферы сто-
яли Эжен Леруа и Пьер Тейяр де Шарден, а 
также В.И. Вернадский, которому принад-
лежит основательная содержательная разра-
ботка понятия и теории ноосферы. Суть но-
осферы раскрывается в словах  
В.И. Вернадского: «Эволюционный процесс 
получает… особое геологическое значение 
благодаря тому, что он создал новую геоло-
гическую силу – научную мысль социально-
го человечества… Под влиянием научной 
мысли и человеческого труда биосфера пе-
реходит в новое состояние – ноосферу» [1,  
c. 20] (выделено нами – В.О.). При этом сама 
геологическая роль человека, которую  
А.П. Павлов назвал антропогенной эрой, не 
всегда есть только положительный для че-

ловека процесс. Само понятие антропоген-
ной эры, как подчеркнул В.И. Вернадский, 
не учитывает возможности тех разрушений 
духовных и материальных, которые может 
производить человек [2, c. 478]. Но без-
условным является то, что человек со своим 
разумом и трудом становится могучей гео-
логической силой, все растущей. И главная 
проблема ноосферы, как показала практика 
последнего полстолетия, связана не с ростом 
человеческого разума, свободной мыслью 
личности и научными знаниями, посред-
ством чего человек, впервые став крупней-
шей геологической силой, «может и должен 
перестраивать своим трудом и мыслью об-
ласть своей жизни, перестраивать коренным 
образом по сравнению с тем, что было 
раньше» [2, c. 478]. Жизненная проблема 
человека состоит в том, чтобы он не употре-
бил в открывающемся будущем свой разум и 
труд против самого себя. Это отчетливо по-
нимал В.И. Вернадский: «Все человечество, 
вместе взятое, представляет ничтожную 
массу вещества планеты. Мощь его связана 
не с его материей, но с его мозгом, с его ра-
зумом и направленным этим разумом тру-
дом. В геологической истории биосферы 
перед человеком открывается огромное бу-
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дущее, если он поймет это и не будет упо-
треблять свой разум и свой труд на само-
истребление» [2, c. 479] (выделено нами – 
В.О.).  

История развития/функционирова-
ния человечества в ХХ веке показала, что 
человек не понял этого предсказания-
требования великого ученого. Человек, по-
давивший в себе духовно-нравственное 
начало и возвысивший начало эгоцентрич-
ное, прежде всего в своей неуемной жажде 
потребительства и своего комфорта, сотво-
рил кризисно-катастрофический искус-
ственный мир. Но ситуация такова, что про-
грессируя умственно, человечество регрес-
сирует нравственно, а поэтому «нельзя не 
признать, что реальности нашей жизни, дей-
ствительно, не совпадают с эволюцией идей 
и учений» [3, c. 36].  

Поэтому можно говорить о том, что 
развитие ноосферы в минувшем столетии 
преимущественно пошло именно тем путем, 
от которого предостерегал В.И. Вернадский. 
Ноосфера проявилась в своей особой форме 
техносферы, которая на порядок дня поста-
вила задачу подчинения себе человека, пре-
вращение человека в свой придаток1 [4,  
c. 26]. В нынешней ситуации, которая напря-
галась на протяжении всего ХХ века, глав-
ное сводится к тому, что «знание перестало 
быть только «отражением» реальности, а 
техника перестает быть средством деятель-
ности человека, его «орудием». Они вклю-
чают его в себя, партнерствуют с ним, а во 
многом решительно подчиняют» [5, c. 18] 
(выделено нами – В.О.). Расширяется тен-

                                                 
1 Об этом же пишут и другие исследователи про-
блем ноосферы. Так, Ф.В. Лазарев констатирует, 
что во второй половине ХХ века «к старым «про-
грессам» добавились новые – космические стан-
ции, персональные компьютеры, Интернет, клони-
рование живых организмов, нанотехнологии, про-
цессы глобализации в экономической, социальной 
и культурной областях… А вот что касается чело-
века, то он по-прежнему «рушится», но с еще 
большей силой. Складывается впечатление, что 
чем больше технических новаций, тем больше бед 
они приносят людям. Существует ли здесь прямая 
зависимость – вопрос особый. По крайней мере, 
одно можно сказать определенно: современная 
технократическая цивилизация увязла в противо-
речиях, которые непосредственно обостряют про-
блему выживания людей на нашей планете». 

денция, которую подметил психолог 
В.П. Зинченко: машина перестает быть 
средством деятельности в человеко-
машинных системах, а сам человек все 
больше  превращается в средство, т.е. он 
оказывается не в системе деятельности, а вне 
ее, теряя место и роль субъекта деятельно-
сти [6, c. 61]. При этом дальнейшее развитие 
науки открывает перед человеком нано-мир 
(технологии), где средства деятельности не-
соразмерны человеку, превышают его воз-
можности, прежде всего возможности пони-
мания процессов наномира обычным чело-
веческим разумом. Доказывая преимущества 
нанотехнологий, человек опять впадает в 
одностороннюю эйфорию, ибо молчанием 
обходит проблему отходов нанопроизводств 
и их влияния на человека. А в этом, как 
представляется, таятся многие новые опас-
ности и риски, видимо намного более мощ-
ные, чем в отходах обычного промышленно-
го производства. 

В последние годы появилось небез-
основательное мнение, что ноосфера и но-
осферизм являются новой утопией и перед 
ними преклоняются как перед научными 
идолами. Нынешней ситуации, как пишет 
В.А. Кутырёв, соответствует новый взгляд 
на ноосферу: «Это учение с самого начала 
несло в себе элементы утопии, в нем пере-
плелись аксиологические и онтологические 
подходы без какого-либо их разграничения; 
ценностные характеристики ноогенеза до 
сих пор являются однозначно положитель-
ными, что противоречит диалектике жиз-
ни; надо различать трактовку ноосферы 
как утопии и реальное состояние ноосферы. 
Одно не должно заслонять другого»  
[5, с. 24]. При реалистическом подходе ста-
новится совершенно понятно, что ноосфера 
как реальность является искусственной сре-
дой, которая подавляет ареал биологическо-
го бытия, загрязняет воду, воздух, способ-
ствует опустыниванию почвы, общей дегра-
дации естественной среды обитания, что вы-
зывает инвалидизацию самого человека  
[5, c. 25]. Превратившись в агрессивную 
техносферу, ноосфера поставила во весь 
рост проблему соотношения естественного и 
искусственного, решение которой сегодня 
становится основанием выживания/гибели 
человечества.  
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В последние годы в рамках самой 
ноосферологии произошло признание того, 
что человек вторгся в естественный ход зем-
ной эволюции своей хозяйственной деятель-
ностью и поставил под угрозу не только су-
ществование своей среды обитания, но и са-
мого себя. Акцент в самой ноосферологии 
должен смещаться в сторону признания 
определяющей роли ценностного сознания. 
«Разум не может и не должен утверждать 
историческую самонадеянность и эгоисти-
ческое своеволие, становиться орудием 
«профанного» наслаждения и примитивных 
желаний «массовидного человека». Разум 
всегда обретает новое качество, когда со-
единяется с духовностью, с морально ориен-
тированным бытием. Чистая рациональность 
должна трансформироваться в мудрость»  
[3, c. 55]. 

На этот момент в Ноосферно-
антропологическом манифесте указывает и 
Ф.В. Лазарев, констатируя, что «впервые за 
последние две тысячи лет в качестве всеоб-
щей приоритетной ценности выбирается не 
сакральный мир, не та или иная универсалия 
культуры, а профанное измерение бытия 
людей» [4, c. 34]. И эта профанность, все-
мерно насаждающаяся через широко приме-
няемые научные технологии манипуляции 
сознания, вменение человеку заранее сфор-
мированных поверхностных потребитель-
ских стереотипов мышления, в которых от-
сутствуют смыслы и ценности истинной 
жизнедеятельности, ведет к распаду обще-
ственной ткани современности и к расчело-
вечиванию. Она не позволяет человеку не 
только самореализовывать свою духовную 
сущность, но даже задумываться над реаль-
ным положением вещей, оценивать соци-
альные, экологические, гуманитарные ре-
зультаты своей «умной» интеллектуально-
креативной деятельности по насилию над 
природой внешней и своей внутренней. 
Лишь только отдельные ученые и мыслите-
ли отдают себе отчет в том, что ноосферный 
подход к развитию должен быть обязательно 
дополнен духовно-ценностной составляю-
щей, которая позволит вернуть человека в 
лоно человечной традиции, где он «имеет 
четкие жизненные ориентиры, понятную 
систему смыслов, ценностей и норм, он за-
нимает устойчивое положение в обществе, 

имеет тот или иной статус, вступает в опре-
деленные связи с окружающим миром лю-
дей…», что позволит возродить «желание 
найти твердую почву под ногами, вернуться 
к подлинному бытию» [4, c. 34]. Ноосфера 
как мир научной мысли и логико-
рационального разума безусловно «дарова-
ла» человечеству множество научных от-
крытий и новых технологий «подчинения» 
природы, его «господства» в биосфере. Но в 
этом парадоксально заключен и экзистенци-
ональный предел, который уже обернулся 
мощнейшим расчеловечиванием и открыва-
ет новые возможности и пути дальнейшего 
отчуждения человека от его сущностной ду-
ховной природы, превращения его в постче-
ловека, своеобразного киборга1 [7, c. 110].  

Современный техномир, технос как 
высшая на сегодня форма развития ноосфе-
ры, вызвала к жизни «технологического че-
ловека» (Е-homo), который, по всей видимо-
сти, призван заменить «экономического че-
ловека» в экономике знаний или информа-
ционном обществе. Давая ему обобщающую 
характеристику, В.А. Кутырёв указывает, 
что «главной особенностью такого человека 
является вытеснение из его поведения всего 
чувственного, интуитивного, непредсказуе-
мого, превращение жизни сначала в целера-
циональную деятельность, а потом бесцель-
ную коммуникацию, подавление той самой 
души, а потом и духовности в целом, о со-
вершенствовании которой обычно заботи-

                                                 
1 Сценарий киборгизации глобального мира был пред-
ставлен выдающимся физиком-теоретиком Стивеном 
Хокингом в марте 1998 г. в Белом доме по приглаше-
нию президента Клинтона. В докладе было предска-
зано, что реальность киборгизации может стать реаль-
ностью уже в первые десятилетия нового века. Тому 
подтверждение – скорость совершенствования элек-
тронно-вычислительной техники и развития систем 
искусственного интеллекта. По мнению С. Хокинга, 
уже недалеко то время, когда искусственный интел-
лект по своим возможностям сравняется с человече-
ским интеллектом, а после этого ничто не помешает 
ему взять на себя задачу собственного дальнейшего 
совершенствования. На Земле начнется соревнование 
двух рас, наделенных интеллектом, одна из которых 
будет базироваться на структурах белковых молекул, 
другая – на электронике. И весьма вероятно, что вто-
рая может одержать верх в данном противостоянии. 
Никто из известных американских ученых, присут-
ствующих в зале, оспорить это мрачное предсказание 
не взялся. 
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лись, стремясь к самопознанию. Подобная 
«ирония развития» существует как на инди-
видуальном, так и на родовом уровне» [5,  
c. 273]. И первую скрипку в этом процессе 
играет именно научное познание, которое 
предстает как одно из основных средств 
сужения многообразных духовных пережи-
ваний до чистой мысли, их выпаривания и 
высушивания до интеллекта, освобождения 
человека от способности к вере и любви, от 
нравственного и ценностного отношения к 
миру. По сути, научное познание превраща-
ет Homo sapiens в Homo ratio, cognitio, 
sapientismus [5, c. 273].  

Таким образом, концепция ноосферы 
двойственна с точки зрения человека в про-
цессе его самореализации: с одной стороны, 
она фиксирует роль научной мысли как но-
вой геологической движущей силы есте-
ственной природной эволюции, и в этом ее 
несомненная ценность и позитивность. Но, с 
другой стороны, она отражает нейтраль-
ность научного знания в духовно-
нравственных человечных координатах хо-
зяйствования: атом служит во благо, если 
производит электроэнергию, но атом несет 
зло не только как атомная бомба, но и как 
катастрофы на атомных электростанциях. 
Поэтому сам по себе ноосферизм, т.е. не 
оплодотворенный духовностью и человеч-
ными ценностями, рассматриваемый вне 
нравственных этических координат, вряд ли 
может признаваться основанием стратегии 
выживания человечества, разработка и реа-
лизации которой сегодня являются наиболее 
актуальной практической задачей. 

Другой концепцией, которая усилен-
но разрабатывалась наукой в последнее 
тридцатилетие, является концепция устой-
чивого развития, возникшая как своеобраз-
ная реакция человека на экологический им-
ператив, на уменьшающееся количество 
природных ресурсов для развития, на кри-
зисные экологические проблемы, на общую 
заботу об условиях жизни будущих поколе-
ний людей.  

В 1987 г. Международная комиссия 
ООН по окружающей среде и развитию под 
руководством Г.Х. Брундтланд опубликова-
ла доклад с характерным названием «Наше 
общее будущее». В нем была предложена 
концепция устойчивого развития, опираю-

щаяся на комплексный подход при решении 
проблем охраны окружающей среды и дол-
госрочного экономического роста. В осно-
вание подхода был положен тезис о том, что 
это взаимозависимые, взаимосвязанные 
процессы: «Решение экономических про-
блем требует ресурсов, которые может при-
нести только экономический рост, а эконо-
мический рост будет невозможен, если здо-
ровью людей и природным ресурсам будет 
причинен вред в результате ухудшения со-
стояния окружающей среды» [8, c. 17]. Упор 
в докладе делался на новый термин «устой-
чивое развитие»1. Его смысл сводился к то-
му, что это такое развитие, которое удовле-
творяет потребности настоящего времени, 
но не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои потреб-
ности. В содержательно-объяснительном 
плане в понятие устойчивого развития 
включались два основных понятия – по-
требности, прежде всего потребности бед-
нейших слоев населения, которые должны 
стать предметом первостепенного приорите-
та, и ограничения, обусловленные возмож-
ностями наличных технологий и организа-
ции общества и лимитирующие способность 
окружающей среды удовлетворять нынеш-
ние и будущие потребности человечества. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла спе-
циальную резолюцию «Экологическая пер-
спектива до 2000 года и далее», по которой 
устойчивое развитие было признано глав-
ным руководящим принципом деятельности 
ООН, правительств стран и всех других 
субъектов мировой хозяйственной деятель-
ности. 

Сама стратегия устойчивого развития 
была принята на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 году, в работе которой 
участвовали представители более 170 стран. 
Они обсудили программу перехода к режи-
му устойчивого развития – «Повестку дня на 
ХХІ век», констатирующую положение о 
том, что народы могут выжить только вме-

                                                 
1 См.: Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Ляменков А.К. 
Глобализация мировой экономики и устойчивое раз-
витие как императив современного этапа человече-
ской цивилизации. М., 2001. С. 67.  
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сте; если усилия не будут объединены, то 
никто не выживет. 

Выход цивилизации на уровень 
устойчивого развития, помимо радикальных 
изменений во всех областях человеческой 
деятельности (экономической, политиче-
ской, социальной, научной, экологической и 
т.п.), предполагал существенную трансфор-
мацию целей, приоритетов и структуры раз-
вития научных исследований и научного 
знания. Необходимо было более всесторон-
не и глубинно осмыслить новый феномен 
устойчивого развития. Исходно было опре-
делено, что устойчивое развитие – это раз-
витие, порождающее экономический рост, 
но при этом, что особенно важно, справед-
ливо распределяет его результаты, восста-
навливает окружающую среду в большей 
мере, чем разрушает ее, увеличивает воз-
можности людей, а не обедняет их. В кон-
цепции устойчивого развития оговарива-
лось, что «…чтобы развитие человека было 
действительно устойчивым в долгосрочном 
плане, общества не должны позволять себе 
добиваться экономического роста ценой 
уничтожения базы природных ресурсов, от 
которой зависит нынешняя и будущая эко-
номическая деятельность», а «блага эконо-
мического роста должны распределяться 
более справедливо. Нищета подрывает про-
гресс практически во всех сферах развития 
человека и создает угрозу безопасности на 
местном, национальном и международном 
уровнях» [9, c. 17]. В центр концепции 
устойчивого развития был помещен сам че-
ловек, но оно также ориентировалось на со-
хранение природы,  обеспечение занятости и 
неизбежно предполагало реализацию прав 
бедных и женщин. В научном плане страте-
гия устойчивого развития требовала суще-
ственной переориентации науки для обеспе-
чения прочного научного фундамента для 
позитивного функционирования и развития 
человеческой цивилизации не только в 
настоящем, но и в будущем.  

В соответствии с принятыми реше-
ниями на разных уровнях хозяйственного 
управления были созданы комплексные 
стратегии поощрения развития человеческо-
го потенциала путем экономического роста 
на основе устойчивого рационального ис-
пользования природной ресурсной базы. Но, 

как показало время, главным препятствием 
на пути устойчивого развития стало проти-
воречие между рыночной организацией эко-
номических процессов и нерыночной по 
своей сути мотивацией действий в защиту 
окружающей среды и социальной сферы [9, 
c. 68], а важнейшей задачей устойчивого 
развития стало повышение степени развития 
и использования человеческого потенциала. 

Постепенно в 90-е годы ХХ в. даль-
нейшие исследования проблем устойчивого 
экономического развития привели к его по-
ниманию как комплексной природо-социо-
экономической проблемы, разрешение кото-
рой сможет обеспечить выживание челове-
чества. Но в экономическом плане, благода-
ря первоочередной направленности на по-
требительство, знания концентрировались в 
русле рыночного фундаментализма, а след-
ствием такой устремленности на практике 
стали острейшие экологические, социаль-
ные, экономические проблемы. Они реально 
стали главной причиной неустойчивости и 
кризисности мирового хозяйства в начале 
нового века.  

Рынок и конкуренция, как признал и 
сам либерализм, не представляют сами по 
себе механизмы, дающие возможность че-
ловеку выжить. Людвиг фон Мизес, который 
стоял у истоков либерализма и считается его 
классиком, весьма основательно показал, что 
«общество представляет собой согласован-
ную деятельность, сотрудничество», «обще-
ство есть не что иное, как объединение ин-
дивидов для совместных усилий» [10, c. 135] 
и «никогда не следует забывать, что отличи-
тельной чертой человеческого общества яв-
ляется сотрудничество» [10, c. 137]. С дру-
гой стороны, он подчеркивал, что «челове-
ческое общество – это интеллектуальное и 
духовное явление» [10, с. 137]. Но господ-
ствующий ныне неолиберализм не обращает 
внимания на эти основополагающие тезисы 
и в целом пытается перевести экономиче-
скую науку в некую социал-дарвинистскую 
теорию отбора сильнейших, которая совер-
шенно «забыла» не только о значимости со-
трудничества, но и напрочь отмела понима-
ние целостности человечества и общества 
как духовного явления. 

Проблемам устойчивого и ноосфер-
ного развития большое внимание уделял 
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Н.Н. Моисеев, который в последние десяти-
летия своей жизни стал очень глубинно раз-
рабатывать гуманистические аспекты функ-
ционирования и развития человеческого об-
щества. Собственно ему принадлежит и 
формулировка главной проблемы современ-
ности: «Быть или не быть… человечеству?», 
которая, собственно, не только зафиксиро-
вала императив выживания человечества, но 
и послужила тому, чтобы привлечь к ее раз-
работке в содержательном и реализацион-
ном плане. 

При этом сам Н.Н. Моисеев концен-
трировал внимание в устойчивом ноосфер-
ном развитии на вопросе нравственности. 
Он показал, что появление человека как но-
вого биологического вида Homo sapiens 
полностью связано с появлением нравствен-
ности. Если бы не появилась нравствен-
ность, «наш биологический вид, вероятнее 
всего, сохранился бы. Но он не превратился 
бы в человека. Появился бы еще один вид 
умных обезьян» [11, c. 29]. Развивая дальше 
учение В.И. Вернадского о ноосфере, он со-
здал науку о ноосферогенезе, которая иссле-
дует процесс перехода биосферы в состоя-
ние ноосферы. Обоснование ноосферогенеза 
позволило Н.Н. Моисееву вывести импера-
тив выживания человечества как определя-
ющий современный социоэкологический 
императив. Определив наступивший ХХІ 
век как век гуманитарного знания, великий 
Мудрец видел главную задачу человека и 
человечества в том, чтобы, используя нара-
ботки и рекомендации науки, «сознательно 
повышать шанс сохранить себя в составе 
биосферы. Человечество должно найти силы 
повернуть колесо своей истории. Другими 
словами, будущность человека – в нем са-
мом! А технические средства – лишь вспо-
могательный инструмент, позволяющий 
обеспечить жизнь в рамках естественных 
ограничений» [12, c. 157] (выделено нами – 
В.О.).  

Начало приходить осознание, что но-
осферно-техносный формат мышления со-
вершенно недостаточный для выживания 
человечества. В научные исследования 
начал вводиться новый формат мышления, 
выводящий в ценностное поле размышлений 
о человекоспасении. Дальнейшее развитие 
экономической науки поставило в начале 

нового века на порядок дня задачу исследо-
вания явлений культурного конвергенцио-
нализма. Ощутимый толчок для такого раз-
вития «в экономической теории возможен, – 
подчеркнул В.Н. Тарасевич, – при условии 
объединения усилий экономической мето-
дологии, как одной из наиболее молодых 
наук, и серьезной исследовательской прак-
тики в таких актуальных с точки зрения пе-
реходных процессов пограничных областях 
сознательного, бессознательного и подсо-
знательного, как: духовные основы эконо-
мических изменений; социально-
экономическая роль культурного достояния 
и национальных традиций; экономические 
аспекты этногенеза; психологический кон-
текст экономической деятельности; эконо-
мический потенциал православной веры; 
идеологические факторы экономического 
развития; проблемы социальной экономики 
и экономической социологии» [13, c. 65] 
(выделено нами – В.О.). 

Все это именно и свидетельствовало, 
что в глубине экономической науки, прежде 
всего в ее методологии, начали происходить 
тектонические сдвиги, постепенно подни-
мающие в фокус зрения ученых проблема-
тику хозяйственных ценностей.  

Проведенный анализ проблем но-
осферно-устойчивого глобального развития 
показал явную недостаточность смыслово-
го понимания самого этого типа развития 
для выработки целостной стратегии реали-
зации императива выживания человече-
ства. Ноосфера как сфера дополнения био-
сферы разумом и научной мыслью человека 
позволяет наращивать техническую мощь 
человека в господстве над природой, но 
природа своими ответными действиями-
стихиями весьма жестко отвечает на экспан-
сию человека, ставя под вопрос само его су-
ществование. Поэтому интеллект человека, 
не одухотворенный ценностями человечно-
сти и ответственной творческой жизне-
утверждающей деятельности, ведет его в 
тупой угол, выход из которого вряд ли пред-
видится. Небезосновательно утверждение о 
том, что развитие ноосферы движется в 
направлении возникновения «кибернетиче-
ской ноосферы» [14, c. 282], где человеку 
именно как человеку места уже не будет: он 
должен будет превратиться в киборга и под-
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чиниться искусственному интеллекту как 
новому полностью техносному управляю-
щему субъекту. 

Главное, что констатирует современ-
ность как своеобразный итог предшествую-
щего развития человеческого общества, это 
признание того, что «цивилизация уже во-
шла в развитие, несовместимое не только с 
экстраполяцией ее ныне происходящего 
движения, но и с собственным существова-
нием», а потому необходимо «обеспечить 
коренной поворот господствующих ныне 
траекторий к решительному выходу из 
смертельно опасной зоны» [15, c. 89]. В ос-
новании такого поворота должны находить-
ся хозяйствоведческие исследования и уси-
ленное исследование мировоззренческих, 
нравственных, аксиологических и телеоло-
гических аспектов общечеловеческой дина-
мики. Неизбежным становится обращение к 
внутренним, духовным ценностям челове-
ка/человечества, а поэтому необходим чело-
вечно-ценностный подход к переосмысле-
нию содержания и роли экономической 
науки в современном глобальном мире, где 
ценностная конкурентоспособность стано-
вится необходимым основанием выживания 
человечества. Человек, чтобы длиться как 
особый разумный биологический вид, дол-
жен позаботиться о выживании сам, познав 
свою духовно-нравственную природу и при-
ложив немалые усилия для самоспасения. 
Возможно это лишь на духовно-
нравственной ценностной жизнетворящей 
основе-составляющей, которая должна 
предопределять направления хозяйственных 
стратегий развития на всех уровнях управ-
ления. Экономическое развитие – одна из 
подчиненных целей жизнедеятельности, ко-
торая правильно понята может быть лишь в 
рамках ценностной человекоразмерности 
науки и мира, где ЧЕЛО-ВЕК – лицо, лик, 
обращенный к вечности, вечным ценностям 
жизни.  

Все приведенные выше положения 
обосновывают необходимость  введения в 
концепции ноосферы и устойчивого разви-
тия духовного основания-составляющей, ко-
торая, отражая глубинную природу лично-
сти, должна определять границы, направле-
ния и коридор реализации ноосферно-
устойчивого развития. Поэтому представля-

ется необходимым ввести в научный оборот 
понятие духовно-устойчиво-ноосферного 
развития, органично объединяющее сущ-
ностные моменты концепции ноосферы, 
концепции устойчивого развития и теории о 
триипостасевой – духовно-био-социальной 
природе человека, в котором определяющим 
фундаментальным основанием признаются 
глубинные духовно-нравственные ценности 
целостной человеческой деятельности. В 
нем фиксируется специфика реализации че-
ловеком духовной и физических констант 
антропного принципа посредством хозяй-
ственной деятельности как сферы творче-
ски-инновационно-ответственного жизне-
утверждающего смыслопоиска в процессе 
созидания качественно иначе возможного 
человечного будущего. Оно закрепляет гла-
венство духовной константы антропного 
принципа, подчиненность ей физических 
констант, предположение о чем высказыва-
лось многими исследователями и было четко 
зафиксировано в соответствующей научной 
гипотезе [16, c. 87]. И если физические кон-
станты антпропного принципа должны оста-
ваться неизменными, то духовная константа 
связана со свободной волей человека, с ду-
ховной природой свободной личности, ее 
сознанием, а поэтому и с со-творчеством  
реальности как процессом инновационно-
ответственного хозяйствования. 

Для сущностного понимания содер-
жания духовно-устойчиво-ноосферного раз-
вития необходимо уйти из формата проза-
падной неоклассической экономической 
науки и войти в размыслительное поле рус-
ской религиозной философии, которая сего-
дня получает развитие в философии хозяй-
ства. Результаты самых передовых исследо-
ваний в области квантовой физики, транс-
персональной психологии1, космологии, 

                                                 
1 См. работы С. Грофа. В плане необходимости ис-
пользования трансперсональной психологии в хо-
зяйственном познании и понимании см.: Задорож-
ный Г.В. Трансперсональная психология как фун-
даментальное основание новой парадигмы эконо-
мической науки: о необходимости изучения духов-
ного мира человека и перехода к социальной эко-
номике // Задорожный Г.В. Иначе возможное как 
со-творчество человечности (размышления о глав-
ном в связи с кризисом экономической науки). Пол-
тава: Скайтек, 2011. С. 102–134. 
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нейрофизиологии убедительно свидетель-
ствуют, что по отношению к физической 
реальности, материи именно дух, духовность 
и есть, говоря понятным современному че-
ловеку языком, высшая реальность, которая 
предопределяет и пронизывает мир физиче-
ской реальности. Поэтому и поиск путей ре-
ализации императива выживания человече-
ства необходимо вести, прежде всего, в об-
ласти исследований духа, духовности, кото-
рые призваны «обеспечить» не только неде-
лимость «физики и психики», но и вернуть 
целостного – духовно-био-социального че-
ловека в центр экономических, а вернее – 
хозяйствоведческих наук.  
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На современном этапе реформирования органов внутренних дел Российской Федерации 
основной и первоначальной целью является выведение системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее МВД России) на новый, более качественный уровень развития. В 
статье рассматриваются социально-правовые проблемы в системе управления органов внутренних 
дел.  Предлагаются возможные направления совершенствования системы управления органов 
внутренних дел (далее ОВД). 
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стема, кадровая политика, кадровые ресурсы Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. 

 
 

В настоящее время в Российской 
Федерации происходит активный процесс 
административной реформы, направлен-
ный на демократизацию государства, по-
вышение уровня защиты прав и законных 
интересов личности, укрепление правопо-
рядка, усиление роли институтов граж-
данского общества. Указанное обстоя-
тельство предопределяет необходимость 
должного совершенствования деятельно-
сти правоохранительных органов. 

В рамках проводимой реформы 
МВД России должен быть реализован 
комплекс мер по реорганизации и опти-
мизации структуры управления, кадрово-
го и материально-технического обеспече-
ния, а также по решению наиболее острых 
социальных проблем органов внутренних 
дел. 

МВД России и все его структурные 
подразделения являются специализиро-
ванными социальными системами управ-
ления. Они одновременно выступают в 
роли субъекта и объекта управления. 

МВД Российской Федерации явля-
ется управляемой системой (объектом 
управления) по отношению к Президенту 

и Правительству РФ и одновременно 
управляющей системой (субъектом) 
управления по отношению к своим струк-
турным подразделениям. 

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации (МВД России) яв-
ляется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим в пре-
делах своих полномочий государственное 
управление в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, охраны правопо-
рядка, обеспечения общественной без-
опасности. 

Министерство подчиняется Прези-
денту Российской Федерации по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции Кон-
ституцией Российской Федерации и зако-
нодательными актами Российской Феде-
рации, а также Правительству Российской 
Федерации. 

МВД России осуществляет свою 
деятельность непосредственно и (или) че-
рез органы внутренних дел и органы 
управления внутренними войсками. 

В состав органов внутренних дел 
входят: центральный аппарат МВД Рос-
сии (за исключением Главного командо-
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вания внутренних войск МВД России), 
территориальные органы МВД России, 
образовательные учреждения, научно-
исследовательские, медико-санитарные и 
санаторно-курортные организации систе-
мы МВД России, окружные управления 
материально-технического снабжения си-
стемы МВД России, представительства 
МВД России за рубежом, а также иные 
организации и подразделения, созданные 
для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел [1]. 

Системный анализ позволяет нам 
сделать вывод о том, что органы внутрен-
них дел (ОВД) – это сложные динамиче-
ские социальные системы, основными 
элементами которых являются коллекти-
вы сотрудников. Характер труда работни-
ков ОВД обусловливает наличие опреде-
ленных социальных особенностей коллек-
тивов сотрудников ОВД (табл.). 

 
Таблица   

 

Социальные особенности коллективов сотрудников органов внутренних дел 
 

Наименование Содержание 
Многофункциональный харак-
тер  

Труд сотрудников органов внутренних дел специфичен: имеет мно-
гофункциональный характер; сотрудники трудятся в особых условиях, 
находятся практически в постоянном общении с правонарушителями, 
более подвержены профессиональной деформации личности 

Специфичность результата 
труда 

Результат труда сотрудников ОВД отличается от результата труда мно-
гих других коллективов. Целями деятельности ОВД являются защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,  для 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и для обеспечения общественной безопасности, достигае-
мые при помощи специфических средств и методов 

Специфичность методов реше-
ния служебных задач 

Целью деятельности органов внутренних дел является решение задач с 
помощью специфических методов: следственных,  оперативно-
розыскных, воспитательных 

Напряженность трудовой дея-
тельности 

Особенности трудовой деятельности сотрудников ОВД требуют во мно-
гих случаях весьма значительных затрат времени, физического напря-
жения и усиленных эмоциональных нагрузок и перегрузок, сокращения 
своего свободного времени, отдачи всех физических сил и способно-
стей. Более того, от каждого члена коллектива требуются подчас сме-
лость, мужество, самопожертвование, способность и готовность пойти 
на риск и пожертвовать своим здоровьем и даже жизнью для выполне-
ния служебного долга 

ОВД как элемент системы Органы внутренних дел, являясь элементом особой системы управле-
ния, должны отвечать требованиям значительной централизации, еди-
ноначалия, субординации, строгой законности и дисциплины. Сотруд-
ники ОВД трудятся в условиях повышенной юридической и моральной 
ответственности за свои действия и поступки 

 
Исследования показывают, что среди 

сотрудников ОВД преобладают лица в воз-
расте 25–39 лет (64%). В ОВД сегодня имеет 
место диффузное профессиональное ядро 
сотрудников, так как опытные сотрудники 
уходят со службы в органах. В идеальном 
виде основой профессионального ядра 
обычно являются сотрудники, имеющие 
теоретическую подготовку, значительный 
практический опыт, практически в совер-
шенстве владеющие своей профессией. 
Именно на их знания рассчитывают руково-
дители при решении задач, возложенных на 

коллектив. Именно такие сотрудники спла-
чивают коллектив.  Им поручается решение 
наиболее важных и сложных задач. Поэтому 
руководителю необходимо помнить, что без 
подобного устойчивого профессионального 
ядра коллектив не может эффективно функ-
ционировать достаточно долго [2].  

Следует отметить также, что коллек-
тив сотрудников ОВД отличается от многих 
других трудовых коллективов по своим со-
циально-психологическим параметрам, он 
гетерогенен и с точки зрения возрастного, 
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полового признака, и с точки зрения образо-
вания и профессионального признака.  

Вышеперечисленные основные со-
циальные особенности коллективов сотруд-
ников органов внутренних дел свидетель-
ствуют о широком круге проблем, возника-
ющих в области управления.  

Изучение социально-правовых ас-
пектов управления в организациях, в органах 
внутренних дел требует анализа совокупно-
сти всех факторов, определяющих эффек-
тивность как общих закономерностей орга-
низации и функционирования всех систем 
управления, так и научной организации 
управленческого труда.  

Стоит также отметить, что первич-
ным структурным элементом всякой соци-
альной системы является человек, а процесс 
социального управления – это совокупность 
согласованных усилий отдельных людей. 

Поэтому в сфере деятельности госу-
дарственных органов проблема «человек в 
системе управления» является одной из 
наиболее важных и сложных. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, 
кадровая функция в ОВД выполняет задачу 
социального обеспечения систем и процес-
сов управления в сфере охраны обществен-
ного порядка и обеспечения общественной 
безопасности, борьбы с преступностью по-
средством включения отвечающих опреде-
ленным требованиям людей в реализацию 
служебных функций в рамках конкретных 
органов внутренних дел РФ и их структур-
ных подразделений. Во-вторых, формирова-
ние кадрового корпуса МВД России являет-
ся ведущим комплексом ресурсного обеспе-
чения, обеспечивающим социальное напол-
нение органов внутренних дел, закрепляю-
щим признаки правоохранительной дея-
тельности их сотрудников как массовой 
профессии, как специфического вида госу-
дарственной службы. 

Признание человеческого фактора 
ключевым ресурсом ОВД предполагает 
применение стратегического подхода к 
формированию, освоению и развитию про-
фессиональных способностей сотрудников 
на должностях государственной правоохра-
нительной службы в органах, службах и 
учреждениях внутренних дел для достиже-
ния устойчивых результатов их служебной 

деятельности в сложных условиях функцио-
нирования, которыми характеризуется со-
временная оперативная обстановка в сфере 
правопорядка. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в 
проекте Концепции кадровой политики Ми-
нистерства внутренних дел РФ в органах 
внутренних дел (на период до 2020 г.) за-
креплены, например, такие термины, как 
«кадровый потенциал МВД России», «кад-
ровый потенциал органов внутренних дел», 
«служебный потенциал сотрудника», «кад-
ровые ресурсы МВД России», «кадры МВД 
России», «субъекты кадровой политики», 
«объекты кадровой политики», «механизм 
реализации кадровой политики», «инфра-
структура кадровой политики», «кадровый 
резерв». 

В качестве основы (фундамента) 
стратегического управления по формирова-
нию и развитию человеческого потенциала в 
сфере правопорядка выступает кадровая по-
литика правоохранительных органов, вклю-
чающая систему стратегических целей и вы-
текающую из них совокупность задач, норм, 
методов набора, расстановки и использова-
ния личного состава, критериев работы со 
служащими государственной правоохрани-
тельной службы, способными эффективно 
реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды функционирования. 

В связи с этим каждая система 
управления ОВД достаточно высокого уров-
ня должна иметь кадровую политику, выте-
кающую из кадровой политики вышестоя-
щей системы и определяемую в конечном 
счете государственной кадровой политикой, 
которая, в свою очередь, является частью 
общей политики государства и должна пол-
ностью соответствовать концепции ее стра-
тегического развития. 

Кадровая работа в органах внутрен-
них дел – одно из наиболее ответственных и 
многогранных направлений ее деятельности, 
которое требует комплексного решения 
управленческих, экономических, социаль-
ных, нравственных, правовых, психологиче-
ских и иных задач. Одним из главных пока-
зателей организации кадровой работы вы-
ступает ее системность, поэтому она должна 
строиться с учетом необходимости поддер-
жания баланса интересов сотрудников, с од-
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ной стороны, и органов внутренних дел в 
целом – с другой. Все это обеспечивает эф-
фективную реализацию конституционных 
прав и свобод сотрудника как профессиона-
ла, гражданина и личности в единстве с ин-
тересами ОВД. 

Сегодня подразделениям по работе с 
личным составом принадлежит важная роль 
в реализации кадровой политики в период 
реформирования. Настойчиво решая про-
блемы совершенствования системы отбора, 
подготовки и воспитания личного состава, 
сотрудники подразделений по работе с лич-
ным составом делают все возможное для 
эффективного решения задач, стоящих пе-
ред Министерством внутренних дел в со-
временных условиях [3]. 

Стоит также указать и на то, что в 
деятельности служб и подразделений ОВД, к 
сожалению, продолжают наблюдаться нега-
тивные явления, выражающиеся, в частно-
сти, в недостаточном уровне профессио-
нальной подготовки руководящих кадров, 
исполнительской дисциплины сотрудников. 
Ряд структур управления системы МВД 
продолжают воспроизводить определенную 

инерционность, препятствующую оператив-
ному решению назревших организационных 
проблем. 

Органы внутренних дел иногда вос-
принимаются гражданами как репрессив-
ный, карательный, коррумпированный аппа-
рат, нежели как государственный институт, 
обслуживающий интересы общества и его 
граждан в правоохранительной сфере  
(рис.). 

В целях устранения имеющих место 
недостатков в деятельности ОВД представ-
ляется необходимым: 

1. Разработать стандарты профессио-
нальной компетентности сотрудников орга-
нов внутренних дел. Такие стандарты долж-
ны фиксировать не только знания, но и но-
вые качества сотрудников ОВД: способ-
ность определять стратегические задачи и 
приоритеты ведомства; понимать политиче-
ский контекст и институциональные факто-
ры, присущие деятельности ОВД; обеспечи-
вать соблюдение демократических норм и 
ценностей; управлять организационными 
изменениями с учетом культурных, нацио-
нальных, институциональных факторов. 

 

 
 

 
Рис. Причины недоверия населения органам внутренних дел РФ 

 

Недооценка отдель-
ными руководителя-
ми ОВД воспита-
тельной работы как 
фактора укрепления 
законности 

Недостаточный уро-
вень работы по отбо-
ру и всесторонней 
проверке кандидатов 
на поступление в 
учебные заведения 
системы МВД Рос-
сии и службу в ОВД 

Причины недоверия населения органам внутренних дел РФ 

Факты укрытия от 
учета допущенных 
нарушений закон-
ности и отсутствие 
должного реагиро-
вания на совер-
шенные правона-
рушения в кон-
кретных служеб-
ных коллективах 
ОВД Недостаточность 

социально-
правовых меха-
низмов, укрепля-
ющих законность 
и правопорядок 

Ухудшение качественных характеристик сотрудников, 
вновь принятых на службу, замена уволившихся со-
трудников лицами, не имеющими необходимых прак-
тических навыков  

Ослабление 
организацион-
но-управлен-
ческих основ 
обеспечения 
законности в 
деятельности 
ОВД 
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2. Создать эффективную систему 
кадрового аудита в ОВД, позволяющую 
не только осуществлять качественный 
кадровый отбор на службу, но и расши-
ренное воспроизводство сотрудников с 
необходимым набором профессиональных 
качеств; разработать систему тестирова-
ния сотрудников, ориентированную на 
идентификацию их инновационного по-
тенциала. 

3. Обеспечить отбор на службу и 
продвижение по службе сотрудников 
ОВД исключительно на основе «принципа 
заслуг», т.е. в зависимости от деловых и 
личных качеств человека, а также «прин-
ципа равных возможностей», обеспечи-
вающего большую представительность и 
доступность органов внутренних дел для 
различных социальных и демографиче-
ских групп. 

4. Усилить профилактику пред-
криминального (отклоняющегося) пове-
дения сотрудников ОВД; повысить в дан-
ном процессе качество профессионально-
го психологического отбора, позволяюще-
го выявлять лиц с асоциальными установ-
ками, корыстно-утилитарной мотивацией, 
а также употребляющих психоактивные 
вещества (алкоголь, наркотические веще-
ства, лекарственные средства и др.).  

5. Инициировать научные исследо-
вания, направленные на совершенствова-
ние действующей системы мотивации к 
оперативно-служебной деятельности.  

6. Обеспечить рациональное ис-
пользование кадрового потенциала ОВД 
как условие повышения его профессиона-
лизма; интенсифицировать работу по ко-
дификации деятельности сотрудников и 
более четкому определению их обязанно-
стей и прав; обеспечить гарантированную 
ротацию кадров, их вертикальную и гори-
зонтальную мобильность с отданием 
предпочтения мобильности внутри орга-
низаций как условию обмена опытом, 
лучшего стимулирования сотрудников, 
развития единой культуры, совершен-
ствования координации в деятельности 
аппарата управления ОВД. 

7. Обеспечить совершенствование 
административной этики в системе ОВД, 
использование методов этического обуче-

ния, проведение специальных кампаний 
по улучшению имиджа ОВД; разработать 
рекомендации по совершенствованию 
этического поведения в ОВД. 

8. С учетом кардинальных измене-
ний структуры собственности, власти, со-
знания, культуры в российском обществе 
и государстве в подготовке кадров ОВД 
исходить из концептуального положения 
о необходимости формирования принци-
пиально новой генерации специалистов, 
способных служить в органах внутренних 
дел в сложных, переходных условиях. 

9. Приоритетной задачей в подготов-
ке кадров считать привитие сотрудникам 
ОВД демократических правовых и нрав-
ственных ценностей, ориентаций и норм, 
опыта и навыков открытого, равноправного 
диалога с конкретными субъектами граж-
данского общества по проблемам охраны 
правопорядка, способности к постоянному 
поиску и удовлетворению общественных 
потребностей в правоохранительной сфере. 

10. Обеспечить наряду с овладением 
навыками практической организации дея-
тельности в правоохранительной сфере по-
вышение качества усвоения комплекса тео-
ретических принципов и методов, позволя-
ющих самостоятельно анализировать тен-
денции в преступной среде, связанные с ее 
консолидацией и глобализацией. 

11. В образовательных учреждениях 
системы МВД России обеспечить интенсив-
ный поиск нетрадиционных средств, мето-
дов, технологий образовательного процесса, 
ориентированных на подготовку сотрудни-
ков, способных работать в сложных совре-
менных условиях. 

12. Разработать методы резкого 
повышения качества переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников 
ОВД, позволяющие осуществлять гибкую 
«увязку» регулярного обучения, оценки и 
стимулирования кадров, оперативную пе-
редачу и усвоение новой социально-
правовой и управленческой информации, 
практическую ориентацию форм обуче-
ния. 

13. Повысить качество научного 
обеспечения подготовки кадров ОВД. 

14. Обеспечить в краткосрочной 
перспективе кардинальное улучшение ма-
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териально-технического, финансового и 
организационного обеспечения развития и 
функционирования системы подготовки 
кадров ОВД.  
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В статье рассмотрена сущность функциональных напитков, дана характеристика россий-
ского рынка функциональных напитков и  тенденции его развития. 
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Современный темп жизни челове-
ка, необходимость быть мобильным во 
времени и в пространстве, недостаточ-
ность времени для приготовления и пол-
ноценного приема пищи – все это приво-
дит к огромным нагрузкам на возможно-
сти жизнедеятельности организма. По 
мнению академика РАМН В.А. Тутельяна, 
здоровье современного человека в значи-
тельной степени определяется характе-
ром, уровнем и структурой питания, кото-
рые имеют ряд очень серьезных наруше-
ний. Рацион современного человека не 
способен удовлетворить потребности ор-
ганизма в пищевых веществах [1]. 

Существенным изменением состо-
яния питания и здоровья населения за по-
следние 20 лет, как в России, так и за ру-
бежом повлекло необходимость разработ-
ки и производства функциональных пи-
щевых продуктов. Они не только обеспе-
чивают организм человека необходимыми 
энергией и нутриентами, но и способ-
ствуют снижению риска развития различ-
ных заболеваний, связанных с питанием, 
сохраняют и улучшают здоровье за счет 
наличия в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов. 
В настоящее время среди существующих 

групп функциональных продуктов пита-
ния наиболее стремительный рост на 
рынке демонстрируют функциональные 
напитки. 

Рынок функциональных напитков в 
России  достаточно нов – функционирует 
чуть более 10 лет, в то время как в струк-
туре мирового объема спроса возраст 
данного сегмента насчитывает более  
25 лет – и представлен довольно узким 
ассортиментом. Исследования показыва-
ют, что в питании населения России по-
требление функциональных напитков, в 
первую очередь соков, значительно ниже, 
чем во многих развитых странах. В значи-
тельной степени это объясняется недоста-
точной обеспеченностью витамином  
С (наблюдается у 70–90% населения), ви-
таминами группы В и фолиевой кислотой 
(у 60–80% населения), ß-каротином  
(у 40–60%). В то же время функциональ-
ные напитки представляют собой важ-
нейший источник микронутиентов – ви-
таминов, макро- и микроэлементов и ряда 
минорных биологически активных ком-
понентов (флавоноиды, индолы, фитосте-
ролы, изотиоцианаты и др.). Необходи-
мость последних для сохранения здоровья 
и в еще большей степени для снижения 
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риска развития ряда заболеваний нашла 
свое подтверждение в исследованиях по-
следних лет. В частности, установлено, 
что высокая биологическая активность 
флавоноидов обусловлена наличием у них 
антиоксидантных свойств.  

Доля спроса российских потреби-
телей на функциональные напитки в сум-
марном объеме потребления безалкоголь-
ных напитков в натуральном выражении 
достаточно невелика и составляет около 
2%, однако по показателю широты по-
крытия рынка она составляет около 20% и 
проявляет тенденцию к неуклонному ро-
сту.  

Среднедушевое потребление функ-
циональных напитков на потребительском 
рынке (исключая потребление этих 
напитков для целей профессионального 
спорта) составляет в настоящий момент 
только 0,35–0,40 л в год, отставая более, 
чем в двадцать раз от стран, лидирующих 
по этому показателю (Австрия, Ирландия 
и др.). Это объясняет неуклонный рост 
объема потребления функциональных 
напитков в нашей стране темпами в не-
сколько раз превышающими темпы разви-
тия мирового объема их потребления [2]. 
Стоимостной объем продаж и его дина-
мика представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Продажа функциональных напитков в России за 2007–2012 гг. 
 

Параметр 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Стоимостный объем продаж, млрд. 

руб. 46,60 53,25 60,80 64,81 72,92 78,40 

Динамика стоимостного объема 
продаж (в % к предыдущему году) - 114,27 114,18 106,60 112,51 107,52 

 
* Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных. 

 
Из данных, приведенных в таблице 

1, стоимостный объем продаж функцио-
нальных напитков в России постоянно 
растет из-за повышения цен на продук-
цию данного вида и увеличения натураль-

ного объема продаж функциональных 
напитков. 

Анализ объема продаж функцио-
нальных напитков по видам за период 
2007–2012 гг. (табл. 2) показал положи-
тельную динамику. 

 
Таблица 2 

Продажи функциональных напитков по видам  
в России за 2007–2012 гг., млрд. руб.* 

 

Параметр 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Безалкогольные энергетические 

напитки 6,19 7,53 9,10 9,43 9,90 10,80 

Витаминизированные соки и спор-
тивные напитки 12,00 11,73 12,46 14,13 19,10 20,40 

Лечебные и лечебно-столовые ми-
неральные воды 28,41 33,98 39,24 41,25 43,90 47,20 

Итого  46,60 53,25 60,80 64,81 72,92 78,40 
 
* Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных. 

 
Основной объем продаж функцио-

нальных напитков приходится на лечеб-
ные и лечебно-столовые минеральные во-
ды – 28,41–47,2 млрд. руб., на втором ме-

сте по продажам находятся витаминизи-
рованные соки и спортивные напитки – 
12,00–20,40 млрд. руб., на третьем месте 
безалкогольные энергетические напитки – 
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6,19–10,8 млрд. руб. Преобладание лечеб-
ных и лечебно-столовых минеральных вод 
над другими видами функциональных 
напитков связано с тем, что вода исполь-
зуется для ежедневного питья. 

Объем потребления функциональ-
ных напитков на одного потребителя 

(табл. 3) также возрастает за исключением 
2012 года, где наблюдается незначитель-
ное снижение данного показателя. 
Наблюдается это за счет нерегулярного 
употребления напитков в России. 

 
Таблица 3 

Объем потребления функциональных напитков на одного потребителя 
 в России за 2007–2012 гг. 

 
Параметр 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем потребления функциональ-
ных напитков на одного потребите-

ля (литров в год) 
35,60 36,60 36,93 37,07 37,35 36,89 

Динамика объема покупки функци-
ональных напитков на одного по-

требителя 
(в % к предыдущему году) 

- 102,81 100,90 100,38 100,76 98,77 

 
* Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных. 

 
Таким образом, не только произ-

водство функциональных напитков широ-
кого потребительского спроса в настоя-
щее время остается актуальным, но и их 
систематизация.  

Функциональные напитки предна-
значены для систематического употребле-
ния в составе пищевых рационов, сохра-
няющих и улучшающих здоровье и значи-
тельно снижающих риски развития забо-
леваний. В своем составе они имеют такие 
ингредиенты, как: витамины, макро- и 
микроэлементы, пищевые волокна, орга-
нические кислоты, фенольные и другие 
соединения, обладающие способностью 
оказывать положительное влияние на фи-
зиологические функции и обменные про-
цессы в организме человека. 

В настоящее время выделяют 
следующие виды функциональных 
напитков [5]: 

1) безалкогольные энергетические 
напитки, характеризующиеся высоким 
содержанием сахара; 

2) витаминизированные соки и 
спортивные напитки. Основным отличием 
соков от спортивных напитков является 
то, что соки предназначены для более ши-
рокого круга потребителей. Базовыми ин-
гредиентами этой группы  являются вита-

мины и сок. В группе спортивных напит-
ков выделяют несколько подгрупп:  

– изотонические – напитки, по-
ставляющие углеводы и жидкость в необ-
ходимых количествах для восполнения их 
потерь при физических нагрузках; 

– гипотонические – напитки, спо-
собствующие нормализации и постанов-
лению водного баланса организма без по-
требления калорий; 

– гипертонические – напитки, ис-
пользуемые как компоненты подготови-
тельной диеты и позволяющие спортсме-
ну быстро восстановить израсходованные 
энергетические резервы без потребления 
больших количеств богатой углеводами 
пищи; 

3) лечебные и лечебно-столовые 
минеральные воды. Эта группа состоит из 
природных вод, оказывающих на орга-
низм человека лечебное действие, обу-
словленное или повышенным содержани-
ем биологически активных компонентов, 
или основным ионно-солевым и газовым 
составом. 

Приведенную классификацию 
можно дополнить следующими видами 
функциональных напитков: 

– витаминные напитки с комплек-
сом АСЕ, АСЕ+ содержат витамины А, С 
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и Е, которые являются антиоксидантами, 
способными нейтрализовать в организме 
свободные радикалы и связанную с ними 
интоксикацию. 

– мультивитаминные напитки 
представляют собой биологически актив-
ные добавки к пище из натурального рас-
тительного сырья. Они являются источни-
ками аминокислот, витаминов, минералов, 
пищевых волокон и применяются для 
профилактики, вспомогательной терапии 
и поддержки организма человека в рамках 
физиологической функциональной актив-
ности его органов и систем.  

– напитки с добавлением балласт-
ных веществ, обогащенные пищевыми во-
локнами. Это вещества углеводной при-
роды, которые сами не усваиваются в же-
лудочно-кишечном тракте человека, но 
обладают широким спектром полезного 
действия. Полезность для организма про-
биотиков – культур микроорганизмов, 
оказывающих положительное воздействие 
на организм человека, прежде всего в 
плане повышения собственных защитных 
сил организма известна и понятна.  

В действительности категорий 
функциональных напитков много больше, 
однако, на российском рынке на сего-
дняшний день полноценно представлены 
далеко не все из них. 

В России в настоящее время ведет-
ся активная разработка рецептур и усо-
вершенствование технологий производ-
ства функциональных напитков. Так в 
Белгородском университете кооперации, 
экономики и права ведется разработка ре-
цептур безалкогольных напитков на осно-
ве натурального сырья, такого, как: пло-
дово-ягодного, лекарственно-техничес-
кого сырья, продуктов пчеловодства, не-
рыбных объектов морского промысла, со-
здана серия безалкогольных бальзамных 
сиропов и напитков с использованием 
экстрактов и настоев лекарственных рас-
тений и соков [4]. Для расширения ассор-
тимента напитков и придания им функцио-
нальной направленности целесообразно ис-
пользование животного (ПК сельскохозяй-
ственных животных, молочная сыворотка) и 
растительного (мята перечная, каркаде, нут, 
чечевица) сырья в качестве основы [3]. Ис-

пользование растительных культур, вто-
ричного сырья мясной и молочной отрас-
лей, позволяет формировать невысокую 
себестоимость продуктов при запланиро-
ванном объеме производства в сравнении 
с традиционными рецептурными решени-
ями, технологии экономически целесооб-
разны, имеют социальную значимость. 

Анализ российского рынка функ-
циональных напитков показал, что произ-
водство функциональных напитков в Рос-
сии сдерживается по ряду причин: при-
сутствие на рынке предприятий с соб-
ственной сырьевой базой, недостаточная 
возможность приобретения нового, высо-
коэффективного оборудования и вспомо-
гательных материалов, проведение актив-
ной рекламы и маркетинговых исследова-
ний. В связи с этим ограничивается  кон-
курентоспособность и выход продукции 
функционального назначения на между-
народный рынок. 

Ежегодно на рынке появляются 
новые виды продукции: напитки для 
спорта, для здоровья, моктейли (безалко-
гольные коктейли). По прогнозам экспер-
тов Intesco Research Group, в натуральном 
выражении рынок будет расти и его объем 
может превысить 1,2 млрд. дол. Растущие 
доходы населения будут обеспечивать 
рост спроса на безалкогольную продук-
цию. Вступление в ВТО также окажет 
свое влияние на рынок сладких напитков, 
однако рост за счет зарубежных поставок 
не превысит 3%. 

Таким образом, рассматривая про-
блему производства функциональных 
напитков, представляется целесообразным 
еще раз акцентировать внимание на со-
здании высокотехнологичных концентри-
рованных основ, обеспечении стабильной 
сырьевой базы, научных подходах к изу-
чению действующих начал рецептурных 
компонентов безалкогольных напитков 
различной функциональной направленно-
сти. 
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Рассмотренные в статье вопросы достаточно актуальны, так как важно изучить процесс 

анализа и принятия инвестиционных решений на основе современных критериев, с учетом специ-
фики экономической ситуации в Российской Федерации. В работе отражены основные понятия и 
виды инвестиций, приведена их классификация.  
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Актуальность статьи обусловлена 

необходимостью изучения основных по-
нятий и видов инвестиций, используемых 
в условиях рыночной экономики. Инве-
стиции в различных разделах экономиче-
ской науки и разных областях практиче-
ской деятельности имеют свои особенно-
сти. 

Важность статьи заключается так-
же в новизне постановки данного вопроса 
для российских организаций, не имеющих 
еще достаточного опыта в методике оцен-
ки эффективности инвестиционных про-
ектов. 

Научный и практический интерес к 
проблемам инвестиционного развития в 
России уже на протяжении многих лет 
остается высоким. Это объясняется не 
только ролью, которую выполняют инве-
стиции, но и настоятельной необходимо-
стью создания осмысленной, фундамен-
тальной теории управления инвестицион-
ной деятельностью. Среди отдельных ее 
аспектов, которые становятся предметом 
научных дискуссий, особое внимание 
уделяется вопросам формирования тер-
минологической системы, позволяющей 
проводить исследования на единой мето-
дологической основе. Несмотря на боль-
шое количество работ по инвестиционной 
проблематике как отечественных, так и 
зарубежных ученых, достаточно согласо-

ванного понимания многих существенных 
экономических категорий еще нет. Это, 
безусловно, затрудняет установление си-
стемной связи между категориями. 

Отсутствие единого понимания 
терминологии, применяемой для характе-
ристики инвестиционного процесса, зача-
стую приводит к отождествлению некото-
рых понятий и противоречивости методо-
логических подходов, что усложняет вы-
бор методического инструментария для их 
исследования. (Здесь уместно вспомнить 
слова древних философов о том, что 
прежде чем начинать дискуссию, следует 
договориться о терминах) [3].  

Теоретические исследования инве-
стиций нашли свое отражение в работах 
В. Барда, И. Бланка, Ю. Богатина, Е. Иль-
инской, Б. Райзберга, А. Стешина, Ф. Ту-
мусова, А. Шеремета и др. Многознач-
ность определения категории «инвести-
ции» характерна не только для россий-
ской экономической теории и практики. 
Разнообразие точек зрения отличает и ра-
боты зарубежных авторов, переведенных 
на русский язык в указанный период  
(Г. Бирман, В. Беренс, П. Самуэльсон,  
Дж. Ван Хорн, С. Шмидт, У. Шарп и др.).  

В отечественной и зарубежной науч-
ной литературе имеется ряд дефиниций 
(определений понятия инвестиций) [4].  
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В своем развитии теория инвести-
ций прошла несколько этапов. Начальным 
можно считать работы австрийской эко-
номической школы (Г. Бен-Бавери). В 20–
30-х гг. прошлого столетия, в период за-
рождения теории финансов как науки, по-
явились работы Фишера по теории про-
центной ставки. Теоретический подход к 
оценке капитальных активов был предло-
жен в работах Ф. Вильямса [8].  

Д. Кейнс в 1936 г. выделил мотивы, 
побуждающие хранить сбережения в де-
нежной (ликвидной) форме. К ним он от-
нес трансакционный мотив, определяе-
мый потребностью покупать товары, 
услуги и т.д., спекулятивный мотив – 
стремление выгодно поместить сбереже-
ния, мотив предосторожности, связанный 
с риском потери капитала, вложенного в 
ценные бумаги. Определив эти факторы, 
Кейнс ввел в экономическую теорию про-
блемы формирования оптимального 
портфеля [6]. 

Анализируя множество понятий 
термина «инвестиции», следует отметить, 
что, как и всякие общие научные опреде-
ления, они не являются полными и исчер-
пывающими. 

В советской экономической науке 
использовался эквивалент образованному 
от слова «инвестиция» термину «инвести-
рование» – капитальные вложения. Рас-
смотрим употребление термина «инвести-
ции» (капитальные вложения) в экономи-
ческой литературе.  

Термином инвестиции (нем. Inves-
tition, от лат. investio – одеваю) обознача-
ют долгосрочные вложения капитала в 
отрасли экономики внутри страны и за 
границей. Это определение из Большого 
энциклопедического словаря разделяется 
большинством отечественных исследова-
телей инвестиций [2].  

В Толковом словаре русского языка 
С. Ожегова, Н. Шведовой приведено поня-
тие «инвестиции» – это долгосрочные вло-
жения капитала в отдельные отрасли эконо-
мики внутри страны и за рубежом [7].  

Большой экономический словарь 
(под редакцией А.Н. Азрилияна) опреде-
ляет инвестиции как «совокупность за-
трат, реализуемых в форме долгосрочных 

вложений капитала в промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и другие 
отрасли» [3].  

М.Л. Лишанский и И.Б. Маслова 
рассматривают понятие «инвестиции» как 
«долгосрочные вложения капитала в раз-
личные сферы экономики с целью его со-
хранения и увеличения. Различают реаль-
ные (капиталообразующие) инвестиции и 
финансовые (портфельные) вложения в 
покупку акций и ценных бумаг государ-
ства, других предприятий, инвестицион-
ных фондов» [4].  

Н.В. Игошин считает, что инвести-
ции – это затраты денежных средств, 
направленные на воспроизводство капи-
тала, его поддержание и расширение. В 
наиболее общей форме инвестиции (по 
мнению Н.В. Игошина) – это вложения 
свободных денежных средств в различные 
формы финансового и материального бо-
гатства. Процесс инвестирования совер-
шается в любой экономике как перерас-
пределение денежных ресурсов от тех, кто 
ими располагает к тем, кто в них нуждает-
ся [5].  

«Курс экономики» (под редакцией 
профессора Б.А. Райзберга) формулирует 
следующие понятия: инвестиционные то-
вары, к которым относятся строящиеся 
производственные и непроизводственные 
объекты, оборудование и машины, 
направляемые на замену или расширение 
технического парка, увеличение запасов, 
валовые инвестиции в производство – ин-
вестиционный продукт, направляемый на 
поддержание и увеличение основного ка-
питала (основных средств) и запасов [6].  

В.М. Багинова высказывает мнение, 
что инвестиции представляют собой вложе-
ние временно свободных средств (накоплен-
ных и не использованных для потребления 
дохода) в предпринимательскую деятель-
ность с целью получения прибыли и дости-
жения социального и экологического эффек-
та в перспективе [4].  

А.М. Лопухов дает понятие инве-
стиций как долгосрочных вложений; по-
мещение капитала в какое-либо производ-
ственное, торговое, банковское и иное 
предприятие, отрасль экономики, эконо-
мику в целом [4].  
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В.С. Бард дает развернутое опреде-
ление: «Инвестиции – это долгосрочные 
вложения реальных и финансовых ресур-
сов в проекты, осуществление которых 
приводит к приросту реального богатства 
в материально-вещественной и информа-
ционной форме, сопровождаемому приро-
стом денежного (финансового) богатства 
или только к приросту последнего (за счет 
перераспределения денежных средств в 
обществе, когда одни обогащаются на по-
терях других)» [8].  

Однако большинство западных 
экономистов под инвестициями понимают 
отказ от текущего потребления ресурсов в 
пользу получения благ в будущем, такая 
позиция изложена, например, в работах 
Нобелевского лауреата в области эконо-
мики У. Шарпа [10].  

На наш взгляд, такое различие по-
зиций вызвано отличиями экономических 
условий, в которых происходило форми-
рование представителей отечественной и 
западной экономических школ. До 80-х гг. 
в отечественной экономической литерату-
ре термин «инвестиции» для анализа про-
цессов воспроизводства практически не 
использовался, инвестиции большей ча-
стью отождествлялись с капитальными 
вложениями. 

В зарубежной литературе исполь-
зуются как термин «инвестиции», так и 
термин «капитальные вложения». Так,  
Д. Норткотт разделяет инвестиционные 
решения и решения о капитальных вло-
жениях. Капитальные вложения он рас-
сматривает как статью в бюджете долго-
срочных расходов, в котором определя-
ются направление долгосрочных инвести-
ций и источники их финансирования. По 
его мнению, вопрос об источниках финан-
сирования является неотъемлемой частью 
инвестиционных решений, а капитальные 
вложения тесно связаны с выбором инве-
стиционных проектов [8].  

Значительный вклад в развитие 
теоретических основ капитальных вложе-
ний внес возглавляемый Т.С. Хачатуро-
вым Научный совет АН СССР по пробле-
ме «Экономическая эффективность ос-
новных фондов, капитальных вложений и 
новой техники». Т.С. Хачатуров дал сле-

дующее определение: «Под капитальными 
вложениями понимаются затраты на вос-
производство основных фондов, их уве-
личение и совершенствование» [9].  

В настоящее время в работах россий-
ских ученых, также как и в практической 
деятельности, принято, в основном, расши-
ренное толкование как инвестиций, так и 
инвестиционного процесса. Так, В.В. Боча-
ров и Р.Г. Попова считают, что инвестиции 
выражают все виды имущественных и ин-
теллектуальных ценностей, которые вкла-
дываются в объекты предпринимательской 
деятельности, в результате которых форми-
руется прибыль (доход) или достигается со-
циальный эффект [3].  

Данному определению близка трак-
товка А.Е. Городецкого и А.А. Воронина: 
«Инвестиции (от латинского investio – 
вкладываю, одеваю) – экономическая ка-
тегория, выражающая долгосрочное вло-
жение капитала в объекты предпринима-
тельской деятельности с целью получения 
прибыли» [5].  

Наиболее приемлемыми для ис-
пользования в практической деятельности 
представляются определения, данные в 
Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений». 
Согласно этому документу, инвестиции – 
это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе, имуще-
ственные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объек-
ты предпринимательской и (или) иной де-
ятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффек-
та. В этом же Законе дано и определение 
«капитальные вложения» – это инвести-
ции в основной капитал (основные сред-
ства), в том числе, затраты на новое стро-
ительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действую-
щих предприятий, приобретение машин, 
оборудования, инструмента, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие 
затраты [1].  

Многообразие понятий термина 
«инвестиции» в современной отечествен-
ной и зарубежной литературе в значи-
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тельной степени определяется широтой 
сущностных сторон этой сложной эконо-
мической категории.  

В связи с этим становится очевид-
ной необходимость уточнения понятий-
ной основы инвестиционной проблемати-
ки с позиций, позволяющих не только 
конкретизировать экономическое содер-
жание понятий, но и при этом осуще-
ствить их взаимоувязанность. Учитывая 
наличие в литературе различных взглядов 
на содержание инвестиций, автор считает 
необходимым уточнить это понятие путем 
подробного исследования и синтеза сущ-
ностных черт данной экономической ка-
тегории. 

Выполненный автором сравни-
тельный анализ указанных выше опреде-
лений позволил выделить следующие 
сущностные черты инвестиций, в той или 
иной степени находящие свое отражение в 
большинстве исследованных подходов: 
цель вложений (инвестирования), наличие 
временного лага между моментом вложе-
ния средств и получения отдачи на сде-
ланные вложения, объект вложений. 

Результаты проведенного автором 
сравнительного анализа различных трак-
товок инвестиций (рассматриваемых как в 
узком, так и в широком смысле слова) 
позволили сделать вывод о том, что нали-
чие временного лага между моментом ин-
вестирования и получением отдачи на 
сделанные вложения представляется ос-
новополагающей сущностной чертой ин-
вестиций как в узком, так и в широком их 
толковании.  
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В статье представлены ключевые аспекты трактовки категории «рынок труда», доказана 
причинно-следственная взаимосвязь особенностей формирования и функционирования россий-
ского рынка труда, конкретизированы функции рынка труда. 
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На протяжении последних более 

чем двух десятилетий в России функцио-
нирует целостная рыночная система, 
представленная совокупностью различ-
ных видов рынков, взаимосвязанных 
между собой экономическими отношени-
ями посредством механизмов, обеспечи-
вающих их функционирование. 

Категория «рынок» устойчиво за-
крепилась в научном обороте и хозяй-
ственной практике. Сущность рынка как 
такового, с учетом дуальности его форми-
рования, принято определять как: «1) со-
вокупность условий, благодаря которым 
покупатели и продавцы товара (услуги) 
вступают в контакт друг с другом с целью 
покупки или продажи этого товара (услу-
ги); 2) абстрактное или реальное про-
странство, в котором взаимодействуют 
предложение и спрос на те или иные блага 
(товары и услуги, включая такие специ-
фические товары, как рабочая сила, капи-
талы и т.п.), а также способ этого взаимо-
действия» [4, с. 312].  

Признание товарного характера 
рабочей силы, вытекающее из приведен-
ного определения, означает, что рынок 
труда в общей рыночной системе совре-
менного российского общества занимает 
особое место, предопределяемое специ-
фическим механизмом функционирова-

ния, присущими данному рынку особен-
ностями и функциями. 

Сложность познания рынка труда 
обусловливается его интегрирующей ро-
лью в системе взаимосвязи со всеми ви-
дами рынков, составляющих рыночную 
систему [1]. 

Базовым элементом познания рын-
ка труда выступает определение его сущ-
ности. С этой целью нами проведено 
обобщение представленных в отечествен-
ной и зарубежной экономической литера-
туре трактовок категории «рынок труда». 
Анализ содержания определений показы-
вает, что при всей кажущейся близости 
трактовок рынка труда между ними есть 
определенные отличия, обусловленные 
ключевым аспектом трактовки категории. 
Графически это положение можно отоб-
разить следующим образом (рис. 1). 

Объективную проблемность отра-
жения всех аспектов рынка труда в одном 
определении можно подтвердить выска-
зыванием Н.В. Федоровой и О.Ю. Мин-
ченковой, по мнению которых, разделяе-
мому нами, «рынок труда – наиболее 
сложный элемент рыночной экономики, 
где не только переплетаются интересы  
работника и работодателя при определе-
нии цены труда и условий его функцио-
нирования, но и отражаются социально-
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экономические явления, происходящие в 
обществе. От того, насколько успешно 
функционирует экономика, в какой фазе 
экономического цикла она находится, ка-
ково поведение основных субъектов рын-

ка – работника и работодателя, зависят 
спрос на трудовую услугу и ее предложе-
ние, соответственно и уровень безработи-
цы» [7, с. 87]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ключевые аспекты трактовки категории «рынок труда» 
 

Как и на любом другом типе рын-
ка, взаимодействие продавцов и покупа-
телей рабочей силы на рынке труда обес-
печивается посредством рыночной струк-
туры, представляющей собой «совокуп-
ность условий, определяющих принятие 
рыночных решений производителями и 
потребителями» [5, с. 516]. 

Наиболее детальное представление 
рыночной структуры, на наш взгляд, дано 
в Новой экономической энциклопедии, 
где главные признаки основных рыноч-
ных структур представлены следующим 
составом: количество продавцов, степень 
рыночной власти у продавцов (коэффици-
ент Лернера), характер взаимодействия 
продавцов, рыночная доля фирмы, нали-

чие барьеров для входа и выхода на ры-
нок, степень замещения товаров и услуг, 
информационное обеспечение рыночных 
операций, типичные отрасли, инструмен-
ты государственного регулирования рын-
ка [5, с. 516]. 

Ситуация на рынке труда подвер-
жена влиянию широкой совокупности 
факторов самой различной природы про-
исхождения, а также действию рыночных 
механизмов, определяемых типом конку-
ренции: монополии и монопсонии, олиго-
полии и олигопсонии и т.д. Этот аспект 
детально исследовался Л.И. Лопатнико-
вым, классифицировавшим типы рынков 
по количеству продавцов и покупателей  в 
виде матрицы [4, с. 313]. 
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В зависимости от совокупного 
проявления факторов формируется конъ-
юнктура рынка труда, представленная 
тремя разновидностями, определяемыми 
соотношением спроса и предложения ра-
бочей силы: 

– рынок труда испытывает дефи-
цит предложения рабочей силы – «трудо-
дефицитная» конъюнктура; 

– рынок труда перенасыщен товар-
ным предложением при дефиците рабочих 
мест и характеризуется высоким уровнем 
безработицы – «трудоизбыточная» конъ-
юнктура; 

– предложение рабочей силы соот-
ветствует спросу на нее, обеспеченному 
наличием рабочих мест – «сбалансиро-
ванная» конъюнктура.  

Таким образом, базовыми элемен-
тами структуры рынка труда выступают 
спрос (потребность в рабочей силе, опре-
деляемая количеством рабочих мест), 
предложение (наличие товара (рабочей 
силы), определяемое наличием трудовых 
ресурсов) и цена (стоимостная оценка ис-
пользования рабочей силы, выражаемая в 
форме заработной платы и социальных 
выплат).  

Объективность существования 
особенностей функционирования россий-
ского рынка труда признается всеми его 
исследователями, но выделение этих осо-
бенностей и их содержание отличаются. 

Например, в представлении Е.Г. Жу-
линой и Н.А. Ивановой к таковым особенно-
стям относятся: неотделимость прав соб-
ственности на товар (труд) от его вла-
дельца, труд представляет собой процесс 
расходования рабочей силы от своего но-
сителя, в процессе купли-продажи труда 
возникают особые отношения; большая 
продолжительность контакта продавца и 
покупателя, сделка, совершаемая на рын-
ке труда, предполагают начало длитель-
ных отношений между продавцом и поку-
пателем; наличие и действие неденежных 
аспектов сделки, это, прежде всего, усло-
вия труда и микроклимат в коллективе, 
перспективы продвижения по службе и 
профессионального роста; наличие боль-
шого числа институциональных структур 
особого рода (система трудового законо-

дательства, различные учреждения и 
службы регулирования занятости, госу-
дарственные программы в области труда и 
занятости и т.п.); высокая степень инди-
видуализации сделок [2]. 

При формировании нашей позиции 
по поводу особенностей функционирова-
ния российского рынка труда мы исходим 
из того, что их следует рассматривать со-
гласно принципу причинно-следственной 
связи одновременно с особенностями 
формирования данного рынка (рис. 2). 

Первой особенностью формирова-
ния российского рынка труда мы опреде-
ляем свободу владельца рабочей силы в 
передаче права на ее использование.  

В данном случае речь идет не 
только о свободе реализации права на 
труд (официальном трудоустройстве), но 
и о свободе выбора сфер профессиональ-
ных занятий, способов и форм трудовой 
деятельности, конкретных работодателей, 
условий и режимов труда и т.п., т.е. всех 
факторов влияния на принятие решения о 
выходе на рынок труда для предложения 
рабочей силы ее покупателям [6]. 

Право на рабочую силу неотъем-
лемо принадлежит ее владельцу, остается 
в собственности и полном распоряжении 
ее владельца, который может предложить 
ее другому работодателю в пользование 
при неудовлетворенности содержанием, 
условиями и оплатой труда.  

Но, независимо от данного факта, 
при совершении сделки купли-продажи 
рабочей силы (т.е. при официальном 
трудоустройстве) в воспроизводствен-
ном цикле ее использование является 
полным, что определяется нами как 
первая особенность российского рынка 
труда на эволюционной стадии его 
функционирования. 

Обосновать это, на наш взгляд, 
можно тем, что процесс обмена на рынке 
труда начинается в форме передачи не 
права собственности, а права пользования 
рабочей силой от ее владельца (работни-
ка) к покупателю (работодателю). Этот 
обмен продолжается в сфере производства 
в форме обмена живого труда на номи-
нальную заработную плату и заканчивает-
ся на рынке товаров и услуг в форме об-
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мена заработной платы на потребитель-
ские блага. В отличие от такой схемы об-

мен любого другого товара происходит 
только в сфере обращения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Особенности формирования и функционирования российского рынка труда 

 
Вторая особенность формирования 

отечественного рынка труда нами опреде-
ляется как индивидуализированность то-
вара (рабочей силы) и сделок его купли-
продажи. 

Ее проявление обусловлено разли-
чиями трудовых потенциалов владельцев 
рабочей силы: каждый работник строго 
индивидуален по профессионально-
квалификационным характеристикам, де-
ловым качествам, способностям, знаниям, 
умениям, состоянию здоровья и т.д. Сдел-
ки купли-продажи рабочей силы также 
высоко индивидуализированы, что связа-
но не только с «уникальностью»  каждого 
работника, но и индивидуальностью ра-
бочих мест, несмотря на попытки их стан-
дартизации. Данное обстоятельство обу-
словлено не столько содержанием произ-
водственного процесса, сколько социаль-
но-психологическими факторами форми-
рования трудовой среды у конкретного 
покупателя рабочей силы и наличием спе-
цифических требований к работникам. 

Очевидно, что не только работни-
кам, но и организациям характерен при-
знак «уникальности», проявление которо-
го формирует привлекательность каждой 
конкретной организации как места трудо-
устройства. Как следствие, спросу и пред-
ложению рабочей силы, рабочих мест 
свойственна высокая конкуренция, опре-
деляемая нами как вторая особенность 
российского рынка труда на стадии его 
функционирования. 

Объяснить эту особенность можно 
тем, что, во-первых, многообразие  хозяй-
ствующих субъектов разных форм соб-
ственности сопровождается появлением 
конкуренции между ними; каждый из них 
выступает конкурирующим работодате-
лем для рабочей силы, стремящимся к оп-
тимальности условий совершения сделки 
купли-продажи товара (рабочей силы), 
достигаемой сбалансированностью инте-
ресов ее продавцов и покупателей [3]. 
Иными словами, на рынке труда суще-
ствуют как альтернативные источники 
мест трудоустройства, так и альтернатив-
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ные источники рабочей силы. Во-вторых, 
конкуренция на рынке труда проявляется 
не только между хозяйствующими субъ-
ектами, но и между работниками на кон-
кретных рабочих местах, стимулируя их к 
поддержанию своей индивидуальной кон-
курентоспособности посредством исполь-
зования новых приемов, идей, технологий 
трудовой деятельности для сохранения 
занимаемого рабочего места. 

Взаимосвязь третьей выделяемой 
особенности формирования рынка труда, 
определяемой временными рамками тру-
доспособности владельцев рабочей силы, 
с соответствующей ей особенностью 
функционирования данного рынка (огра-
ниченность периода использования рабо-
чей силы) можно раскрыть следующими 
положениями. 

С одной стороны, действующее 
трудовое законодательство, устанавлива-
ющее временные рамки трудоспособно-
сти, в то же время не содержит запрета на 
продление «трудового возраста» по ини-
циативе владельца рабочей силы за счет 
более раннего или более позднего выхода 
на рынок труда в сравнении с официаль-
ным периодом трудоспособности.  

С другой стороны, каждый владе-
лец рабочей силы самостоятельно прини-
мает решения о выходе на рынок труда, 
может прерывать свой трудовой стаж по 
личным причинам и возобновлять его при 
возникновении необходимости. 

Изложенное обусловливает огра-
ниченность периода использования рабо-
чей силы, проявляющуюся, прежде всего, 
в том, что само явление купли-продажи 
товара имеет временные, заранее огово-
ренные во времени между продавцом и 
покупателем пределы, отражаемые со-
держанием трудового договора (контрак-
та). Его юридическое оформление, вместе 
с тем, не означает, что период использо-
вания рабочей силы конкретного ее вла-
дельца в конкретной организации не мо-
жет быть прерван как по инициативе ра-
ботника, так и по инициативе админи-
страции организации. 

С учетом данных обстоятельств 
нам представляется логичным выделить 
следующую, четвертую особенность фор-

мирования рынка труда – отсутствие при-
нуждения к труду, взаимосвязанную с та-
кой особенностью функционирования 
рынка, как отчуждение результатов труда 
от его субъекта – работника. 

Объективным доказательством 
наличия названных особенностей, по 
нашему мнению, может служить отказ от 
практики наказания за «трудовое тунеяд-
ство», произошедший одновременно со 
сменой экономического уклада россий-
ского общества. Каждому трудоспособ-
ному человеку предоставлено право само-
стоятельного принятия решения об офи-
циальной занятости в формальном секторе 
экономики или выполнении трудовых 
функций в рамках неформальной деятель-
ности. 

На реализацию данного права су-
щественное влияние оказывает сохраня-
ющееся отчуждение результатов труда от 
его субъекта – работника. На наш взгляд, 
это также объективно обусловлено, связа-
но как с отделением работника от соб-
ственности (все работники не могут быть 
одновременно равноправными собствен-
никами, большинство экономически ак-
тивного населения современной России 
являются наемными работниками), так и с 
отделением работника от результатов 
непосредственного труда (обусловленным 
специализацией трудовых функций как 
следствия разделения труда, предопреде-
ленностью условий труда, предлагаемых 
работодателем). 

Еще одной (пятой) особенностью 
формирования российского рынка труда, 
по нашему мнению, является изменение 
предпочтений владельцев рабочей силы к 
сфере приложения труда и видам профес-
сиональных занятий. 

В данном случае речь идет о появ-
лении новых представлений о престижно-
сти общественно полезного труда (или, 
как альтернативы – о престижности инди-
видуальной предпринимательской дея-
тельности и других формах самозанято-
сти), о социальном статусе профессии. 

Усугубляемое усилением проявле-
ния экономических факторов, в частности, 
резкой дифференциацией оплаты труда в 
разных видах экономической деятельно-
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сти, изменение предпочтений к сферам 
приложения труда и видам профессио-
нальных занятий привело к появлению 
такой особенности функционирования 
российского рынка труда, как деформация 
отраслевой и профессионально-
квалификационной структуры занятости. 

В первую очередь эта деформация 
проявилась в росте занятости в непроиз-
водственной сфере экономики – в отрас-
лях сферы обслуживания, банковской, 
финансово-кредитной, страховой сферах, 
сфере операций с недвижимостью, сфере 
государственного управления.  

Кроме того, повышение образова-
тельного уровня владельцев рабочей силы 
(как следствие роста числа выпускников 
учреждений высшего профессионального 
образования) привело к соответствующе-
му росту их квалификационных претензий 
(заметим, зачастую необоснованных), к 
устойчивому закреплению понятия 
«непрестижность» рабочих профессий и 
отсутствию мотивации к трудоустройству 
на соответствующие вакантные рабочие 
места. 

Функционирование рынка труда, 
как известно,  происходит посредством 
реализации присущих ему функций. Не 
претендуя на их полный охват, мы счита-
ем, что в качестве основных функций 
рынка труда можно выделить следующие: 

– коммуникационная – состоит в 
том, что рынок напрямую соединяет про-
изводителей (продавцов – собственников 
рабочей силы) и потребителей (нанимате-
лей, работодателей), предоставляя им 
возможность общаться друг с другом в 
экономических категориях цены, спроса и 
предложения, купли-продажи; 

– стоимостная – возникает при до-
стижении согласованности трудового вза-
имодействия продавцов рабочей силы и ее 
потребителей, его формализации в виде  
трудового договора (контракта); проявля-
ется в форме заработной платы, подвер-
жена влиянию фактора конкуренции; 

– информационная – реализуется 
посредством информирования заинтере-
сованных лиц и хозяйственных структур о 
конъюнктуре рынка труда, трудовых ва-
кансиях, уровне оплаты труда, требовани-

ях к кандидатам на трудоустройство, 
спросе на рабочие места, его профессио-
нально-квалификационной, половозраст-
ной, образовательной структуре и многих 
других характеристиках рынка труда; 

– регулирующая – выполняется по-
средством функционирования механизмов 
свободных рыночных отношений и кон-
куренции. Частным ее проявлением явля-
ются структурные сдвиги занятого в эко-
номике населения в сторону наиболее 
экономически перспективных сфер про-
фессиональной деятельности, отраслей 
экономики с более высоким уровнем 
оплаты труда, более высокой социальной 
престижностью занятости; 

– развивающая – состоит в том, что 
складывающаяся на рынке труда конъ-
юнктура демонстрирует его участникам те 
требования к качеству организации усло-
вий, режимов, содержания труда и к каче-
ству рабочей силы, которые реально вос-
требованы работодателями в конкретный 
момент времени, стимулируя, тем самым, 
кандидатов на трудоустройство повышать 
уровень своих профессиональных компе-
тенций, а работодателей – создавать такие 
условия трудовой деятельности, которые 
будут обладать конкурентными преиму-
ществами. 

Таким образом, следует отметить, 
что в системе экономических отношений 
рынок труда занимает важное место. На 
этом рынке сталкиваются интересы наем-
ных работников и работодателей, а отно-
шения, складывающиеся на рынке труда, 
имеют ярко выраженный социально-
экономический характер. 
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В статье раскрывается смысловое значение конкурентных преимуществ предприятия, их 
сущность в современном развитии деятельности предприятий Украины в условиях трансформаци-
онной экономики. Приводится классификация конкурентных преимуществ, которая позволит 
украинским предприятиям выбрать для себя наиболее оптимальные и развивать их в дальнейшей 
деятельности. 

 
 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, ключевые факторы успеха, ключевые ком-
петенции, факторы конкурентного преимущества, устойчивое конкурентное преимущество, кон-
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Постановка проблемы. Важность 
выяснения понятия конкурентных пре-
имуществ обусловлена тем, что для Укра-
ины конкурентоспособность националь-
ной продукции играет очень важную роль, 
поскольку от нее зависит уровень конку-
рентоспособности продукции. После рас-
пада Советского Союза в независимой 
Украине происходит процесс становления 
экономики, определение основных путей 
и направлений развития конкурентоспо-
собности экспортной продукции. Раньше 
этому не придавалось большого значения, 
поскольку Украина считалась страной с 
большим потенциалом конкурентоспо-
собной продукции, что объяснялось  
наличием ряда важных природных ресур-
сов. Но оказалось, что в современных 
условиях рыночной экономики этого не-
достаточно. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Проблемы определения 
сущности, формирования и удержания 
устойчивых конкурентных преимуществ и 
ключевых факторов успеха исследуются 
многими известными зарубежными уче-
ными-экономистами. Данной проблема-
тике посвящены работы таких ученых, как 

Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, 
К. Макконелла, Р.А. Фатхутдинова,  
Г. Азоева, А. Челенкова, Л.В. Балабано-
вой, Н.В. Куденко, В.В. Пастуховой,  
Т.В. Омельяненко и др. Предыдущие ра-
боты автора также рассматривали сущ-
ность и особенности удержания конку-
рентных преимуществ современных укра-
инских предприятий. 

Цель статьи. Исследуя процесс 
формирования и удержания конкурентных 
преимуществ предприятия, ученые-
экономисты придерживаются мнения, что 
процесс стратегического развития конку-
рентоспособности современных предпри-
ятий зависит от умелого и профессио-
нального определения и оперирования 
конкурентными преимуществами. Про-
фессиональное определение именно тех 
параметров развития предприятия, кото-
рые могут в дальнейшем превратиться в 
устойчивые конкурентные преимущества, 
а также их удержание позволит предприя-
тиям Украины добиться успеха и устой-
чивой конкурентоспособности в дальней-
шей деятельности. 

Изложение основного материала. 
Конкурентные преимущества играют 
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важную роль в стимулировании честной, 
добропорядочной, здоровой конкуренции, 
укреплении конкурентных позиций пред-
приятия на рынке товаров и услуг, повы-
шении уровня развития конкретной от-
расли, уровня экспортоспособности наци-
ональной продукции. 

Конкурентное преимущество пред-
ставляет собой результат собственной 
инициативной деятельности предприятия, 
что влияет на уровень конкурентоспособ-
ности товаров и услуг с помощью особен-
ности и уникальности продукции. 

В основе конкурентных преиму-
ществ лежат ресурсы предприятия – фи-
нансовые, кадровые, информационные, 
технические, технологические, управлен-
ческие, организационные. Целенаправ-
ленные изменения технологии, переход на 
новые виды продукции приводят к изме-
нениям в потребностях ресурсов. Ресурсы 
характеризуют материальные активы 
предприятия и его качественные характе-
ристики. В процессе получения конку-
рентных преимуществ политика предпри-
ятия должна строиться с учетом эффек-
тивности использования ресурсов, эффек-
тивности расходов на приобретение этих 
ресурсов. 

Рассматривая понятие конкурент-
ного преимущества, следует уделить осо-

бое внимание формированию ключевых 
факторов успеха (КФУ). Конкурентное 
преимущество – это совокупность ключе-
вых факторов успеха, которые позволяют 
обеспечить предприятию лидирующие 
позиции на рынке в долгосрочной пер-
спективе [1]. 

КФУ принадлежит совокупность 
факторов рыночной и ресурсной ориента-
ции, которые могут повлиять на формирова-
ние долгосрочной конкурентоспособности 
предприятия и, соответственно, на его стра-
тегический успех. Согласно этому можно 
отметить, что КФУ имеют выраженный от-
раслевой характер и являются общими ори-
ентирами для всех предприятий определен-
ной отрасли. Со временем КФУ могут варь-
ироваться в одной и той же отрасли под вли-
янием сдвигов общей ситуации в ней. По-
этому важной аналитической задачей явля-
ется определение КФУ с учетом имеющихся 
и тех, что можно прогнозировать, условий 
развития отрасли и внутриотраслевой кон-
куренции [3]. 

Классификация КФУ может осу-
ществляться по различным признакам в 
зависимости от сферы применения, по ис-
точникам происхождения и по возможно-
стям реализации (табл.). 

Таблица  
Классификация КФУ 

 

Признак классификации Виды КФУ Характеристика 

По сфере применения  
 

общие  актуальны для различных отраслей 

специфические характерны только для отдельных отрас-
лей 

По источникам происхож-
дения  

 

рыночные связанные с восприятием продукции и 
предприятия потребителями 

ресурсные основаны на оригинальной комбинации 
ресурсов предприятия 

По возможностям реали-
зации  

инструментальные их реализация напрямую зависит от дей-
ствий предприятия 

неинструментальные формируются объективно, независимо от 
деятельности предприятия 

 
Все реализованные конкретным 

предприятием КФУ можно разделить на 
две группы: стратегические факторы 
успеха и ключевые компетенции. 

К первой группе относятся страте-
гические факторы успеха. Они включают 
в себя реализованные факторы успеха, ко-

торые имеют рыночное происхождение и 
непосредственно воспринимаются потре-
бителем. Из этого определения видно, что 
авторы не наделяют их стратегическим 
содержанием, поэтому более корректно 
назвать первую группу факторов «рыноч-
ными» факторами успеха [3]. 
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Ко второй группе относятся ключе-
вые компетенции, которые представляют 
собой совокупность навыков и технологий, 
которая базируется на явных и скрытых 
знаниях, обеспечивает формирование цен-
ностей в системе потребителя, является 
оригинальной по отношению к конкурен-
там и открывает доступ к новым рынкам. 
Их сложно имитировать и передавать. Ре-
сурсы предприятия принимают форму 
ключевых компетенций, если отбор и ком-
бинация ресурсов осуществляются лучше, 
оригинальнее, быстрее конкурентов. Клю-
чевые компетенции должны стабильно 
обеспечивать конкурентные преимущества 
и ресурсную асимметрию относительно 
рыночных соперников. Воспроизведение 
конкурентами ключевой компетенции ве-
дет к ее обесцениванию [3]. 

Учитывая их специфику и особен-
ности, ключевые компетенции можно 
охарактеризовать следующими особенно-
стями: 

– редко полагаются на опыт или 
деятельность одного отдела; 

– процесс формирования и совер-
шенствования компетенций является за-
дачей высшего руководства предприятия; 

– предприятие должно вложить в 
создание и укрепление ключевых компе-
тенций больше усилий, средств и труда, 
чем конкуренты с целью превращения их 
в конкретный потенциал, что обеспечит 
долгосрочное конкурентное преимуще-
ство; 

– компетенции фирмы должны 
быть достаточно гибкими и широкими, 
чтобы соответствовать любым изменени-
ям и требованиям будущего, учитывая то, 
что изменения предпочтений потребите-
лей и рыночных условий имеют тенден-
цию к быстрым и непредсказуемым изме-
нениям. 

Главным в выявлении и формиро-
вании ключевых компетенций предприя-
тия является то, что только их наличие не 
приведет предприятие к быстрому и ста-
бильному успеху. Конкурентоспособность 
можно удержать только путем умелого и 
оперативного применения этих компетен-
ций в процессе рыночной деятельности 
предприятия. 

При исследовании процесса фор-
мирования конкурентного преимущества 
целесообразным является определение его 
факторов. Фактор конкурентного пре-
имущества представляет собой конкрет-
ный компонент внешней или внутренней 
среды предприятия, по которому оно пре-
восходит конкурирующие предприятия. 
Факторы конкурентного преимущества 
могут быть тактическими и стратегиче-
скими [3]. 

1. Тактический фактор конкурент-
ного преимущества – конкретный компо-
нент внешней или внутренней среды 
предприятия, по которому оно превосхо-
дит или будет превосходить в ближайший 
период (до года) конкурирующие пред-
приятия. 

2. Стратегический фактор конку-
рентного преимущества – конкретный 
компонент внешней или внутренней сре-
ды предприятия, по которому оно может 
опередить конкурентов после выполнения 
в перспективе конкретных условий, опре-
деляющих преимущество предприятия по 
данному компоненту по сравнению с кон-
курентами. 

Конкурентные преимущества фор-
мируются с целью расширения и закреп-
ления своей доли на рынке. Потенциал 
рынка показывает степень его привлека-
тельности, которая помогает определить 
те средства, которые целесообразно по-
тратить с целью его захвата и удержания. 

Средства, положенные в основу 
формирования и поддержку конкурент-
ных преимуществ, должны окупиться. 
Поэтому изучение перспектив развития и 
факторов, на них влияющих, является аб-
солютно необходимым этапом на пути 
формирования конкурентных преиму-
ществ. Основными способами формиро-
вания конкурентных преимуществ явля-
ются: 

• снижение затрат; 
• повышение качества; 
• улучшение сервиса. 
Выбор сегментов целевого рынка 

определяет границы конкуренции пред-
приятия по преимуществам, которые про-
являют потребители. Основная задача ру-
ководства предприятия на рынках конку-



Иванникова М.Н. 
 
 

328    Вестник БУКЭП 

рентов – создание устойчивых конкурент-
ных преимуществ, помогающих завоевать 
приверженность потребителей. 

Устойчивое конкурентное преиму-
щество – это отличие в выгодную сторону 
торгового предложения одного предприятия 
от предложений предприятий-конкурентов, 
благодаря которому потребители целевых 
рынков делают выбор в его пользу. Пре-
имущество достигается благодаря созданию 
товаров, которые по характеристикам или 
уровнями сопутствующего обслуживания 
превосходят продукцию конкурентов. Когда 
предприятию удается сформировать конку-
рентные преимущества, оно завоевывает 
большую долю рынка, получает высокую 
прибыль и имеет возможность противосто-
ять конкурентам. 

Устойчивые конкурентные пре-
имущества соответствуют четырем крите-
риям: 

1. Предоставляют услуги для по-
требителей. Покупатели рассматривают 
отличие как существенную выгоду или 
блага, что им предлагаются. 

2. Уникальны. Предоставляемые 
выгоды или блага невозможно получить у 
других поставщиков. 

3. Устойчивы. Предпочтение 
должно носить характер воспроизводства 
конкурентами. Необходимо установить 
барьеры на входе: препятствия в приобре-
тении необходимых знаний и опыта, до-
стижение экономии, обусловленной ро-
стом масштаба производства, а также в 
виде патентов. 

4. Прибыльные для предприятия. 
Компания предлагает товар или услуги, 
структуру цены, затраты и объемы произ-
водства, которые позволяют получать 
прибыль. 

По своему характеру конкурентные 
преимущества предприятия являются стра-
тегически направленными, т.е. призваны к 
формированию у руководства четкой стра-
тегии развития и усиления конкурентоспо-
собности. В зависимости от конкурентных 
позиций предприятия можно выделить мар-
кетинговые конкурентные стратегии после-
дующего направления [2]: 

1. Конкурентные позиции предпри-
ятия и его возможности по их улучше-
нию:  

– стратегии лидеров;  
– стратегии предприятий с сильной 

позицией;  
– стратегии предприятий, которые 

занимают благоприятную позицию;  
– стратегии предприятий, которые 

занимают удовлетворительную позицию;  
– стратегии предприятий, которые 

занимают неудовлетворительную пози-
цию. 

2. Конкурентное преимущество 
предприятия на рынке:  

– стратегия ценового лидерства;  
– стратегия дифференциации;  
– стратегия концентрации. 
3. Конкурентные позиции пред-

приятия и его маркетинговые направле-
ния:  

– стратегии рыночного лидера;  
– стратегии Челленджера;  
– стратегии последователя;  
– стратегии нишера. 
Для реализации эффективной стра-

тегии достижения конкурентных преиму-
ществ предприятия требуется соответ-
ствующий уровень развития управленче-
ской системы, способной обеспечить ин-
теграцию функциональных сфер деятель-
ности. Достижение взаимодействия и со-
гласованности внедряемых мероприятий в 
каждой из сфер деятельности предприятия 
должно быть направлено на системное 
управление. Управление по внутриорга-
низационной жизни выступает как коор-
динирующее начало, формирует и приво-
дит в действие ресурсы предприятия для 
достижения целей. 

На наш взгляд, для более деталь-
ной классификации конкурентных пре-
имуществ предприятия основные катего-
рии должны включать: 

– источники формирования (внут-
ренние и внешние);  

– стратегическую направленность 
(созданные для сферы, где действуют 
приоритетные конкурентные, для удовле-
творения новых потребностей или новых 
методов их удовлетворения);  
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– происхождение (созданные с уче-
том стабильности рыночных ситуаций, 
как ответы на изменения в окружающей 
бизнес-среде); 

– вероятность успеха (вероятност-
ные, очевидные);  

– степень устойчивости (высокая, 
средняя, низкая);  

– время достижения (реальное, по-
тенциальное); 

– продолжительность действия 
(длительная, временная); 

– методы и средства достижения 
(объективно полученные, полученные пу-
тем перемещения); 

– влияние на потенциал предприя-
тия (формируют потенциал предприятия, 
используют имеющийся потенциал);  

– характер воздействия на потреби-
телей (формируют потребителей, форми-
руются совместно с потребителями); 

– уровень реализации (отраслевые, 
межотраслевые, региональные и глобаль-
ные); 

– концепции маркетинговых си-
стем (способствуют управлению спросом, 
запросами и управлению потребностями). 

Анализ литературы, посвященной 
проблемам конкурентоспособности пред-
приятий, показывает, что существует не-
сколько подходов к определению сущно-
сти конкурентных преимуществ. Доста-
точно распространенным является опре-
деление конкурентных преимуществ как 
тех характеристик потребительских 
свойств товара или марки, которые со-
здают для предприятия определенное пре-
восходство над его непосредственными 
конкурентами. Такое преимущество до-
стигается путем предоставления потреби-
телям больших благ: или за счет реализа-
ции более дешевой продукции, или по 
предложению высококачественных про-
дуктов с набором дополнительных услуг, 

однако по сравненительно высоким це-
нам. 

Важно отметить, что с целью до-
стижения конкурентоспособности пред-
приятия необходимо определить и сфор-
мировать ряд конкурентных преимуществ, 
которые являются определяющими харак-
теристиками потенциала и возможностей 
предприятия и отличающими его от кон-
курентов. На основе определенных кон-
курентных преимуществ предприятие 
формирует ключевые факторы успеха, ко-
торые формируют наиболее важные и 
действующие рычаги занятия конкурент-
ной позиции на рынке по сравнению с 
конкурентами. Ключевые факторы успеха, 
в отличие от конкурентных преимуществ, 
носят более конкретный характер и имеют 
перспективу развития предприятия в 
дальнейшем. 
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в рекламе, рассматривает механизм влияния рекламы на потенциального покупателя. По данным 
исследований автор рассматривает этическую сторону чрезмерного увлечения манипулированием 
поведением человека, а также потенциальную опасность неконтролируемого массированного ре-
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Постановка проблемы. Практиче-
ски с средины ХХ столетия использование 
основ психоанализа в рекламе стало фун-
даментальной основой в деятельности 
многих торговых компаний. Специалисты 
по рекламе быстро осознали, что в психо-
анализе есть перспективы найти наиболее 
эффективные методы для сбыта товаров и 
услуг.  

Проблема этичности и психологи-
ческой безопасности рекламных техноло-
гий  достаточно актуальна, поскольку 
круг интересов рекламодателей и потре-
бителей достаточно широкий, а методы 
воздействия на мотивации относительно 
покупки выбираются при помощи основ-
ных моделей психологической обработки 
информации. В целом, при помощи ис-
пользования психоанализа в целях рекла-
мирования умело разработанная, каче-
ственно изготовленная и вовремя доне-
сённая  до потребителя реклама имеет вы-
сокую результативность. 

Анализ последних исследований 
и публикаций. Изучение вопроса этично-
сти и психологической безопасности ре-
кламных технологий вообще интересует 
как теоретиков, так и практиков психоло-
гии и рекламы, создавая симбиоз разных 
по направлению научных исследований и 

предлагая необычные результаты для 
практики использования рекламы. 

Данному направлению посвящали 
публикации такие известные учёные, как: 
Б.А. Обрытько, М.Ю. Лихобабин, 
В.П. Шейнов, Р. Чалдини, А.Н. Лебедев, 
А.К. Боковиков, Эрнст Дихтер и др. 

Нерешенная ранее часть общей 
проблемы. Данная статья является про-
должением научных исследований автора 
в отрасли маркетинговой деятельности  
рекламных агентств и поможет всесто-
ронне проанализировать вопрос этичности 
и психологической безопасности реклам-
ных технологий, которые используются  
для воздействия на конечного потребите-
ля рекламного продукта. 

Цель статьи: в процессе исследо-
вания провести анализ этического исполь-
зования психологических технологий и 
безопасности использования основных 
моделей психологической мотивации. 

Изложение основного материала. 
Вызовом ХХІ столетия стало ин-

тенсивное информационное развитие, ко-
торое принесло свои преимущества и 
проблемы обществу.  

В современных условиях бурного 
развития массовых средств информации 
реклама стала не только неотъемным эле-
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ментом глобального экономического рын-
ка, но и частью культуры современного со-
циума. Она присутствует во всех сферах де-
ятельности и жизни человека. По большому 
счету человек живёт по её подсказкам, по-
тому что ощущает воздействие рекламы и 
дома, и на улице, и в транспорте – всюду. 
Человек не может отстраниться, потому 
что находится под воздействием рекламы 
даже тогда, когда считает, что абсолютно 
не зависит от мысли, которая навязывает-
ся со стороны. 

Реклама определяет не только сфе-
ру потребления. Вообще трудно опреде-
лить такую сторону современной жизни, 
где не присутствует рекламное воздей-
ствие. Рекламируется всё: товары, услуги, 
сфера политики, даже сам образ жизни. 

Формы человеческого поведения, в 
том числе и потребительского, воспроиз-
водятся многими индивидами без лишних 
раздумий. В их основе присутствует ме-
ханизм наследования. Особенно большая 
роль наследования в процессе социализа-
ции. Большинство людей в стандартных 
ситуациях ведут себя так же, как и окру-
жающие. Важную роль в распространении 
форм поведения несет механизм «зараже-
ния». Не все люди в равной мере склонны 
к «заражению». Французский психолог 
ХІХ ст. Густав Лебон писал: «Социальное 
заражение характерно больше всего для 
людей с подавленной волей и приводит к 
закреплению традиций при помощи при-
ведения этих людей в означенное психо-
логическое состояние при помощи эмоци-
онального сопереживания. Массовое аф-
фективное напряжение приводит к суже-
нию сознания и превалирующему воспри-
ятию тех образов, которые раскрашены 
наиболее эмоциональными красками»  
[2, с. 66]. 

Поступки, мысли, установки инди-
видуумов могут мотивироваться действи-
ями разных факторов, причем каждый че-
ловек по-разному реагирует на одни и те 
же обстоятельства. Дело в том, что моти-
вом для каждого индивида выступают 
разные запросы и возбудители. Наиболее 
четко описал то, что является мотиваци-
онным возбудителем для людей, амери-
канский психолог Абрахам Маслоу. Его 

иерархическая теория потребностей даёт 
возможность осознать природу мотива-
ций, а это в свою очередь даёт возмож-
ность объяснить изменение установки. В 
соответствии с теорией Маслоу существу-
ет пятиуровневая иерархия потребностей: 

1) физиологические потребности 
(еда, вода, дыхание, сон, физические 
упражнения, отдых, секс); 

2) экзистенциальные потребности 
(потребности в безопасности существова-
ния, в защите, в комфорте, спокойствии, 
стабильности условий жизнедеятельно-
сти);  

3) социальные потребности (при-
вязанность, любовь, дружба, преданность, 
причастность к группе); 

4) потребности престижа (призна-
ние, доверие и лидерство, возможности, 
компетентность и воздействие, ум и 
успех); 

5) потребность в самовыражении 
(самореализация, достижение цели). 

Именно эти пять уровней состав-
ляют основу мотивационных факторов 
любого человека либо группы обществен-
ности [3, с. 166–167]. 

Возможно, именно поэтому совре-
менная реклама пытается сначала создать 
условия для осознания потребителем ре-
кламного сообщения, осуществления им 
покупки, а также обеспечения не однора-
зового, а постоянного потребления. Про-
изводители рекламы пытаются понять по-
требителя, его запросы и потребности, а 
также проанализировать, что именно под-
талкивает его реагировать покупкой. 
Именно поэтому главным для удачного 
изготовления рекламного обращения яв-
ляется исследование характеристики по-
требителей и выяснение возможных мо-
тивов их поведения [6]. 

Отталкиваясь от середины ХХ ст., 
использование основ психоанализа в ре-
кламе становится базисной основой в дея-
тельности многих рекламных агентств. 
Всемирный авторитет в рекламе Дэвид 
Огилви считает, что «чем больше похоже-
го между продуктами, тем меньшую роль 
при их выборе играет разум» [4, с. 9]. 

На данный момент существует 
большое разнообразие технологий воз-
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действия на поведение индивидуума, ко-
торые успешно используются в рекламной 
практике. А именно: техника эриксонов-
ского гипноза, бихевиоризм, сублимация, 
NLP, гештальтпсихология и др. Большин-
ство из них построены на использовании 
методов, которые позволяют воздейство-
вать на подсознание человека, огибая так 
называемый барьер критического осмыс-
ления информации на сознательном 
уровне. 

Проведённые психологами иссле-
дования подтверждают, что реклама, ко-
торая использует технологии манипуля-
ции подсознанием, не формирует новых 
потребностей, но очень эффективна для 
принятия потребительских решений.   

Существует, так сказать, два под-
хода к проведению рекламной кампании: 
«маркетингово-рациональный» и «эмоци-
онально-креативный». Мировоззрение 
второго подхода Раймонд Рубикам выра-
зил следующим образом: «Отличительной 
чертой выдающейся рекламы является не 
её желание продать, а возможность со-
здать захватывающее впечатление»  
[1, с. 23]. 

Именно благодаря теории психо-
анализа в рекламе появилась мысль, что 
товар должен быть привлекательным для 
подсознания. 

Переработка информации, которая 
происходит при рекламном воздействии 
на потребителя, включает следующие 
психологические процессы: ощущения, 
восприятие, внимание, осознание, запо-
минание [9]. 

Кроме этих психологических про-
цессов существует также психологическая 
установка в рекламе. Установка – это со-
стояние привязанности субъекта к опре-
делённой активности в означенной ситуа-
ции. Также с точки зрения того, что все 
люди существуют в необычно разнооб-
разном окружении, ощущается неосо-
знанный психический процесс, который 
решительно воздействует на состояние и 
изменение сознательной психики. Для то-
го чтобы вести себя адекватно, необходи-
мы самые короткие пути. Именно поэтому 
на первое место выходят стереотипы для 

классификации вещей в соответствии к 
ключевым чертам  [4]. 

При прогнозировании психологи-
ческого воздействия рекламы на потреби-
телей привлекают внимание внешние и 
внутренние компоненты, под воздействи-
ем которых формируется поведение чело-
века. 

Внешними компонентами является 
всё то, что происходит вокруг человека в 
определённый момент времени: погодные 
условия; производственный процесс; лю-
ди, которые находятся рядом, и т.д. 

К внутренним компонентам отно-
сится всё то, что происходит «внутри» че-
ловека в тот самый промежуток времени: 
состояние здоровья; установка на какое-то 
действие; убеждения; отношение к собы-
тиям; взгляды; опыт и т.д.  

Механизм психологического воз-
действия рекламы на её потребителя 
включает шесть этапов, на каждом из ко-
торых на сознание потребителя воздей-
ствуют определённые методы и способы 
рекламного действия, которые способны 
обеспечить наибольший психологический 
эффект [7, с. 60]. 

В рекламном бизнесе первостепен-
ным заданием является не столько под-
черкнуть особенности товара с точки зре-
ния технических характеристик, сколько 
поднять имидж и повысить эмоциональ-
ное удовлетворение от приобретения. 
Именно поэтому эффективность действия 
рекламы больше всего зависит от того, 
насколько она учитывает подсознатель-
ные психические процессы человека. 

Сила рекламного воздействия за-
висит от того, насколько рекламные сред-
ства могут привлечь внимание. Также в 
процессе восприятия рекламы большое 
значение имеет объём внимания. При 
уменьшении числа объектов внимание 
становится более концентрированным, 
что способствует глубокому восприятию 
рекламного сообщения. На эффективность 
рекламного сообщения влияет интенсив-
ность внимания, то есть определённое ко-
личество психической деятельности, ко-
торое тратит человек при восприятии ре-
кламы. 
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Мотивация также выступает осно-
ванием для приобретения товара. При 
объяснении мотивов приобретения следу-
ет учитывать разнообразные стимулиро-
вания и действия потребителей, которые 
являются проявлением потребностей. 

Психологи делят мотивы индиви-
дуумов на первичные и вторичные. Пер-
вичными являются биогенные, или врож-
денные мотивы. Вторичными считаются 
социогенные, то есть приобретённые в 
процессе жизненного опыта и обучения. 

Хотя некоторые исследователи 
утверждают, что рекламные обращения, 
которые опираются на биогенные мотивы, 
оказываются более эффективными, так 
как они подсознательные. Между тем 
иногда случается, что приобретения сти-
мулируются только одной причиной. 

В течение некоторого времени ме-
няется структура мотивации. Потреби-
тельские мотивы изменяются в зависимо-
сти от изменения обстоятельств и могут 
быть не только осознанными и неосо-
знанными, а также сильными и слабыми, 
временными и постоянными, негативны-
ми и позитивными, эмоциональными и 
рациональными. 

Наряду с предыдущей классифика-
цией мотивов на покупку товаров и услуг 
влияют экономические, социальные, пси-
хологические и географические составля-
ющие. 

В психологии потребителя важно 
учесть и такие мотивы, как: верность по-
требителя любимой марке; авторитет ку-
мира; материальное положение; образова-
ние; возраст; профессия; духовный мир; 
манера поведения; ценностные ориенти-
ры; уровень желаний и т.д.  

Благодаря тому что потребитель-
ские привычки основываются на многих 
компонентах: социальных, культурных, 
климатических и т.д., – на основе этих 
привычек строятся рекламные кампании. 

Психологическое воздействие 
удачной рекламы даёт возможность уве-
личить спрос, поэтому необходимо дости-
гать позитивного отношения к рекламно-
му продукту, что в свою очередь будет 
зеркальным отображением позитивного 
отношения к продукту приобретения. 

Традиционно для психологическо-
го воздействия на потребителя, для мани-
пуляции сознанием используют гипноз и 
нейролингвистическое программирова-
ние.  

Ощущение того, что человеком 
манипулируют, у него появляются не сра-
зу. Первичная реакция – возникновение 
реакции неосознанного беспокойства, 
ощущение того, что человек якобы делает 
что-то против своей воли. Даже при при-
обретении рекламируемого товара в душе 
потребитель остается неудовлетворенным. 
Зачастую причину человек не осознает. 
Внутренний дискомфорт, беспочвенное 
раздражение со временем может перерас-
ти во фрустрацию, а как следствие – мо-
жет вызвать даже агрессию. 

Рассматривая этическую сторону 
чрезмерного увлечения манипулировани-
ем поведением потребителей, а также по-
тенциальную опасность неконтролируе-
мого массового рекламного воздействия, 
актуальной будет проблема современной 
рекламы. Эта проблема прежде всего 
представляет собой воздействие на духов-
ное существование и духовное состояние 
личности и общества в целом, формиро-
вание ценностных ориентиров в обществе, 
которое стремится к глобализации. К ве-
ликому сожалению, идея социально-
этического маркетинга, широко развитая 
американскими и европейскими специа-
листами по маркетингу, пока еще не 
находит широкого понимания  в среде ре-
кламистов-практиков. 

Современное общество уважитель-
но ставит вопросы о социальной ответ-
ственности, обеспечении психологиче-
ской безопасности и социально-этической 
стороне рекламы. 

Очень трудно сделать вывод, этич-
ной или нет является та или иная реклама. 
Этичность рекламы необходимо рассмат-
ривать через призму нескольких позиций 
(рис.). 

Первый шаг к формированию си-
стемы этического контроля рекламной 
деятельности – это Закон Украины «Про 
рекламу» с изменениями и дополнениями. 
Но, к сожалению, он не дает четких реко-
мендаций относительно этичности рекла-
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мы, а понятия в нём очень расплывчатые. 
Для участников рекламного рынка это – 
возможность трактовать закон под разным 
углом зрения, что приводит к конфликт-

ным ситуациям между разработчиками 
рекламы и органами контроля рекламной 
деятельности. 

 

  
 

Рис. Вектор этичности рекламы 
 

Хотя в законодательных и норма-
тивных документах напоминается о 
нарушениях общепринятых норм гуман-
ности и морали, о неуважении к объектам 
искусства, государственных символов, 
физических и юридических лиц и т.д., в то 
же время не указаны четкие критерии 
норм и методов анализа рекламы, а также 
методики определения нарушения этиче-
ских норм для производителей рекламы и 
рекламных посредников. 

В данное время единственным га-
рантом этического и корректного поведе-
ния в рекламной деятельности есть ква-
лифицированные и ответственные специ-
алисты по рекламе. В их обязанности вхо-
дит не только предоставлять квалифици-
рованные рекламные услуги тем, кто фи-
нансирует их работу, но и уважать права и 
интересы аудитории, на которую распро-
страняется их рекламный продукт. 

Психологическая безопасность ре-
кламы становится все более актуальной 
проблемой не только на Украине, но и в 

мире. Как свидетельствуют исследования, 
вред, который приносят индивидууму  
специальные психотехнологии, которые 
используются в рекламе и целенаправлен-
но исключают участь реципиента в выбо-
ре, может иметь следующие объективные 
последствия: 

1. Развитие патологического со-
стояния нервной системы. Нарушение фи-
зиологической основы нервной деятель-
ности. 

2. Развитие метопатологий как ре-
акции на фрустрацию основных жизнен-
ных целей и ценностей или мета-неврозов 
с симптомами депрессии, безнадёжности, 
бессмысленности существования, негати-
визм, отчаянье и т.д.  

Кроме того, в мире существует 
научно-практическое направление, кото-
рое занимается разработкой техногенных 
методов воздействия на человека. Именно 
поэтому необходим реальный контроль 
средств коммуникаций, для того чтобы 
проводить избирательную экспертизу на 
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наличие в рекламных роликах подсозна-
тельных компонентов и технологий мани-
пулирования. 

Выводы.  
Этика рекламы включает в себя от-

ветственность, обязательства и обязанно-
сти, которыми связаны между собой все 
субъекты рынка. 

Таким образом, при изучении во-
проса этичности и психологической без-
опасности рекламных технологий необхо-
димо учесть основные тенденции разви-
тия эффективности психологического 
воздействия рекламы на индивида. 

Однако при рассмотрении пробле-
мы этической корректности рекламы в 
более широком понимании, с целью учета 
всего спектра влияния на общество в це-
лом, обнаруживается отсутствие единого 
комплекса принципов, опираясь на кото-
рые, общественные институции могли бы 
достаточно быстро и квалифицированно 
осуществлять мониторинг рекламных 
продуктов. 
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Социальный бюджет организации 

представляет собой размер денежных 
средств торговой организации, который 
она может израсходовать на решение со-
циальных проблем работников (внутрен-
ний социальный бюджет) и социальные 
инвестиции в развитие территории зоны 
деятельности, а также на благотворитель-
ность (внешний социальный бюджет). 

Источником формирования соци-
ального бюджета торговой организации 
должен являться фонд заработной платы, 
за счет средств которого будет осуществ-
ляться выплата заработной платы с уче-
том получаемого работниками от органи-
зации социального пакета, будет финан-
сироваться реализация социальных про-
грамм организации (из средств внутрен-
него социального бюджета), а также будет 
финансироваться социальная деятель-
ность торговой организации во внешней 
среде (из средств внешнего социального 
бюджета). 

Изложенные положения выступили 
основой для разработки предлагаемого 
нами в рисунке стандартного алгоритма 
формирования социального бюджета ор-
ганизации. 

Для обоснования данного алгорит-
ма считаем необходимым заметить сле-
дующее. 

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

Сама же заработная плата из тра-
диционного мотиватора трудовой дея-
тельности трансформируется в ее регла-
мент, а следовательно, является своеоб-
разной нормативной основой для соблю-
дения работниками всех регламентирую-
щих норм, стандартов, распорядков, ре-
жимов и т.п., действующих в организа-
ции. 

Из данного положения следует, что 
при стандартизации трудовых отношений 
оплата труда работников должна подверг-
нуться определенному реформированию, 
имеющему цель усиления регламентиру-
ющей роли заработной платы, с учетом 
расширения источников экономического 
стимулирования работников за счет соци-
ального пакета и социальных программ, 
финансируемых из средств внутреннего 
социального бюджета торговой организа-
ции.
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Рис. Стандартный алгоритм формирования социального бюджета организации 
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На наш взгляд, необходимость ре-
формирования оплаты труда работников 
можно обосновать следующими аргумен-
тами. 

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

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

Во-вторых, в современных соци-
ально-трудовых условиях заработная пла-
та расширяет собственные функции от 
чисто экономических, к социально-
экономическим, что наглядно проявилось 
в условиях преодоления негативных по-
следствий глобального экономического 
кризиса.  

В данном случае нам представля-
ются правомерными принятые государ-
ством нормативные регламенты в области 
усиления контроля своевременности вы-
платы заработной платы, открытия судеб-
ной практики наказания руководителей 
организаций за задержку выплаты зара-
ботной платы, делегирования органам 
прокуратуры полномочий контроля и 
предотвращения нарушений оплаты труда 
и т.д. Все эти, а также другие принятые 
государством меры направлены на защиту 
прав наемных работников, предотвраще-
ние роста социальной напряженности и 
свидетельствуют о расширении норма-
тивной базы регламентации трудовых от-
ношений. 

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

С точки зрения достаточности за-
работной платы для работников один и 
тот же размер оплаты труда на одном и 
том же рабочем месте может быть доста-
точным для одного работника, не полно-
стью достаточным для другого и абсо-
лютно недостаточным для третьего. Но и 
сами работники, трудоустраиваясь на раз-
личные рабочие места, варьируют желае-
мым размером оплаты труда: у одного ра-
ботодателя она может быть привлекатель-
ной для работника, у другого – нет.  

Это обстоятельство можно объяс-
нить наличием и размером дополнитель-
ных к заработной плате экономических 
стимулов, используемых торговой орга-
низацией – социального пакета, социаль-
ных программ, социальных инвестиций, 
расходов на благотворительность – так 
же, как и заработная плата, подлежащих 
нормированию. 

Состав нормативов на каждом эта-
пе формирования социального бюджета 
организации был показан на рисунке. 

По поводу количественного выра-
жения нормативов заметим, что торговым 
организациям можно рекомендовать опыт 
ведущих российских компаний в установ-
лении размеров нормативов. Например, в 
ОАО «НК «Роснефть» норматив объема 
консолидированного социального пакета 
работников составляет 5–6% от фонда за-
работной платы, а нормативное соотно-
шение внутреннего и внешнего социаль-
ного пакета устанавливается в пропорции 
85:15 [6, с. 133]. 

На основании вышеизложенного 
мы приходим к выводу, что разработан-
ный нами стандартный алгоритм форми-
рования социального бюджета торговой 
организации будет способствовать реше-
нию социальных проблем работников. 
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В статье раскрыта сущность компетенций организации и определено содержание процесса 

их формирования; выделены существенные признаки ключевых компетенций и их виды; обосно-
вана возможность развития ключевых компетенций из определенной части ресурсов организации; 
разработан механизм управления компетенциями работников. 

 
Ключевые слова: управление ресурсами, компетентностный подход, развитие компетен-

ций, интеллектуальный капитал, человеческие ресурсы, компетентностный профиль, механизм 
управления компетенциями.  

 
 

Система управления ресурсами 
должна основываться на двух составляю-
щих: рыночно-ориентированной (конку-
рентной) и ресурсно-ориентированной 
(компетентностной).   

Развитие теоретических основ 
стратегического управления с учетом воз-
растания роли интеллектуальных ресур-
сов в создании устойчивых конкурентных 
преимуществ организаций привело к по-
явлению такого современного направле-
ния в области стратегического менедж-
мента, как концепция ключевых компе-
тенций Г. Хэмела и К. Прахалада  [5]. 

Как известно, ключевая компетен-
ция – это компетенция, обеспечивающая 
конкурентное преимущество организации 
и обладающая набором таких характери-
стик, как ценность (она должна быть цен-
ной, незаменимой и направленной на удо-
влетворение потребительских предпочте-
ний), уникальность (должна исключать 
копирование и быть трудно воспроизво-
димой конкурентами), доступность (орга-
низация должна быть в состоянии ею 
пользоваться) и  устойчивость. 

Компетенции организации форми-
руются как комбинация интеллектуаль-
ных (нематериальных) ресурсов и, обла-
дая свойствами синергии, представляют 
собой особый вид данных ресурсов, обес-

печивающий более эффективное их ис-
пользование. 

Они формируются как комбинация 
элементов человеческого (компетентностно-
го) капитала и организационного капитала и 
являются источником создания клиентского 
(рыночного) капитала (рис. 1). 

Предложенная структура позволяет 
выделить базовую (человеческий капитал, 
основу которого составляют трудовые ре-
сурсы), и целевую (клиентский капитал) 
составляющие бизнес-системы.  

Обобщение теоретических разра-
боток по данной проблеме позволило нам 
построить классификацию компетенций 
организации и определить существенные 
признаки ключевых компетенций и, соот-
ветственно, их виды (рис. 2).  

Необходимо отметить, что кроме 
общепринятых признаков (степень осо-
знания наличия компетенции, стадия ее 
жизненного цикла, сфера проявления),  
важным является признак уровня форми-
рования компетенций, в основе которого  
заложено понятие синергетического эф-
фекта, который возникает в результате 
одновременного применения ресурсов в 
нескольких областях деятельности без ка-
кого-либо ущерба для каждой из них.  
Проявление данного эффекта возможно 
только на основе использования интел-
лектуальных (нематериальных)  ресурсов. 
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Рис. 1.  Формирование ключевых компетенций организации 
 

С этих позиций целесообразно вы-
деление специальных синергетических 
компетенций, связанных с особыми зна-
ниями и навыками организации, имею-
щими отношение к сфере ее деятельности, 
а также инновационных компетенций, ха-
рактеризующих способность организации 
к непрерывному развитию. 

Очевидно, что к ключевым компе-
тенциям организации можно отнести сле-
дующие из представленных компетенций: 
четко формулируемые, устойчивые, осно-
ванные на внутренних ресурсах и навы-
ках,  инновационные. 

Основываясь на выделенных суще-
ственных признаках компетенций органи-
зации, в качестве базы для выявления 
компетенций следует использовать биз-
нес-процессы.  

В связи с тем, что основную роль в 
защите компетенций  организации от их 
имитации конкурентами играет интеллек-
туальная (нематериальная) составляющая, 
то источниками потенциальных компе-
тенций могут стать те ключевые бизнес-

процессы, при реализации которых ис-
пользуются интеллектуальные (нематери-
альные) ресурсы организации. 

С учетом изложенного можно 
определить понятие ключевых компетен-
ций  организации как ее способности со-
здавать более высокую по сравнению с 
конкурентами потребительскую ценность 
в результате использования комбинации 
накопленных интеллектуальных (немате-
риальных) ресурсов при реализации клю-
чевых бизнес-процессов. 

Выделение компетенций как осо-
бого вида интеллектуальных ресурсов ор-
ганизации, основой которого являются 
человеческие ресурсы, требует создания 
инструментария управления данными ре-
сурсами, позволяющего осуществлять их 
оценку, выявлять потребности и прини-
мать обоснованные управленческие реше-
ния по развитию. 

Компетентностный подход обу-
словлен, прежде всего, поиском организа-
циями новых долгосрочных конкурент-
ных преимуществ на рынке и нахождени-

Человеческий капи-
тал (компетентност-

 

Организационный  
капитал  

- трудовые (человече-
ские) ресурсы 
- специальные знания 
- умения и навыки работ-
ников 

 

- интеллектуальная соб-
ственность 
- информационные ре-
сурсы и технологии 
- организационная струк-
тура 
- система управления 

 

Клиентский  капитал  
(рыночный) 

- отношения с клиентами 
и деловыми партнерами 
- коммерческие идеи 
- сеть распространения  
продукции и услуг 
- деловая репутация 
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ем возможного пути к решению этой про-
блемы в ресурсной теории. При этом 
ключевые компетенции организации мо-
гут быть развиты из определенной части 
ее ресурсов. 

Цель компетентностного подхода к 
управлению ресурсами как предпосылки 
формирования конкурентных преиму-
ществ хозяйствующего субъекта на рынке 
состоит в соединении ключевых компе-
тенций организации с индивидуальными 
(персональными) компетенциями работ-
ников.  

Индивидуальные (персональные) 
компетенции работника являются основой 
компетенций организации. Они представ-
ляют собой интегральную характеристику 
его личностных свойств, приобретенных и 
закрепленных в ходе учебной и трудовой 
деятельности и сочетающих знания, уме-
ния, способности и модели поведения, не-
обходимые для выполнения определенной 
работы в соответствии с целями организа-
ции. 

 

 
Рис. 2.   Виды компетенций организации 

 
Объектом индивидуальных компе-

тенций являются сотрудники и должно-
сти. Такие компетенции (ключевые ква-
лификационные) сотрудников в свою оче-
редь являются логическим следствием 
ключевых компетенций организации. 

С учетом того, что индивидуаль-
ные (персональные) компетенции работ-
ника являются  базой для развития компе-

тенций организации и с целью повышения 
на этой основе ее конкурентоспособности, 
целесообразным, по нашему убеждению, 
является разработка механизма управле-
ния компетенциями. Принципиально важ-
ным в этой связи представляется введение 
нового принципа ИСО – принципа «Акту-
ализация компетентности персонала» [6].  

Признаки классификации  Виды  компетенций 

Степень осознания 

Стадия жизненного 
цикла 

Сфера проявления 

Уровень  формирования 

Подразумеваемые   
(неосознанные) 

Четко формулируемые 

Отработавшие 

Сохраняющие свою силу,  
но имитируемые конкурентами 

Устойчивые (трудно  
имитируемые) 

Связанные с доступом к рынку 

Связанные с доверием со сторо-
ны потребителей 

Основанные на внутренних ре-
сурсах и навыках 

Ресурсные 

Основанные на комплементар-
ном эффекте 

Основанные на  синергетическом 
эффекте (инновационные) 
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Принцип «Актуализация компе-
тентности персонала» через управление 
знаниями базируется на социально-
экономической закономерности, согласно 
которой любая производственная система 
является социальной, и как часть соци-
альной системы эффективность ее функ-
ционирования ориентирована на развитие 
персонала и личности.    

Благодаря этому принципу можно 
создать невидимый «ресурс» для каждой 
продуктовой цепочки, а следовательно, и 

всей организации, который позволит по-
лучить синергетический эффект. Этот не-
видимый  ресурс целесообразно называть 
конкурентным портфелем компетенций 
персонала, который можно формировать и 
диагностировать на основе теории Т. Гил-
берта и уровней Б. Блума. 

В этом случае эффективность ра-
ботника определяется двумя группами 
факторов, а высокую результативность 
можно получить при их удачном сочета-
нии (рис. 3). 

 
Что  работник принес с собой 

Поведенческий ре-
пертуар  

Знания  Способности  Мотивы  

 

Что предлагает организация 
Поддержка среды  Информация  Инструменты  Стимулы  

 

 
Рис. 3. Факторы, определяющие результативность работника 

 
Мы полагаем, что оценка трудовых 

ресурсов как система, позволяющая изме-
рить результаты работы работников, их 
потенциал в разрезе стратегических задач 
организации, должна предусматривать 
оценку компетентности работников, их 
вклада в развитие организации. 

Возможно несколько этапов созда-
ния системы оценки. Может быть разра-
ботан справочник компетенций с глосса-
рием компетенций, для каждой из  кото-
рых вводится шкала оценок. При этом 
справочник компетенций является своего 
рода формой представления конкретных 
требований к профессиональным и пове-
денческим знаниям, умениям и навыкам 
сотрудника, занимающего определенную 
должность.  

В качестве целевых (выходных)  
компонентов предлагаемого механизма 
управления компетенциями работников 
как основы развития интеллектуальных 
ресурсов организации выступают: теку-
честь кадров, производительность труда.  
При этом входными  компонентами явля-
ются:  инвестиции в социальное развитие 
коллектива (социальные инвестиции), 
программы развития персонала (инвести-

ции в профессиональное развитие работ-
ников, мотивация труда)  (рис. 4). 

Одним из важнейших направлений 
развития, как компетенций работников, так 
и основанных на них компетенций органи-
зации, является разработка программ раз-
вития персонала. Мы выделяем два основ-
ных блока программы развития: професси-
ональное и организационное развитие, по-
следнее из которых главным образом свя-
зано с формированием и воздействием на 
результаты деятельности организационной 
культуры, совершенствованием системы 
мотивации труда работников и пр. При 
этом следует учитывать взаимосвязь и вза-
имообусловленность этих двух блоков. 
Так, в частности, профессиональное разви-
тие также содержит и элементы мотива-
ции: с одной стороны, сама возможность 
профессионального роста является одним 
из методов мотивации,  с другой, достиже-
ние высоких профессиональных результа-
тов является источником материального 
вознаграждения.  

Реализация этапа выявления по-
требностей в развитии компетенций, яв-
ляющегося центральным звеном блока 
профессионального развития персонала, 
проводится на основе выбора групп ком-
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петенций работников (профессиональных, 
методических, социальных, личностных), 
включаемых в справочник (глоссарий) 
компетенций работников, систематизации 
методов оценки персонала, выбора метода 
оценки фактического уровня компетенций 
сотрудника и результатов такой оценки в 
организации.  Именно эта информация и 
является базовой при определении по-
требности организации в дальнейшем раз-
витии компетенций работника. 

Определение потребности в разви-
тии компетенций работника осуществляет-
ся на основе сопоставления требуемого 
уровня компетенции (в соответствии с раз-
работанным для данной должности  спра-
вочником компетенций) и ее фактического 
уровня, полученного в результате оценки 
конкретного сотрудника, занимающего 
данную должность (или претендующего на 
нее). Такая оценка фактического уровня 
может быть проведена в процессе аттеста-
ции работников или же экспертным путем. 

 

 
 

Рис. 4.  Компоненты  механизма управления компетенциями работников в организации 
 
Совокупность фактических уровней 

компетенций работника по сути представ-
ляет собой компетентностный профиль 
работника. 

Важность компетенции работника 
для организации оценивается экспертным 
путем по пятибалльной шкале с учетом 
влияния данной компетенции на достиже-
ние поставленных перед  работником це-
лей. Важность компетенции является свое-
го рода компетентностным профилем 

должности. 
Уровень проблемности освоения 

компетенции работником («недоосвоенно-
сти») рассчитывается исходя из его фак-
тического уровня  освоения (как разница 
максимально возможного по пятибалль-
ной шкале и фактического).  

Приоритетность компетенции, поз-
воляющая отнести ее к ключевым и поло-
жить в основу при  выборе методов обу-
чения персонала, определяется как сумма 
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баллов важности компетенции и уровня ее 
проблемности для данного работника 
(«недоосвоенности»).   

Профилирование должности и по-
строение профиля компетенций является 
важным инструментом оценки соответ-
ствия уровня компетенций работника тре-
буемому уровню компетенций должности 
(рис. 5). 

Исходя из полученных результатов, в 
Вейделевском райпо приоритетными для 
должности старшего экономиста является 

развитие компетенций «общеэкономическая 
грамотность», «владение методиками анали-
за и планирования», «понимание целей и 
ценностей организации». 

Следующим этапом блока професси-
онального развития персонала является 
обоснование выбора методов развития ком-
петенций (методов обучения), наиболее под-
ходящих для устранения выявленных раз-
рывов в уровне приоритетных компетенций 
(их «недоосвоенности»). 

 

 
 

 

Рис. 5.  Сравнение профилей компетенций должности «старший экономист» и  работника,  
занимающего эту должность, в Вейделевском райпо 

 
При выборе метода обучения 

(наставничество, тренинг, тематический 
семинар, групповые дискуссии, метод 
разбора практических ситуаций и т.д.) 
следует руководствоваться такими крите-
риями, как стоимость обучения, продол-
жительность, практичность (теоретиче-
ское либо практическое обучение), про-
фессиональность, комплексность (уровень 
специализации процесса обучения), коли-
чество (численность обучающихся в 
группе). 

Можно сделать вывод, что методи-
ка оценки и ранжирования должностей на 
базе модели компетенций лежит в основе 
системы управления персоналом на осно-
ве компетенций, а компетентностный 
подход в целом является основой для раз-
работки стратегии управления ресурсами 
организации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ  

ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 
 
 
В статье рассматривается возможность совершенствования инвестиционной политики 

промышленного предприятия на примере ОАО «Комбинат «КМАруда». На основе производствен-
ной функции Кобба-Дугласа и технико-экономических показателей работы предприятия формиру-
ется модель динамического развития. Система управления инвестициями на базе предложенной 
модели динамики развития предприятия с использованием современных электронно-
вычислительных программ позволяет оперативно получать прогнозные показатели результата 
осуществления каждого инвестиционного проекта и принимать к реализации наиболее эффектив-
ный, определяя тенденцию развития предприятия. 

 
Ключевые слова: инвестиционная политика промышленного предприятия, управление ин-

вестициями, производственная функция, модель динамики развития. 
 
 
В настоящее время существенное 

влияние на экономическое развитие Бел-
городской области оказывают предприя-
тия горнорудного комплекса, которые яв-
ляются крупнейшими налогоплательщи-
ками региона. Их налоговые отчисления 
составляют значительную часть доходов 
областного бюджета. От финансово-
экономического развития горнорудных 
предприятий напрямую зависит экономи-
ческое состояние области в целом, поэто-
му актуальным становится повышение 
эффективности работы предприятий дан-
ной отрасли. Важным способом решения 
этой задачи является совершенствование 
их инвестиционной политики. 

Для большинства развивающихся 
предприятий горнорудной отрасли, таких 
как ОАО «Комбинат «КМАруда», при-
влечение инвестиций и осуществление 
инвестиционной деятельности является 
основной функцией эффективного управ-
ления производственным процессом. На 
современном уровне недостаточно просто 
удовлетворять инвестиционные потребно-
сти предприятия, а необходимо созна-

тельно управлять инвестициями на основе 
научной методологии, определяющей 
наиболее рациональные пути для реализа-
ции поставленных целей. Поэтому пред-
приятие вырабатывает инвестиционную 
политику, которая представляет собой 
сложную систему управления инвестици-
ями, определяющую коэффициент реин-
вестирования, структуру и масштабы ин-
вестиционных вложений, учитывающую 
приоритетные направления их использо-
вания с целью обеспечения развития и 
расширения предприятия, наращивания 
производственных мощностей и, в целом, 
увеличения дохода и получения других 
положительных эффектов [3]. 

Анализ существующей системы 
управления инвестициями ОАО «Комби-
нат «КМАруда» позволил отметить в ходе 
ее функционирования некоторые упуще-
ния: 

1) решение о принятии к реализа-
ции инвестиционного проекта осуществ-
ляет руководство комбината, рассчитывая, 
что оно достаточно точно может предска-
зать будущее развитие ситуации и опре-
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делить наиболее верный стратегический 
путь. Однако на практике в современной, 
быстро меняющейся среде нельзя принять 
оптимальное стратегическое решение, по-
лагаясь лишь на прошлый опыт. Послед-
ствиями такого действия могут стать кор-
ректировки программ: изменение масшта-
бов проекта или приостановка его реали-
зации, а в чрезвычайных случаях возмо-
жен отказ от дальнейшего осуществления 
проекта в обмен на остаточную стои-
мость; 

2) наблюдается низкая инноваци-
онная активность предприятия, ввиду тра-
диционного подхода к оценке инвестиций. 
Такой подход не позволяет в полной мере 
оценить потенциальную эффективность 
инновационных проектов и определить 
нефинансовые выгоды, которые часто со-
провождают внедрение инноваций, 
например, достижение большей производ-
ственной гибкости или доступ к новой 
информации; 

3) реализация капиталоемких про-
ектов, определяющих дальнейшее разви-
тие предприятия, имеющих повышенные 
требования к эффективности, нуждается в 
более детальном анализе результатов их 
осуществления. Стандартные методы не 
учитывают взаимосвязь важных элемен-
тов стратегического инвестиционного 
проекта во времени (стоимость чистых 
активов, фонда оплаты труда и прочее). 
Решением данной проблемы может стать 
применение модели динамики предприя-
тия, позволяющей строить сценарии бу-
дущего развития событий с учетом всех 
взаимосвязей и этапов процесса реализа-
ции инвестиционного проекта; 

4) в рамках традиционного подхода 
к принятию решений не рассматриваются 
возможные последствия отказа от приня-
тия того или иного инвестиционного про-
екта. Во многих случаях неготовность ин-
вестировать сегодня может стать причи-
ной многократных дополнительных рас-
ходов в будущем. 

Стоит отметить, что выявленные 
проблемы оказывают отрицательное вли-
яние на проведение инвестиционной по-
литики предприятия и не позволяют с до-
статочной эффективностью осуществлять 

инвестиционную деятельность. Поэтому 
основной целью предприятия должно 
стать построение новой эффективной си-
стемы управления инвестициями, обеспе-
чивающей повышение эффективности хо-
зяйственной деятельности предприятия. 

Руководство комбината «КМАру-
да» проявило интерес к проведению науч-
ного исследования, результатом которого 
должна стать разработка рекомендаций по 
совершенствованию инвестиционной по-
литики. В данном исследовании предпо-
лагается смоделировать развитие горно-
рудного предприятия – ОАО «Комбината 
«КМАруда», оценить воздействие различ-
ных сумм инвестиционных вложений на 
дальнейшее перспективы развития, а также 
дать оценку стоимости предприятия в крат-
косрочной и долгосрочных перспективах. 

В основе любой модели динамики 
развития предприятия находится произ-
водственная функция, выражающая зави-
симость результата производства от за-
трат ресурсов [6, с. 16]. В качестве ресур-
сов (факторов производства) наиболее ча-
сто рассматривается накопленный труд в 
форме капитала (А) и настоящего живого 
труда (L), а в качестве результата – вало-
вой внутренний продукт или доход (Y).  

Таким образом, наша модель пред-
ставлена в форме нелинейной производ-
ственной функции:  

 

Y = F (A, L).    (1) 
 

Данная функция (1) называется 
неоклассической, если является гладкой и 
удовлетворяет следующим условиям, 
поддающимся естественной экономиче-
ской интерпретации: 

1) F(0,L) = F(A,0) = 0 при отсутствии 
одного из ресурсов производство невоз-
можно; 

2) 
 
с ростом ресурсов 

выпуск растет; 

3)  с увеличени-
ем ресурсов скорость роста выпуска замед-
ляется; 
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4)  при 
неограниченном увеличении одного из ре-
сурсов выпуск неограниченно растет [4]. 

В нашем исследовании в основе 
модели динамики горнорудного предпри-
ятия лежит функция Кобба-Дугласа – 
частный случай производственной функ-
ции. Функция Кобба-Дугласа представля-
ет собой уравнение регрессии, основанное 
на статистических данных, и имеет вид: 

,                    (2) 
где  Y – выпуск промышленной про-
дукции; 

a – технологический коэффициент 
(уровень нововведений, отражающий воз-
действие технического прогресса, измене-
ние которого возможно при смене базовой 
технологии); 

A – величина капитала (производ-
ственных фондов); 

L – трудовые ресурсы в промыш-
ленности; 

ß – доля капитала в доходе  
[5, с. 180]. 

При разработке модели развиваю-
щегося горнорудного предприятия ис-
пользуются следующие гипотезы: 

1) промышленное предприятие 
развивается как за счет внутренних ис-
точников (чистой прибыли, амортизаци-
онных отчислений), так и внешней фи-
нансовой поддержки; 

2) единственный лимитирующий 
фактор, определяющий выпуск продук-
ции, это основные средства; 

3)  технология производства остается 
неизменной, вследствие этого предполагает-
ся постоянство его фондоотдачи [7]. 

Для моделирования производ-
ственной функции конкретного предприя-
тия воспользуемся данными, представ-
ленными в таблице. Показатель Y харак-
теризует доход по обычным видам дея-
тельности (выпуск промышленной про-
дукции), показатель А – стоимость чистых 
активов предприятия (капитал), показа-
тель L – фонд оплаты труда (трудовые ре-
сурсы). 

Таблица  
Основные финансово-экономические показатели 

ОАО «Комбинат «КМАруда» за период с 2006 по 2010 г.* 
 

Годы 
Доход по обычным 

 видам деятельности,  
тыс. руб. 

Чистая прибыль, 
 тыс. руб. 

Стоимость чистых 
активов,  
тыс. руб. 

Фонд оплаты  
труда, тыс. руб. 

2006 2 436 966 709 532 991 523 1 014 252 
2007 3 844 045 1 216 857 2 208 352 468 490 
2008 3 478 780 891 837 3 100 189 572 632 
2009 2 564 688 88 979 1 893 807 566 544 
2010 4 531 671 981 170 2 874 977 718 068 

 
*На основе бухгалтерской отчетности ОАО «Комбинат «КМАруда»  

 
На основе данных ОАО «Комбинат 

«КМАруда» с помощью программы 
MathCad смоделируем производственную 
функцию, определяющую зависимость 
прибыли от стоимости чистых активов 
предприятия и фонда оплаты труда.  

Производственная функция для 
ОАО «Комбината «КМАруда» выглядит 
следующим образом:  

,        (3) 
где Y – доход по обычным  видам дея-
тельности; 

A – стоимость чистых активов; 
L – фонд оплаты труда. 
Технологический коэффициент 

функции для ОАО «Комбинат «КМАру-
да» составляет 2,363. При сравнении дан-
ного коэффициента аналогичных пред-
приятий горнодобывающей отрасли, мож-
но говорить о высокой производительно-
сти рассматриваемого предприятия. 

Коэффициент детерминации для 
рассчитанной нами производственной 
функции равен 0,7, что позволяет сделать 

+∞=+∞=+∞ ),(),( AFLF

ββ −⋅⋅= 1LAaY

344.0656.0363,2),( LALAY ⋅⋅=



Гордиенко Н.М. 
 
 

350    Вестник БУКЭП 

вывод о том, что данная модель является 
адекватной. Так как коэффициент детер-
минации показывает, какая доля диспер-
сии результативного признака объясняет-
ся влиянием независимых переменных. 
Функциональная связь возникает при зна-
чении равном 1, а отсутствие связи при 0. 
При значениях показателей тесноты связи 
от 0,7 и выше величина коэффициента де-
терминации всегда будет более 50%. Это 
означает, что на долю вариации фактор-
ных признаков приходится большая часть 
по сравнению с остальными неучтенными 
в модели факторами, влияющими на из-

менение результативного показателя. По-
строенные при таких условиях регресси-
онные модели имеют практическое значе-
ние [2]. 

Зависимость фонда оплаты труда 
от стоимости чистых активов описывается 
следующей формулой: 

.  (4) 
На основе данной производствен-

ной функции построим график зависимо-
сти фонда оплаты труда от стоимости чи-
стых активов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость фонда оплаты труда от стоимости чистых активов 

 
Подставим полученную зависи-

мость в производственную функцию. В 
итоге производственная функция примет 
следующий вид: 

   (5) 

На основе данной производствен-
ной функции построим график зависимо-
сти выручки от двух факторов: стоимости 
чистых активов и фонда оплаты труда, 
дополнительно отметив на нем точки, со-
ответствующие фактическим показателям 
доходов предприятия от обычных видов 
деятельности (рис. 2). 

Рассмотрим теперь функцию зави-
симости изменения стоимости чистых ак-
тивов от времени с учетом осуществляе-
мых инвестиций. Функция будет иметь 
следующий вид:  

)()(),( tIAYtAF +⋅= ξ ,    I(t)=0 ,   (6) 

где ξ  (кси) – коэффициент реинвестиро-
вания равен 0,8. 

Продифференцировав данную 
функцию по времени, получим: 

))(,( ALAY
dt
dA

⋅= ξ .                  (7) 
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Рис. 2.  Зависимость дохода от основных видов деятельности 
от стоимости чистых активов и фонда оплаты труда 

 
Таким образом, для ОАО «Комби-

нат «КМАруда» график этой функции за 
период с 2006 по 2010 г. будет выглядеть 
следующим образом (рис. 3): 

 
 

 

 

Рис. 3.  Тенденция изменения стоимости чистых активов за 2006–2010 гг.  
с коэффициентом реинвестирования 0,8 

 
В период мирового экономического 

кризиса 2008–2009 гг. коэффициент реин-
вестирования стал значительно меньше и 

составил 0,35, это обусловлено резким от-
током внутренних инвестиций, что показы-
вает изменение функции на рисунке 4. 
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Рис. 4.  Тенденция изменения стоимости чистых активов за 2006–2010 гг. 
 с коэффициентом реинвестирования 0,35 

 
Анализируя теоретические и фак-

тические значения, изображенные на гра-
фиках, можно сделать вывод, что полу-
ченная функция достаточно точно отоб-
ражает стоимость чистых активов с уче-
том временных рамок. Фактические зна-
чения показывают, что в результате миро-
вого экономического кризиса 2008–2009 
гг. стоимость чистых активов откатилась 
на уровень 2006–2007 гг., при этом замет-
но, что после кризиса темп роста стоимо-
сти чистых активов 2009–2010 гг. соот-
ветствует темпу роста 2006–2007 гг., что 
свидетельствует о том, что меры, приня-
тые руководством для преодоления кри-

зиса, были своевременными и достаточно 
эффективными. На графиках видно, как 
отразилось влияние экономического кри-
зиса на стоимость чистых активов пред-
приятия. 

Рассмотрим прогнозирующие 
свойства полученной функции. Учитывая 
данные прошлых лет, построим график 
стоимости чистых активов от времени на 
2011–2014 гг. При этом коэффициент ре-
инвестирования останется прежним, т.е. 
на уровне 2006–2007 гг., а функция I(t) =0, 
тогда прогноз развития предприятия вы-
глядит следующим образом (рис. 5): 

 
 

 

Рис. 5. Прогнозные показатели стоимости чистых активов  
ОАО «Комбинат «КМАруда» на 2011–2014 гг. 
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Предположим, что функция I(t) 

примет следующий вид: , где 
руб., ожидаемая стоимость реа-

лизации приоритетных инвестиционных 
проектов, то данная функция позволяет 
учитывать поддержку предприятия со 

стороны государства или иные инвести-
ции (например, внесение уставного капи-
тала или иностранные инвестиции). 

Тогда прогноз развития предприя-
тия имеет следующий вид (рис. 6): 

 

 

Рис. 6. Прогнозные показатели стоимости чистых активов 
 ОАО «Комбинат «КМАруда» на 2011–2014 гг. 

 
При сравнении полученных в ре-

зультате расчетов прогнозных показате-
лей наглядно видно, что с помощью изме-
нения параметра  можно определить 
перспективы развития предприятия в за-
висимости от вложенных инвестиций. 

В результате проведенного научно-
го исследования можно сделать следую-
щий вывод: 

Для повышения качества работы по 
управлению инвестиционной политикой 
необходимо максимально оптимизировать 
процесс оценки эффективности инвести-
ционной деятельности. Внедрение авто-
матизированных программ, основанных 
на расчете производственных функций и 
фактических показателях работы пред-
приятия, способно решить ряд проблем, 
таких как: исключить возможные техни-
ческие ошибки при оценке инвестицион-
ных проектов, упростить систему управ-
ления финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятия. Применение модели 
динамического развития позволит полу-
чать максимально точное значение сово-

купного дохода от проводимой инвести-
ционной деятельности и давать возмож-
ность проведения сравнительного анализа 
альтернативных проектов. Очень важно 
отметить прогнозирующую функцию 
данной модели, позволяющую своевре-
менно принимать меры по нейтрализации 
негативных возможных последствий от 
проведения некорректных, ошибочных  
действий. 

От результатов, полученных в ходе 
вычислений, будет зависеть выбор инве-
стиционной политики. Будет ли это кон-
сервативная политика, в основе которой – 
минимизация уровня инвестиционного 
риска при некотором возможном сниже-
нии доходности инвестиций и темпов ро-
ста капитала, или умеренная инвестици-
онная политика, направленная на выбор 
объектов инвестирования, уровни при-
быльности и риска которых в наибольшей 
степени приближены к среднерыночным 
показателям. Или возможно осуществле-
ние агрессивной инвестиционной полити-
ки, для которой свойственно осуществле-
ние инвестиционной деятельности пред-

tetI λλ −⋅=)(
8102 ⋅=λ

λ
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приятия по реализации инвестиционных 
проектов, характеризующихся значитель-
ным уровнем прибыльности и риска (вы-
ше среднерыночного уровня) [1]. 

Система инвестиционного плани-
рования должна базироваться на научной 
основе, быть обоснованной и максималь-
но оптимизированной,  применение но-
вейших методов поможет решить данную 
задачу. Использование разработанной ди-
намической модели на базе современного 
программного обеспечения направлено на 
повышение эффективности осуществляе-
мого управления. В дальнейшем предпо-
лагается ее совершенствование и расши-
рение возможностей использования для 
инвестиционного планирования. 
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В свете новых подходов к иннова-

ционному развитию экономики Дальнего 
Востока России в настоящее время тре-
буются новые механизмы интенсивного 
развития региона, одним из которых мо-
жет стать режим Особой экономической 
зоны (ОЭЗ).  

Реализация инновационной страте-
гии развития Магаданской области бази-
руется на использовании сильных сторон 
регионального социально-экономического 
и геополитического положения. Одним из 
решающих стратегических ресурсов явля-
ется режим Особой экономической зоны 
(ОЭЗ). 

ОЭЗ была выбрана в качестве меха-
низма реализации стратегии управления 
регионом на период с 1999 по 2014 г. на 
основе использования преференций, поз-
воляющих развивать региональное произ-
водство, привлекать отечественных и ино-
странных инвесторов, повышать уровень 
занятости в регионе, обеспечивать рост 
доходов населения. Основными целями 
создания ОЭЗ стали развитие производ-
ственных сил, насыщение финансового и 
товарного рынков Магаданской области в 
интересах населения области. Организация 
ОЭЗ предполагала создание мощной про-
мышленной и сельскохозяйственной базы, 
развитие инфраструктурных отраслей и 
формирование современных технических и 

информационных центров, позволяющих 
осуществить подъем экономики региона и 
гармоничное включение ее в мирохозяй-
ственную систему на принципах междуна-
родной экономической интеграции и гло-
бализации. Ожидалось, что создание ОЭЗ в 
г. Магадане позволит эффективно исполь-
зовать региональные ресурсы, однако для 
успешного достижения этого требовалась 
тщательная проработка и последующее 
внедрение институциональной основы 
функционирования зоны [2]. 

Правовой основой создания ОЭЗ 
стало принятие 31 мая 1999 г. Федераль-
ного закона об Особой экономической 
зоне в Магаданской области, который 
предусматривал развитие производитель-
ных сил, насыщения товарного и денеж-
ного рынков в Магаданской области, а 
также 29 июня 1999 г. Областного закона 
об ОЭЗ [3]. Согласно областному закону, 
предприятия – участники ОЭЗ должны 
были оплачивать регистрационный сбор в 
Фонд ОЭЗ, представляющий собой 50% 
от величины налоговых освобождений. 

В состав регистрационного сбора 
вошли начисления по налогам на добав-
ленную стоимость, на прибыль, на вос-
производство материально-сырьевой ба-
зы, акцизам и платежам за добычу полез-
ных ископаемых.  
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На территории ОЭЗ был организо-
ван режим свободной таможенной зоны, 
когда иностранные товары ввозятся и 
размещаются на этой территории без взи-
мания таможенных пошлин. Это условие 
наряду с налоговыми льготами стало 
мощным протекционистским механизмом 
для предприятий – участников ОЭЗ от 
острой конкуренции иностранных произ-
водителей. За счет Фонда ОЭЗ, получен-
ного из регистрационных взносов участ-
ников, планировалось профинансировать 
особо значимые мероприятия и не менее 
значимые региональные проекты соци-
ального характера. 

Средства, поступающие от участ-
ников ОЭЗ, расходовались в соответствии 
с принятым Законом Магаданской обла-
сти «О бюджете внебюджетного фонда 
социально-экономического развития Ма-
гаданской области в условиях деятельно-
сти Особой экономической зоны на год».  

Управление деятельностью всех 
объектов, входящих в состав ОЭЗ, вклю-
чающее контроль за функционированием 
режима зоны и поддержание отношений с 
федеральными органами, осуществляла 
администрация области, а исполнитель-
ные функции экономического управления 
ОЭЗ были возложены на администрацию 
ОЭЗ. 

Согласно статистическим данным, 
в течение 2011 года администрацией Осо-
бой экономической зоны зарегистрирован 
51 резидент, исключено из состава участ-
ников – 55. На 1 января 2012 года число 
резидентов ОЭЗ составило 184, в том чис-
ле 125 юридических лиц, 59 индивиду-
альных предпринимателей. На соответ-
ствующую дату 2011 года числилось 188 
резидентов Особой экономической зоны: 
131 юридическое лицо, 57 индивидуаль-
ных предпринимателей. На 1 января 2012 
года доля резидентов ОЭЗ частной формы 
собственности составила 91% от общего 
количества, государственной – 3%, иных 
форм собственности – 6%. По сравнению 
с аналогичной датой предыдущего года 
распределение резидентов по формам 
собственности существенно не измени-
лось [5]. 

Деятельность предприятий в соста-
ве участников ОЭЗ позволила за счет 
льгот в части федеральных налогов (нало-
га на прибыль, налога на добавленную 
стоимость, единого налога на вмененный 
доход, земельного налога, платы за нор-
мативные и сверхнормативные выбросы) 
значительно улучшить свои социально-
экономические показатели. 

Дополнительные средства, получа-
емые участниками ОЭЗ благодаря особо-
му правовому режиму, позволили увели-
чить объемы производства, повысить за 
счет этого доходы предприятий, создать 
источники для инвестирования в развитие 
производства. 

Предприятия, работающие в ОЭЗ, 
имеют возможность накапливать сред-
ства, остающиеся в их распоряжении за 
счет льгот по налогам и таможенным пла-
тежам, и использовать их для инвестиций, 
приобретения и модернизации основных 
фондов развития производства. 

С момента своей организации пре-
ференциальный режим ОЭЗ оказал мощ-
ное влияние на развитие экономики реги-
она, создав механизм «точек роста», кото-
рый проявился в прямых и косвенных по-
следствиях [1].   

К прямым последствиям механизма 
«точек роста» ОЭЗ можно отнести: 

1) создание благоприятного дело-
вого климата и активизацию малого пред-
принимательства; 

2) улучшение финансового состоя-
ния предприятий – участников ОЭЗ; 

3) увеличение поступлений в бюд-
жеты различных уровней; 

4) создание новых рабочих мест и 
организацию новых предприятий; 

5) развитие производственного по-
тенциала и обновление материально-
технической базы предприятий и учре-
ждений. 

Результаты прямых последствий 
механизма «точек роста» ОЭЗ в силу 
своих мультипликативных свойств про-
явились в следующих косвенных по-
следствиях:  
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1) снижении индекса потребитель-
ских цен; 

2) повышении душевых доходов 
жителей региона; 

3) улучшении социальной инфра-
структуры и экологической ситуации в 
регионе. 

В целом ОЭЗ стала действенным 
механизмом повышения экономической 
устойчивости территории. Результатом ее 
функционирования является положитель-
ная динамика макроэкономической стаби-
лизации: рост промышленности произ-
водства, включая повышение объемов до-
бычи драгметаллов, приток инвестиций в 
основной капитал предприятий Магадан-
ской области, увеличение регионального 
производства потребительских товаров, 
рост фонда оплаты труда на предприятиях 
области и, как следствие, увеличение де-
нежных доходов населения.  

Создание ОЭЗ на территории Мага-
данской области решило главную задачу 
текущего периода развития рыночной эко-
номики в РФ – роста валового региональ-
ного продукта. Благодаря деятельности 
режима ОЭЗ начиная с 2000 г. прекрати-
лось падение реального ВРП и наметилась 
устойчивая динамика роста с 15,59 млрд. 
руб. в 2001 г. до 35 млрд. руб. в 2007 г. и 
до 56 млрд. в 2011 г. [5]. 

Правовой режим преференций дей-
ствия участников ОЭЗ создал два основ-
ных источника развития экономики реги-
она – это снижение налоговой нагрузки и 
за счет этого увеличение инвестиций в 
развитие производства, и создание фонда 
ОЭЗ за счет регистрационных сборов ее 
участников. 

Режим ОЭЗ оказал положительное 
воздействие на улучшение инвестицион-
ного климата в области. Несмотря на от-
сутствие значительного притока ино-
странного капитала на территорию, вырос 
уровень российских инвестиций, что по-
ложительно сказалось на экономике обла-
сти.  

В связи с развитием предприятий, 
освоением новых производств выросла 
численность занятых в экономике обла-

сти. Снизилось число безработных с 5129 
человек в 2006 г. до 4600 чел. в 2011 г. [5]. 

С введением в действие ОЭЗ акти-
визировалась внешнеэкономическая дея-
тельность. В составе участников ОЭЗ, ра-
ботающих в режиме свободной таможен-
ной зоны, находятся предприятия и пред-
приниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере торговли и промышленно-
сти. Основными странами, из которых 
осуществляется импорт товаров, являются 
США, Япония, Италия. Из США, Канады 
и европейских стран импортируется обо-
рудование, из Японии – легковые автомо-
били, из Кореи и Китая – продукты пита-
ния, хозяйственные и промышленные то-
вары. Мебель и строительные материалы 
ввозятся из США, Кореи, Китая. Импорт 
продуктов питания осуществляется из 
США, Китая и Южной Кореи.  Действие 
особого правового режима позволило 
обеспечить потребительский рынок про-
мышленными и продовольственными то-
варами, дало возможность удерживать 
уровень цен на основные продукты пита-
ния. Наличие фонда ОЭЗ позволило ре-
шить проблемы топливно-энергетичес-
кого комплекса, что также имело положи-
тельные социальные последствия для 
населения области (регулирование тари-
фов, модернизация отопительных систем, 
завоз топлива в регион). 

Положительный эффект функцио-
нирования ОЭЗ, влияющий на социальное 
и экономическое развитие региона, одна-
ко, во многом был снижен из-за неста-
бильности правового поля. С момента 
принятия Федерального закона «Об Осо-
бой экономической зоне в Магаданской 
области» ее существование постоянно 
находилось под угрозой [8]. Это было 
обусловлено тем, что налоговые и тамо-
женные органы постоянно меняли толко-
вание законодательства, связанного с 
ОЭЗ, и свои требования к участникам. 
Это зачастую вызывало негативное отно-
шение к ОЭЗ у предприятий и предпри-
нимателей, выход их из ее состава участ-
ников, нежелание пользоваться льготами. 

Другим обстоятельством, создаю-
щим проблемы функционирования и не 
позволяющим в полном объеме осу-
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ществлять цели и задачи, стоящие перед 
ОЭЗ, стало Постановление Правительства 
РФ № 646 «Об условиях отнесения опе-
раций финансово-хозяйственной деятель-
ности, осуществляемых на территории 
указанной Особой экономической зоны и 
в пределах Магаданской области», с при-
нятием которого наиболее активно разви-
вающиеся промышленные предприятия 
(главным образом рыбные и золотодобы-
вающие) фактически лишились льгот по 
федеральным налогам. 

Наличие нестабильности правово-
го поля породило проблему в реализации 
потенциала «точек роста» ОЭЗ, заключа-
ющуюся в отсутствии единой на длитель-
ном интервале времени стратегии разви-
тия ОЭЗ, проработки ее этапности во вза-
имосвязи с основными направлениями 
регионального развития на долгосрочную 
перспективу. В этих условиях фонд ОЭЗ 
распределялся на протяжении всего пери-
ода функционирования между многими 
направлениями и объектами финансовой 
поддержки ОЭЗ, однако, крупных произ-
водственных комплексов, переводящих 
экономику региона на инновационный 
путь развития и повышающих глубину 
переработки региональных ресурсов, спо-
собствующих новой концептуальной роли 
региона, практически не создано. 

Анализ механизмов регионального 
управления показал специфику основных 
регионообразующих отраслей Магадан-
ской области, требующих корректировки 
подходов к стратегии. Так, в горно-
добывающей промышленности суще-
ствующие механизмы управления отрас-
лью породили раздробленность золотодо-
бывающих предприятий, трудности инве-
стирования малых предприятий, недоста-
точное финансирование разведки новых 
месторождений. Отсутствие в стратегии 
управления отраслью инновационных ме-
ханизмов не позволило устранить дис-
пропорции в соотношении россыпных и 
коренных месторождений и сформиро-
вать в ней замкнутые циклы от добываю-
щих предприятий до потребительского 
рынка с консолидацией материально-
ресурсного и финансового капитала. 

Несмотря на наличие преференци-
ального режима ОЭЗ, по-прежнему оста-
ется нестабильным финансовое положе-
ние основных предприятий топливно-
энергетического комплекса. Механизмы 
управления в отрасли используют инер-
ционную и энергодоминирующую страте-
гию, экономически и экологически не-
оправданную. Проведенный анализ пока-
зал, что не были использованы в полной 
мере возможности ОЭЗ для реализации 
энергосберегающей стратегии, включаю-
щей подстратегии диверсификации, де-
централизованной генерации, ориентации 
на местные энергоресурсы. 

По рыбной отрасли – второму по 
важности стратегическому сектору эко-
номики – также не удалось полностью ре-
ализовать возможные перспективы, 
предоставляемые режимом ОЭЗ в связи с 
действием Постановления Правительства 
Российской Федерации № 646, в соответ-
ствии с которым большинство операций 
хозяйственной деятельности предприятий 
рыбной отрасли не попадает под действие 
льгот. 

Нестабильность правового поля, 
отсутствие стратегии поэтапной реализа-
ции потенциала «точек роста» ОЭЗ, а по-
рой и консерватизм отношений со сторо-
ны руководства предприятий – участни-
ков ОЭЗ и предпринимателей к возмож-
ностям осуществления стратегического 
прорыва привели к тому, что при положи-
тельном влиянии в целом режима ОЭЗ на 
экономику региона за прошедший период 
наблюдалось ухудшение результатов дея-
тельности у 134 предприятий, у 50 пред-
приятий сумма прибыли уменьшилась в 
2,0 раза, 36 предприятий увеличили убыт-
ки в 2,7 раза, 48 предприятий стали убы-
точными. 

Все перечисленные проблемы не 
позволили использовать в полной мере 
возможности ОЭЗ, реализовав эффектив-
но лишь налоговые и таможенные префе-
ренции. По сути, ОЭЗ проявила классиче-
ские свойства лишь свободной таможен-
ной зоны с некоторыми элементами про-
изводственной. 

К сожалению, не были созданы 
центры науки, техники и производства, 
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способные оказывать стимулирующее 
влияние на развитие различных отраслей 
регионального производства, не произо-
шло существенного перераспределения 
ресурсов в пользу создания механизмов 
саморазвития, способствующих выходу 
Магаданской области из состава регио-
нов-аутсайдеров. 

При этом наиболее важным факто-
ром в условиях использования льгот ОЭЗ 
является таможенный режим, который 
может обеспечить снижение цен экспор-
тируемых и импортируемых товаров и 
развитие потребительского рынка. 

Многих иностранных инвесторов 
привлекают богатые природные ресурсы 
региона, основными поставщиками кото-
рых являются горно-добывающая и рыб-
ная отрасли. Формирование совместных с 
зарубежными инвесторами перерабаты-
вающих предприятий позволило бы обес-
печить высокую доходность использова-
ния регионального ресурсного потенциа-
ла. Для привлечения инвесторов в север-
ный регион, каким является Магаданская 
область, требуются условия, вызывающие 
интерес у инвестора. В такой ситуации 
большие надежды можно возлагать на но-
вые тенденции федеральной власти в ре-
гиональной политике, направленные на 
устранение межрегиональных контрастов 
согласно принятой Федеральной целевой 
программе «Сокращение социально-
экономических различий регионов» 
(2002–2010 годы и до 2015 года), которая 
предусматривает разработку проектов 
развития социальной и инженерной ин-
фраструктуры и дает возможность полу-
чить федеральное софинансирование на 
критически значимые проекты в регионах 
[12]. Для гармоничного встраивания в эту 
программу поддержки развития рассредо-
точенных регионов необходимо пере-
смотреть институциональные и правовые 
основы функционирования ОЭЗ в Мага-
данской области. 

Реализация организационно-
экономического механизма развития ре-
гиона в последующей перспективе с ис-
пользованием концепции «точек роста» 
ОЭЗ требует иного мышления и способа 
действий, освоения технологии соуча-

стия, объединения ресурсов, усилий лю-
дей и власти. Практическая реализация 
идеи саморазвития территории по данно-
му направлению невозможна также без 
позитивного осуществления механизмов 
местного самоуправления и поддержки 
развития с участием государства, обеспе-
чивающих нормальное состояние разви-
вающегося общества. 

Сохранение режима ОЭЗ в Мага-
данской области позволит реализовать 
неиспользованные пока резервы для ста-
билизации и устойчивого развития и 
обеспечить компенсацию высоких издер-
жек производства промышленной про-
дукции в северном регионе механизмами 
демпфирования, основанными на эффек-
тивном использовании минерально-
сырьевых, биологических, рекреационных 
и человеческих ресурсов региона. 

Для успешной реализации страте-
гии управления регионом на основе «то-
чек роста» ОЭЗ необходимо обеспечить 
следующее [11]: 

– выявить закономерные тенден-
ции в развитии экономики региона и ди-
намику индикаторов социально-
экономического развития; 

– выбрать модель регионального 
развития на перспективу в условиях меж-
дународной и межрегиональной интегра-
ции и с учетом изменения структуры про-
изводительных сил региона; 

– определить условия создания со-
временной многоукладной промышлен-
ной социальной инфраструктуры; 

– создать предпосылки для активи-
зации инвестиционных процессов в сек-
торах  региональной экономики; 

– организовать инновационную 
инфраструктуру, обеспечивающую созда-
ние новых конкурентоспособных произ-
водств и экологическую безопасность; 

– сформировать условия для реа-
лизации социальных программ молодеж-
ной политики, повышения образователь-
ного уровня населения, развития здраво-
охранения, культуры и спорта в регионе. 

Такой подход позволяет преодо-
леть территориальные проблемы ОЭЗ, 
вызывающие, как показал анализ, значи-
тельные трудности в управлении, и раз-
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вернуть использование механизма «точек 
роста» в сторону креативности – развития 
творческой деятельности в регионе по са-
мореализации его потенциала. В рамках 
этого возможно создание технопарка в 
пределах г. Магадана, основой которого 
могут стать научно-исследовательские и 
образовательные учреждения, обладаю-
щие высоким интеллектуальным потен-
циалом специалистов и ученых различ-
ных направлений. Целесообразна также, 
на наш взгляд, организация научно-
технического центра трансфера техноло-
гий, осуществляющего коммерциализа-
цию инновационных идей. Участниками 
такого центра могли бы стать научные 
организации, консалтинговые и страхо-
вые компании, структуры власти, дея-
тельность которых была бы направлена на 
активное внедрение результатов НТП в 
региональное производство. 

Интенсификация научных иссле-
дований с активным внедрением иннова-
ций в реальную экономику региона долж-
на осуществляться с участием государ-
ственных и муниципальных органов и 
крупного частного капитала за счет меха-
низма преференций, который может заин-
тересовать инвесторов вкладывать свои 
капиталы в экономику региона. 

В регионе существует ресурсная 
база, которая может стать основой для со-
здания новых производств, повышающих 
ВРП, но это возможно только при исполь-
зовании новых технологий и достаточного 
уровня инвестиций для их использования. 

В качестве объектов для создания 
научно-внедренческой зоны в соответ-
ствии с разрабатываемым в настоящий 
момент в РФ законодательством о функ-
ционировании наукоградов и других зон 
инновационного типа в Магаданской об-
ласти можно рассматривать возможность 
формирования технопарков в следующих 
областях [2]: 

1) использовании биоресурсов мо-
ря для получения биологически активных 
добавок, которые могут стать мощным 
валютоемким региональным продуктом, 
не требующим больших затрат на транс-
портировку до рынков сбыта; 

2) добыче углеводородного сырья из 
Магаданского шельфа в условиях критиче-
ских природно-климатических условий; 

3) создании современного ком-
плекса по реализации прибрежного лова 
морепродуктов и реконструкции берего-
вых баз их переработки для устранения 
диспропорций между добывающими 
мощностями и недостаточным ресурсо-
обеспечением океанического промысла.  

Кроме того, необходимо распро-
странить действие правового режима ОЭЗ 
на всю территорию Магаданской области, 
так как в настоящее время режим дей-
ствует только в административных грани-
цах города Магадана. Область разделена 
границами ОЭЗ на две части, в одной из 
которых предприятия получают налого-
вые и таможенные освобождения для раз-
вития, а граждане – товары и услуги по 
сниженным ценам. При этом другая часть 
населения области не имеет возможности 
воспользоваться данными льготами, что 
создает социальное напряжение и не спо-
собствует динамичному и равномерному 
развитию экономики области. Более того, 
действие ОЭЗ только в границах г. Мага-
дана негативно отражается на предприя-
тиях цветной металлургии, так как произ-
водственные объекты данных предприя-
тий расположены на территории области 
за пределами городских границ. Соответ-
ственно, для предприятий горнодобыва-
ющей и рыбной промышленности суще-
ствуют значительные ограничения по ис-
пользованию импортных товаров, ввезен-
ных в льготном режиме ОЭЗ. В то же 
время добыча и переработка полезных ис-
копаемых являются очень капиталоемкой 
деятельностью, а окупаемость реализуе-
мых в данной сфере инвестиционных про-
ектов достигается через семь-десять лет. 
Невозможность использования льготного 
режима ОЭЗ для развития вышеуказан-
ными предприятиями мешает реализации 
объективных возможностей территории, 
приводит к снижению объема инвестиций 
в область и ухудшению инвестиционного 
климата в целом. Все вышеназванные 
действующие ограничения дискредити-
руют идею создания ОЭЗ, ограничивая 
реальный экономический потенциал обла-
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сти, и не позволяют осуществить цели и 
задачи, для выполнения которых она была 
создана. 

Принятие нового законопроекта 
позволит активнее вовлекать результаты 
интеллектуальной деятельности в практи-
ку, увеличить прирост валового регио-
нального продукта и платежей в бюджеты 
всех уровней, значительно снизить высо-
кую транспортную и энергетическую 
оставляющую в стоимости товаров, про-
изводимых в Магаданской области, запу-
стить новые производства перерабатыва-
ющей промышленности, привлечь допол-
нительные инвестиции, обеспечить соот-
ветствующий уровень жизни для населе-
ния Магаданской области, снизить отток 
трудоспособного населения. Это особенно 
важно в условиях наличия огромного по-
тенциала недр региона и близости к стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона, 
проявляющим интерес к перспективным 
для освоения территориям. Модернизация 
механизма ОЭЗ позволит активизировать 
инновационные процессы и создать усло-
вия для формирования и развития рынка 
интеллектуальной собственности.  

В 2013 г. будет включен в состав 
ОЭЗ научно-производственный центр в 
области инноваций – так называемый ин-
новационный бизнес-инкубатор – это 
структура, которая даст возможность 
предоставлять помещения предпринима-
телям-инноваторам на льготных условиях. 
В условиях ОЭЗ Магаданской области 
уже создан Северо-Восточный центр ин-
теллектуальной собственности, в рамках 
которого будет происходить управление 
интеллектуальной собственностью в 
условиях ОЭЗ. 

В 2013 г. планируется рассмотреть 
возможность дальнейшего инновационно-
го развития области с использованием до-
полнительных мотивационных механиз-
мов, в частности, в августе 2012 г. была 
разработана и утверждена губернатором 
Н.Н. Дудовым Программа первоочеред-
ных мер в сфере реформирования торго-
вой ОЭЗ в Магаданской области в ОЭЗ 
комплексного типа с преимущественным 
использованием элементов ОЭЗ технико-

внедренческого и промышленно-
производственного типа [7]. 

Для этого из предприятий-
участников ОЭЗ необходимо будет сфор-
мировать инновационные предприятия, 
что позволит выявить объекты интеллек-
туальной собственности. Здесь главная 
задача – повысить интерес предприятий 
посредством дополнительной финансовой 
поддержки. В свою очередь уже имеющи-
еся в реестре предприятия малого бизнеса 
необходимо включить в Особую эконо-
мическую зону [10]. 

Таким образом, происходит про-
цесс совмещения инновации и участие в 
ОЭЗ. Эта ситуацию приведет к тому, что в 
Магаданской области предприятия - 
участники экономической зоны будут 
осуществлять не только торговые опера-
ции, но и инновационные процессы. 

Россия вступает во Всемирную 
торговую организацию, что также нало-
жит определенные ограничения. Магадан-
ская область взяла на себя лидерство в 
разработке стандарта управления интел-
лектуальной собственностью в условиях 
Особой экономической зоны. При этом к 
разработке стандартов должны подклю-
читься и другие регионы, где есть подоб-
ные условия.  
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Современное развитие ресторанно-

го хозяйства происходит в период стреми-
тельного роста инновационных техноло-
гий, культурного и образовательного 
уровня населения, что непосредственно 
изменяет и расширяет взгляды на потреб-
ности клиентов и формирует новые пред-
почтения потребителей на рынке ресто-
ранных услуг. Деятельность предприятий, 
связанных с организацией питания, зани-
мает важное место в системе расширенно-
го воспроизводства, она позволяет одно-
временное выполнение всех фаз: матери-
ального производства, распределения 
продуктов труда и потребления. При этом 
в процессе выполнения основной дея-
тельности, с одной стороны, потребляют-
ся продукты производства, с другой – 
осуществляется процесс воспроизводства 
рабочей силы, что, соответственно, созда-
ет условия для начала нового производ-
ства [1, с. 27]. Поэтому определение места 
ресторанного бизнеса в экономическом 
развитии Украины приобретает сегодня 
особую актуальность, поскольку, высту-
пая составной частью заключительной фа-
зы воспроизводства, такие предприятия 
играют важную социально-экономи-
ческую роль. Правильно организованное 
питание стимулирует гармоничное разви-
тие всех функциональных способностей 
человека, повышает его работоспособ-

ность, расширяет круг духовных и куль-
турных ценностей, а также позволяет под-
держивать здоровье и безопасность пита-
ния нации, способствует интеллектуаль-
ному развитию и наращиванию человече-
ского капитала. 

Исследованию развития ресторан-
ного бизнеса посвящено немало научных 
трудов украинских ученых, а именно: 
В.А. Антоновой, А.А. Волынец, Г.Т. Пят-
ницкой, Н.А. Пятницкой, А.А. Мазараки и 
др. В их научных трудах основное внима-
ние направлено на отдельные аспекты 
развития рынка ресторанного хозяйства 
Украины, механизма формирования кон-
курентных преимуществ предприятий от-
расли, антикризисного управления по-
следних и подобное. Однако дальнейших 
исследований требует детальный анализ 
развития предприятий ресторанного хо-
зяйства, которое формируется под влия-
нием современных экономических изме-
нений, а также за счет переориентации 
потребностей клиентов к услугам отрасли.  

Цель исследования: провести ана-
лиз и определить основные тенденции в 
развитии предприятий ресторанного хо-
зяйства Украины с целью определения 
особенностей современного состояния 
отрасли, сформировавшихся за счет пере-
ориентации нужд потребителей. 
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Современный этап развития ресто-
ранного хозяйства характеризуется доста-
точно нестабильной ситуацией, о чем сви-
детельствуют статистические данные, а 
также существующие исследования ученых 
по этому вопросу [2]. Вначале требует 
разъяснения само толкование понятия «ре-
сторанное хозяйство». В научных кругах 
чаще всего применяется его разъяснение, 
предусмотренное  Государственным стан-
дартом [3, с. 2] как вид экономической дея-
тельности субъектов хозяйственной дея-
тельности по предоставлению услуг, свя-
занных удовлетворением потребностей по-
требителей в питании с организацией досу-
га или без нее [3, с. 2]. Вместе с тем  имеет 
место отождествление сферы питания с та-
кими понятиями, как: «общепит», «ресто-
ранное хозяйство», «рынок предприятий 
питания», «ресторанный бизнес», «инду-
стрия гостеприимства», «предприятия гос-
теприимства и развлечений» и другие.  
В.А. Антонова отмечает, что термин, пред-
ложенный на законодательном уровне –  
«ресторанное хозяйство» – является доста-
точно узким, поскольку учитывает возмож-
ности удовлетворения потребностей клиен-
тов только в услугах питания, тем самым 
сужает значение деятельности предприятий 
этого сектора экономики. Поэтому, учиты-
вая влияние современных условий хозяй-
ствования, целесообразно использование 
более широкого термина – «ресторанный 
бизнес», поскольку при такой трактовке од-
новременно согласуются потребности кли-
ентов, субъекта предпринимательства и 

государства [1, с. 26]. Также в научной ли-
тературе и периодических изданиях встре-
чается отождествление понятий «ресторан-
ный бизнес» с «индустрией гостеприим-
ства» [8–10], однако, по-нашему мнению, 
последнее отражает совокупность опреде-
ленных видов деятельности, обеспечиваю-
щих достижение соответствующего уровня 
гостеприимства по отношению к клиенту, и 
это более характерно для гостинично-
туристического хозяйствования. Поэтому 
ресторанный бизнес, с точки зрения дея-
тельности предприятий ресторанного хо-
зяйства, выступает отдельным элементом 
индустрии гостеприимства и соответствует 
основным ее характеристикам, включая фи-
зическую атмосферу, чистоту, чувство ком-
петентности и заботы со стороны обслужи-
вающего персонала и т.п. Таким образом, 
под ресторанным бизнесом целесообразно 
понимать вид экономической деятельности 
по выполнению социального заказа в виде 
предоставления услуг и более полного удо-
влетворения потребностей в питании раз-
личных социальных групп населения с це-
лью реализации миссии предприятия по 
устойчивому развитию в материальной и 
нематериальной форме, регулирования де-
нежных потоков, финансового обеспечения, 
воспроизводства рабочей силы на основе 
согласования интересов всех субъектов ры-
ночных отношений [1]. 

По статистическим данным, за по-
следние 10 лет количество предприятий ре-
сторанного бизнеса в Украине имеет тен-
денцию к уменьшению (рис.). 

 

  
Рис. Сеть предприятий ресторанного хозяйства Украины  

и места в них за 1991–2011 гг. 
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Так, за 2000–2011 гг. этот показа-
тель снизился на 30,8%. Это обусловлено 
изменениями в структуре предприятий, 
поскольку в 2011 г. по сравнению с 
2010 г. количество ресторанов увеличи-
лось на 13,4%, баров, на 1,7%, столовых и 
предприятий по поставке готовой пищи, 
на 1,0%, но при этом количество кафе 
уменьшилось на 4,2%. Подобная ситуация 
наблюдается и относительно уровня обес-
печенности населения Украины предпри-
ятиями питания, который также снижает-
ся. Несмотря на уменьшение численности 
населения Украины (в период с 2000 г. по 
2011 г. оно сократилось почти на 6,8%), 
обеспеченность объектами ресторанного 
хозяйства уменьшилась более значитель-
но (на 22%). При этом снижение товаро-
оборота предприятий ресторанного хозяй-
ства за последние 10 лет впервые наблю-
далось в 2008–2009 гг. Такие изменения 
явились следствием сложных экономиче-
ских процессов и кризисных явлений в 
экономике Украины, которые непосред-
ственно повлияли на уровень доходов 
населения, и, как результат, на доходы 
предприятий отрасли. Но в последние го-
ды динамика товарооборота предприятий 
ресторанного хозяйства имеет тенденции 
к увеличению. Так, в 2011 г. этот показа-
тель составлял 11369 млн. грн, что на 884 
млн. грн или на 7,8% больше, чем в 
2010 г. В городских населенных пунктах 
этот показатель вырос на 17,2%, а в сель-
ской местности только на 6,5%. За этот 
период наблюдается наибольший рост 
объемов розничного товарооборота пред-
приятий в г. Севастополе, Автономной 
Республике Крым, Луганской и Сумской 
областях (30,6–17,4%). 

Практика хозяйствования и науч-
ные исследования А. Мазараки, В. Оспи-
щева, Г. Пятницкой, О. Чумак и других 
свидетельствуют о том, что в области ре-
сторанного хозяйства на сегодняшний 
день наблюдается жесткая конкуренция 
[4, с. 5; 5. 17]. Функционирование пред-
приятий в таких условиях связано с по-
стоянной борьбой за своего клиента, но-
вые рынки сбыта, долю рынка, принятием 
решений по повышению эффективности 
деятельности за счет использования кон-

курентных преимуществ. Это обуславли-
вает необходимость выявления зон дея-
тельности, требующих информационной 
поддержки для совершенствования меха-
низма управления ими. Нами обобщены 
особенности развития современного рын-
ка ресторанного бизнеса Украины: 

– конкурирующими являются 
предприятия, которые ориентируются на 
потребителей с определенным уровнем 
дохода, но имеют разнообразные фирмен-
ные блюда, специфический интерьер, 
своеобразную организацию досуга (про-
ведение шоу-программ и т.п.), перечень 
дополнительных услуг (производство пи-
щи из сырья заказчика, обслуживание 
банкетов, предоставление кейтеринговых 
услуг, аренда столовой посуды и белья, 
проведение мастер-классов и т.д.); 

– размещение различных типов 
предприятий ресторанного хозяйства на 
торговой площади одного торгового цен-
тра, что способствует увеличению коли-
чества клиентов для каждого из них (фор-
мат деятельности – фуд-корт); 

– развитие франчайзинговых и не-
зависимых сетей быстрого питания, до-
ступных широким слоям населения; 

– важность конкретного места рас-
положения предприятия (сельская или го-
родская местность, курортная зона, авто-
страда и т.п.) и населенного пункта (цен-
тральная улица, окраина и т.п.); 

– необходимость постоянного мо-
ниторинга потребностей и вкусов клиен-
тов, их платежеспособности, что обуслав-
ливает необходимость периодического 
обновления в ведении бизнеса в целом, и 
непосредственно в меню предприятия; 

– развитие ресторанов, предлагаю-
щих потребителям стилизованные заведе-
ния, изысканные экзотические блюда, 
национальные кухни, развлекательные 
программы и т.д.; 

– наличие заведений ресторанного 
хозяйства, которые особое внимание уде-
ляют здоровому питанию, т.е. имеют эко-
логическую ориентацию и предоставляют 
услуги сбалансированного, диетического, 
вегетарианского питания исключительно 
на основе экологически чистого сырья. 
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Современные предприятия ресто-
ранного хозяйства изменили формат 
предоставления своих услуг питания и 
организации досуга в их классическом 
понимании, под которым раньше рассмат-
ривались исключительно реализации про-
дукции собственного производства, по-
купных товаров и предоставление допол-
нительных услуг. Сегодня становится ак-
туальным использование в деятельности 
предприятий различного типа значитель-
ной развлекательной составляющей 
(танцполов, караоке, кальянных, спорт-
баров, бильярдных, комнат для курения), 
системы лояльности (основанной на раз-
личных акционных предложениях – 
«Время фортуны» и «Счастливые часы» 
для гостей, скидки постоянным клиентам, 
дисконтные и клубные карты), а также 
предоставление специфических услуг по 
организации питания (услуг сомелье, 
торжественных презентаций блюд, бар-
шоу, рыбалка и кулинарное приготовле-
ние пищи в присутствии гостя, выездного 
кейтеринга с организацией досуга и ши-
роким спектром разнообразных услуг и 
т.п.). Как следствие, изменяется основная 
концепция деятельности таких заведений, 
которая не ограничивается типичным 
предоставлением услуг по организации 
питания, а расширяется до обеспечивания 
удовлетворения культурных потребно-
стей, формирования и обогащения раз-
личных технологий по развитию вкуса, 
радости общения, увеличения впечатле-
ний, достижения стабильного психологи-
ческого состояния, укрепления радости 
мировосприятия потребителями. Это обу-
словило необходимость в новой класси-
фикации предприятий ресторанного хо-
зяйства, отвечающей требованиям совре-
менного рынка. В ней должны быть: мо-
бильные предприятия (Street-food), пред-
приятия быстрого питания (Fast-food), ре-
стораны и кафе столового типа, предприя-
тия с демократической ценовой полити-
кой (рестораны, кафе, пиццерии, пив-бары 
и т.п.), элитные рестораны класса преми-
ум, предприятия типа закрытых клубов, 
кейтеринговые предприятия, комплексные 
развлекательные центры (питание плюс 
развлечения), торгово-развлекательные 

центры, специализированные сети пред-
приятий ресторанного хозяйства. 

Проведенные исследования на дей-
ствующих предприятиях ресторанного 
хозяйства Украины свидетельствуют о 
том, что современный бизнес характери-
зуется широкой номенклатурой и дивер-
сификацией предлагаемых услуг питания 
и услуг, сопутствующих им. При этом со-
временные общественно-экономические 
условия способствуют изменению струк-
туры, характера и качества услуг пред-
приятий отрасли, что вызывает переори-
ентацию потребностей клиентов и создает 
соответствующую конкурентную борьбу 
на уровне качества продукции и услуг 
предприятий. Поэтому весьма важным для 
эффективного управления и повышения 
качества услуг является совершенствова-
ние их классификации. Анализ научных 
разработок позволяет выделить следую-
щие признаки классификации услуг пред-
приятий ресторанного хозяйства [6, 7, 10]: 
по назначению (потребителям, поставщи-
кам, предприятиям других отраслей), по 
функциональному содержанию (произ-
водственные, сервисные, торговые, досу-
га, информационно-консуль-тативные), по 
платежеспособности (стоимость услуги 
входит в цену заказа, услуги предостав-
ляются по отдельной стоимости), по месту 
предоставления (на предприятии, за его 
пределами), по частоте предоставления 
(постоянные, сезонные, торжественные 
(праздничные), по характеру спроса (мас-
совые, сегментные, персонифицирован-
ные), по системе лояльности (дисконтные, 
акционные, со скидкой) и т.д. 

Таким образом, на первое место 
уже выступают не только коммерческие 
цели предприятия, а потребности потре-
бителей, формирование их отношения к 
услугам, обеспечение требований к каче-
ству и безопасности питания. Так, А. Ма-
зараки считает необходимым рассматри-
вать предприятия ресторанного хозяйства 
как объекты социальной инфраструктуры, 
которые должны создавать условия для 
развития человека, для эффективного ис-
пользования материальных и духовных 
ценностей в виде товаров и услуг [4, с. 5]. 
Спрос на услуги предприятий ресторанно-



Актуальные проблемы экономики  
 
 

2013, № 2       367 

го хозяйства зависит от уровня дохода 
населения, особенно в тех типах заведе-
ний, которым присущ более высокий уро-
вень цен [7, с. 180]. Так, в крупных горо-
дах Украины (Киев, Харьков, Одесса, До-
нецк, Днепропетровск и др.) растет коли-
чество заведений среднего ценового сег-
мента (средний чек на человека составля-
ет 100–150 грн), в то время как активное 
открытие новых элитных ресторанов при-
остановилось, поскольку круг их клиентов 
практически является постоянным. 
Наблюдается развитие демократических 
учреждений за счет постоянной ротации 
клиентов со средним и низким уровнем 
доходов. Таким образом, развитие пред-
приятий ресторанного хозяйства тесно 
взаимосвязано с уровнем дохода населе-
ния (который отличается по регионам 
Украины), соответственно формируется 
принадлежность потребителей к конкрет-
ному виду предприятий. По статистиче-
ским данным, среднемесячная номиналь-
ная заработная плата рядового украинца в 
2011 г. увеличилась в среднем на 15,9% 
по сравнению с предыдущим годом. Од-
нако, несмотря на позитивные изменения 
в динамике уровня дохода населения, в 
масштабах страны показатели посещаемо-
сти предприятий этой отрасли выглядят 
не слишком оптимистично, поскольку, 
согласно результатам исследования, про-
веденного компанией Research & Branding 
Group в июне 2012 г. (выборка составила 
2094 респондента), за последние 3 месяца 
ни разу не побывали в ресторане, баре, 
ночном клубе и другом подобном заведе-
нии 74,4% жителей Украины [8]. 

Характерной особенностью тен-
денций развития отрасли является увели-
чение количества загородных предприя-
тий питания, особенно расположенных на 
ключевых трассах страны (Киев-Харьков, 
Одесской, Житомирской и т.п.). Деятель-
ность этих предприятий связана с сезон-
ностью, поскольку их активность прихо-
дится на летние или зимние уикенды и 
праздничные дни. Как показывают иссле-
дования, приобретает популярность такая 
форма обслуживания потребителей, как 
фуд-корт, поскольку 90% торговых цен-
тров мира применяют такой формат дея-

тельности, при этом происходит рацио-
нальное использование торговой площади 
(в одном помещении сосредоточено опре-
деленное количество фаст-фудов), а также 
предоставляется возможность посетите-
лям торговых центров совместить процесс 
приобретения товаров с питанием. Актив-
но развивается сеть ресторанов в стиле 
«free-flow» – новый формат в технологии 
производства продукции и по форме об-
служивания, поскольку технологический 
процесс приготовления блюд осуществля-
ется на глазах у потребителей, что позво-
ляет им общаться с поварами (в городах 
Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск). 

Появление новых форматов дея-
тельности сопровождается доминирова-
нием отдельных видов национальных ку-
хонь. Преимущества бизнеса являются 
неоднозначными, особенно в регионах, 
поскольку наблюдается приверженность к 
определенному продукту, нежели к типу 
кухни как таковой. По данным РИА «Ре-
сторанный гид» группы национальных 
кухонь распределились следующим обра-
зом: 36,8% – украинская, 21% – француз-
ская, 5,3% – американская, по 7,9% – ита-
льянская, кавказская, японская[9]. Как по-
казали исследованные предприятия, при 
составлении меню акцентируют внимание 
непосредственно на использовании нату-
ральных продуктов, а не на сложности ре-
цептур, так популярной становится автор-
ская кухня, позволяющая творчески ис-
пользовать существующие рецептуры и 
технологии различных кухонь мира, ис-
пользуя экологически чистые продукты и 
методики сбалансированного питания, с 
целью создания линеек уникальных про-
дуктов, что обеспечивает лояльность по-
требителей, а, следовательно, непосред-
ственно влияет на доход предприятия.  

Указанные тенденции развития от-
расли характеризуются трансформацией 
цели деятельности предприятий ресто-
ранного хозяйства. Она постепенно сме-
стилась от простого удовлетворения фи-
нансовых потребностей предприятия, в 
виде увеличения их рыночной стоимости 
и получения максимальной прибыли, к 
обеспечению стратегических целей, кото-
рые имеют не только экономический ха-
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рактер, но и социальный. Это вызывает 
необходимость быть гибким на рынке, 
рост спроса на высококвалифицирован-
ные кадры в этой области, усиление вни-
мания потребителей к качеству продук-
ции, рациональности питания и его без-
опасности. Однако, несмотря на переори-
ентацию и диверсификацию предприятий 
ресторанного хозяйства, изменение струк-
турного насыщения отрасли, возникнове-
ние новых форматов деятельности, рас-
ширение ассортимента остаются опреде-
ленные направления деятельности, тре-
бующие изменений с целью усовершен-
ствования. Свободными нишами остаются 
специализированные детские кафе, спо-
собные предоставлять услуги по питанию 
и развлечению в соответствии с этой це-
левой аудиторией. Недостаточно пред-
ставлены предприятия, ориентированные 
на предпочтения определенного продукта; 
дальнейшего расширения требуют кейте-
ринговые услуги и доставка блюд на дом 
или в офис; перспективны заведения му-
зыкальной направленности (не ночные 
клубы, а заведения формата арт-
ресторанов и арт-кафе); удачными могли 
быть предприятия, действующие на усло-
виях франчайзинга, что минимизирует 
риски нерентабельности. Остается нере-
шенным ряд проблемных организацион-
ных вопросов развития отрасли, решение 
которых обеспечит повышение эффектив-
ности деятельности и достижения ее 
устойчивого развития, а именно: повыше-
ние эффективности управленческой дея-
тельности и территориальной организации 
предприятий ресторанного хозяйства, 
дальнейшее совершенствование развития 
сетей, рациональное размещение сетей на 
территории города или района, расшире-
ние номенклатуры блюд и услуг, форми-
рование квалифицированных трудовых 
ресурсов, обеспечение надлежащего каче-
ства продукции, услуг, обслуживания, 
глобализация заведений гостинично-
ресторанного хозяйства, обеспечение без-
опасности товаров и услуг, повышение 
конкурентоспособности предприятий, 
обеспечение безупречного сервиса потре-
бителям питания и решения социально-

экономических задач по обеспечению 
здорового питания нации. 

Понимание обозначенных проблем 
и путей их решения важно для совершен-
ствования механизмов управления отрас-
лью, создания качественной системы уче-
та, анализа и контроля. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ В РЫБОПРОДУКТОВОМ  
ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК 

  
 
Разрушение связей между добывающим, производственным и сбытовым секторами рыб-

ной отрасли стало основным фактором, вызвавшим различия их интересов и целей, что, в свою 
очередь, привело к снижению эффективности деятельности всего рыбопродуктового подкомплек-
са АПК. 

Несмотря на достаточную изученность и усиливающееся в последние годы внимание к 
проблемам и механизмам управления в рыбной отрасли как со стороны государства, так и со сто-
роны бизнес-сообщества, существует острая необходимость в исследовании вопроса дальнейшего 
эффективного направления развития данной отрасли. До настоящего времени недостаточно аргу-
ментирована необходимость интеграции добывающих и обрабатывающих предприятий как важ-
ного условия вывода отрасли из кризисного состояния.  

 
Ключевые слова: интеграция, конкурентоспособность, крупнейшие игроки рыбного рынка. 
 

 
В настоящее время на саморегулиру-

емом рынке рыбы и морепродуктов пробле-
мы, связанные с координацией отношений 
между добытчиками, производителями, 
трейдерами, ритейлом  и, в конечном итоге, 
потребителями, решаются посредством объ-
единения в крупные интегрированные обра-
зования, охватывающие весь процесс: добы-
ча – логистика – переработка – сбыт – ко-
нечный потребитель.  

В качестве формы интеграции веду-
щие, наиболее эффективные организации в 
рыбопродуктовом подкомплексе АПК от-
дают предпочтение холдингу, который 
представляет собой организацию, владею-

щую контрольными пакетами акций других 
компаний с целью осуществления по отно-
шению к ним функций контроля и управле-
ния [1]. 

Среди явных лидеров на российском 
рынке переработанной рыбной продукции 
можно выделить компании «Русское море», 
«РОК-1», «Балтийский берег», «Меридиан», 
«Санта Бремор». Это наиболее крупные и 
узнаваемые бренды, заработавшие устойчи-
вую положительную репутацию среди по-
требителей. На долю компаний приходится 
около 33% рынка переработанной рыбной 
продукции [9]. 

 

 
 
 

Рис. Доли компаний в структуре российского рыбного рынка  
в стоимостном выражении в 2011 г., % 
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В ходе анализа годовой и ежеквар-
тальной отчетности за 2007–2011 гг. ос-
новных субъектов данной сферы эконо-
мических отношений было выявлено, что 
для максимального охвата рынка крупные 
игроки рыбного рынка предпринимают 
следующие шаги: 

− ассортимент выпускаемой про-
дукции включает как группы, относящие-
ся к премиальному сегменту, так и группы 
дешевой продукции; 

− в рамках одной группы продук-
тов присутствуют как товары, занимаю-
щие высокий ценовой сегмент, так и про-
дукты низкой ценовой группы; 

− выводятся на рынок продукты, 
не требующие дополнительного приго-
товления, такие как рыбные паштеты, ик-
ра в соусах. 

Основными параметрами конку-
ренции между производителями рыбы и 
морепродуктов выступают:  

− качество продукции; 
− ассортимент продукции;  
− маркетинг; 
− сервис. 
К основным факторам, определя-

ющим конкурентоспособность продукции 
исследуемых хозяйствующих субъектов и 
лидирующие позиции на рынке, можно 
отнести: 

− более продолжительные, по 
сравнению с аналогами, сроки хранения; 

− удобная для конечного потреби-
теля упаковка и вес продукта; 

− оптимальное количество единиц 
продукции в транспортной таре; 

− привлекательный внешний вид 
продукта, который позволяет конечному 
потребителю легко идентифицировать 
продукцию компаний на витрине; 

− запоминающийся фирменный 
стиль упаковки, совершенствованием ко-
торого занимаются крупнейшие рекламные 
агентства России и Европы; 

− стремление к постоянному от-
слеживанию новых тенденций рынка, а 
также изменений конкурентной среды, 
своевременному обновлению ассортимен-
та и разработке новых видов продукции, 
отвечающих самым высоким стандартам 
качества; 

− оперативность осуществления 
отгрузок и доставки товара. Стремление к 
созданию для клиентов максимально бла-
гоприятных условий в процессе приема и 
обработки заказов, а также осуществления 
отгрузки со складов готовой продукции. 

Активное развитие дилерской сети, 
региональных представительств, филиалов в 
регионах страны и за ее пределами, сотруд-
ничество с крупнейшими оптовыми и сете-
выми розничными торговыми предприятия-
ми, как федерального, так и местного мас-
штаба (Ашан, О’Кей, Копейка, Пятерочка, 
Лента, Метро, Магнит и т.п.) [4–8]. 

 

Таблица 1 
 

Сравнительная характеристика профилей крупнейших игроков (производителей) 
российского рынка рыбы и морепродуктов в 2007–2011 гг. 

 

Название ком-
пании 

ОАО «ГК 
«Русское 
море» 

ОАО ПКП «Ме-
ридиан» 

ОАО «Рыбообрабаты-
вающий комбинат №1» 
(РОК-1) 

ЗАО «БАЛ-
ТИЙСКИЙ БЕ-
РЕГ» 

Санта Бремор 
(совместное 
Белорусско-
Германское 
предприятие) 

Дата основа-
ния, год 

1997 1978 1993 2000 1998 

Резидент (стра-
на, регион) 

Россия,  
г. Санкт-
Петербург 

Россия,  
г. Москва 

Россия, г. Санкт-
Петербург 

Россия, г. Санкт-
Петербург 

Беларусь,  
г. Брест 

Ассортимент-
ный портфель 

6 продукто-
вых линеек 

10 продуктовых 
категорий (300 
наименований 
продукции) 

9 категорий 9 категорий 
 

500 видов про-
дукции 

Портфель 
брендов 

более 40 то-
варных зна-
ков 

5 товарных зна-
ков 

4 товарных знака 4 товарных  
знака 

Сведения отсут-
ствуют 
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Окончание табл. 
Название 
компании 

ОАО «ГК «Рус-
ское море» 

ОАО ПКП «Ме-
ридиан» 

ОАО «Рыбообраба-
тывающий комбинат 

№1» (РОК-1) 

ЗАО «БАЛ-
ТИЙСКИЙ 

БЕРЕГ» 

Санта Бремор 
(совместное Бело-

русско-
Германское пред-

приятие) 
Сертификаты 
качества вы-
пускаемой 
продукции 

Система HACCP 
(Hazard Analysis 
and Critical 
Control Points - 
анализ рисков и 
критические 
точки контроля) 

Сведения отсут-
ствуют 

Производство серти-
фицировано по си-
стеме качества 
НАССР 

Продукция 
имеет коды 
соответствия 
UNISCAN. В 
2005 году на 
предприятии 
внедрена си-
стема ХАССП 

Сертифицирован-
ные системы ISO 
9001 – 2009, 
НАССР, IFS Food 
и BRC, работает 
над получением 
сертификата MSC 

География 
деятельности 

21 торговый 
филиал, 500 
каналов тради-
ционной розни-
цы и 17 регио-
нальных пред-
ставителей по 
всей стране 
(планируется 
выйти на рынок 
Казахстана) 

Сотрудничает 
более чем с 20 
федеральными 
сетями и 200 
региональными 
клиентами 

Северо-запад РФ, 
Москва и Централь-
ный регион РФ, дру-
гие области РФ [в 
основном крабовые 
палочки] 

Россия, Украи-
на, розничные 
сети, дистри-
бьюторы в ре-
гионах РФ 

80 торговых пред-
ставительств в 
странах СНГ, 
рынки сбыта в 
странах ЕС и Бал-
тии, США, Кана-
де, Израиле, Ли-
ване, Грузии и 
Новой Зеландии 
(всего 15 стран) 

Основные 
виды деятель-

ности 

− Дистрибу-
ция охлажден-
ной и заморо-
женной рыбы на 
территории РФ. 
− Производ-
ство брендиро-
ванных продук-
тов питания из 
рыбы и море-
продуктов. 
− Товарное 
выращивание 
красной рыбы 
 

− Оптовая 
торговля рыбой 
мороженой и 
рыбными кон-
сервами. 
− Производ-
ство рыбной 
продукции 

− Переработка и 
реализация рыбной 
продукции. 
− Переработка 
отходов пищевых 
производств. 
− Оказание услуг 
по хранению пище-
вых продуктов. 
− Рыборазведе-
ние 

− Переработка 
рыбы и море-
продуктов, изго-
товление кон-
сервированных 
продуктов пита-
ния. 
− Операции с 
недвижимостью. 
− Торгово-
закупочная дея-
тельность това-
рами народного 
потребления. 
− Торговые 
операции с това-
рами народного 
потребления и 
продуктами 
питания 

− Производство 
− Оптовая и 
розничная торгов-
ля продуктами 
питания 

Штат сотруд-
ников компа-
нии (по всем 
участникам), 

чел. 

Около 1000 Около 1300 1400 Сведения от-
сутствуют 

4100 

Организацион-
ная структура 

Холдинг  
(6 участников) 

Холдинг  
(2 участника) 

Холдинг  
(7 участников) 

Холдинг  
(15 участников) 

Сведения  
отсутствуют 

 
Анализ представленных в таблице 

данных, а также проведенный анализ ин-
формации, содержащейся в годовых и еже-
квартальных отчетах организаций [4–8], 
позволяет прийти к следующим выводам: 
между крупными компаниями ведется жест-
кая конкуренция на рынках сбыта, в ассор-
тименте, узнаваемости бренда, качестве 
продукции. История развития компаний по-
казывает, что основная деятельность перво-
начально была связана с производством 

рыбной продукции, в то же время, по мере 
наращивания оборотов и активов, каждая из 
представленных компаний стремилась к 
расширению сферы своего присутствия в 
рыбной отрасли, завоевывая рынок сбыта, 
развивая торгово-закупочную деятельность. 
В последние годы интересы руководства 
данных холдинговых структур сместились в 
сторону товарного выращивания рыбы 
(необходимо отметить, что подобное явле-
ние связано с продвижением проекта «Раз-
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витие аквакультуры» в рамках государ-
ственной программы поддержки рыбопро-
мышленного комплекса). Вместе с тем, 
необходимо обратить внимание на тот факт, 
что при масштабном росте конкуренции 
между организациями по различным 
направлениям барьеры входа на данный ры-
нок слишком высоки для развития среднего 
и малого бизнеса – на их долю приходится 
перепродажа продукции конечному потре-
бителю (розничная торговля, торговые дома, 
специализированные магазины, рынки) либо 
осуществление оптовой торгово-закупочной 
деятельности при наличии крупных склад-
ских помещений [3]. 

Напротив, в результате объединения 
в крупные холдинговые структуры рыбохо-
зяйственные предприятия смогли добиться 
следующих положительных эффектов: 

1) сохранение и развитие сложив-
шихся производственно-технологических 
связей (и минимизации на этой базе издер-
жек исходного периода); 

2) обеспечение благоприятных 
условий доступа к мировым сырьевым 
рынкам; 

3) повышение рыночной власти; 
5) увеличение размеров компании и 

приобретение возможности нарастить вы-
пуск новых видов рыбопродукции до мини-
мально эффективного объема; 

6) повышение финансовой устойчи-
вости в рамках интегрированной структуры; 

7) обеспечение мобильности и дина-
мичности реализации инвестиционных про-
цессов; 

8) перемещение накопленного капи-
тала в более перспективные направления 
деятельности; 

9) получение определенных пре-
имуществ в использовании узких сегментов 
или ниш рынка [3]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что поскольку исследуемые хозяйствующие 
субъекты ведут свою деятельность на от-
крытом и конкурентном рынке, то они под-
вержены влиянию всем присущим данной 
отрасли факторам  и рискам.  

К факторам и условиям, влияющим 
на деятельность субъектов и результаты их 
деятельности, можно отнести: рост доходов 
населения и ожидаемое увеличение диффе-

ренциации граждан по уровню дохода – рост 
спроса на деликатесные виды рыб, экзотиче-
ские морепродукты, а также увеличение 
спроса в нижнем ценовом диапазоне; сдвиг 
потребления в сторону более качественной 
продукции – в структуре потребления граж-
дан увеличивается доля рыбных продуктов с 
высоким уровнем обработки. 

Действительно, согласно материалам 
исследования, проведенного компанией 
«Социум ИнфоПолис» в 2011 г., на россий-
ском рынке рыбы и морепродуктов наблю-
дается тенденция к развитию и росту по-
требления. Рынок морепродуктов в России 
характеризуется как один из самых дина-
мично растущих среди всех продуктов пита-
ния. Объем рынка морепродуктов и морских 
деликатесов составляет около 3 тысяч тонн в 
год, при этом он далек от насыщения. Офи-
циальный объем импорта морепродуктов в 
2010 году составил 19 тыс. тонн, или 114 
млн. долларов США. Объем экспорта море-
продуктов составил 9 тыс. тонн, или 66 млн. 
долларов США [10]. 

Сохраняется положительная тенден-
ция на российском рынке – увеличение ас-
сортимента рыбной продукции, появление 
конкуренции между ее производителями, а 
следовательно, и тенденции к повышению 
качества. 

Предпочтения в потреблении рыбы 
во многом зависят от уровня доходов: 40% 
россиян предпочитают свежую и охла-
жденную рыбу, 60% потребляют свежемо-
роженую продукцию. При этом в Цен-
тральном федеральном округе 40% от всей 
продаваемой рыбы приходится на мороже-
ную продукцию, тогда как на Сахалине и 
Камчатке 68% объема продаж составляет 
свежая рыба [9]. 

Маркетинговые исследования рынка 
рыбной продукции за период 2005–2011 гг. 
показали, что структура рыбной продукции 
в розничной торговле в разрезе основных 
групп представлена следующими усреднен-
ными пропорциями: 20% – доля неразделан-
ной рыбы, 20% – разделанной, 15% – филе, 
20% – полуфабрикаты и готовая ры-
бопродукция (кулинария), 20% – консервы и 
пресервы и 5% – прочая продукция [3]. 

Основными тенденциями, определя-
ющими формирование потребительских 
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предпочтений на рынке рыбной продукции, 
являются: 

− высокая эластичность спроса на 
рыбную продукцию по цене и низкая по 
уровню дохода потребителя; 

− рост популярности продуктов лег-
кого приготовления; 

− внутри каждого сегмента 
наибольшим спросом пользуется наиболее 
дешевая продукция. 

В ближайшей перспективе наиболее 
вероятен умеренный рост потребления рыб-
ной продукции (примерно на 1 кг в год) и 
емкости внутреннего рынка, несмотря на 
довольно широкий ассортимент морепро-
дуктов [4]. 

Поэтому в настоящее время пред-
принимаемые и планируемые действия 
крупных хозяйствующих субъектов на рыб-
ном рынке, с целью использования суще-
ствующих факторов и условий на благо 
предпринимательской деятельности, 
направлены на предоставление клиентам 
(B2B) широкого спектра дополнительных 
услуг, расширение ассортимента предлагае-
мой продукции, расширение рынков сбыта.  

Способами, применяемыми данными 
субъектами, и способами, которые субъекты 
планируют использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на их хозяйствующую 
деятельность, являются:  

− постоянный мониторинг конку-
рентной среды; 

− расширение и улучшение качества 
предоставляемых услуг. 

Главными условиями быстрого и 
беспроблемного развития субъектов следует 
считать: 

1. Сохранение в России условий об-
щерыночной стабильности и текущих тем-
пов роста базовых секторов промышленно-
сти, что косвенно скажется и на профильных 
отраслях: строительстве и грузоперевозках. 

2. Сохранение партнерских отноше-
ний с крупнейшими поставщиками рыбной 
и морепродукции. 

Данные факторы имеют среднесроч-
ную продолжительность действия и вероят-
ность их наступления оценивается как высо-
кая [4]. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что в течение ближайших лет при со-
хранении существующих тенденций и усло-
вий в рыбной отрасли возможно перерас-
пределение долей рынка в сторону увеличе-
ния роли крупных предприятий, которое 
продиктовано:  

− повышением требований к стан-
дарту и качеству готовой продукции; 

− необходимостью иметь большое 
количество оборотных средств; 

− необходимостью иметь надежные 
источники поступления сырья, долгосроч-
ные контракты на поставку с производите-
лями сырья и упаковочных материалов; 

− необходимостью иметь разви-
тую дистрибьюторскую и логистическую 
сеть; 

− опережающими темпами развития 
ритейла, диктующего жесткие условия и вы-
сокую дисциплину поставок [3]. 

Помимо наращивания мощностей и 
усиления управления по вертикали, крупные 
компании рыбохозяйственного комплекса 
объединяются в ассоциации и союзы с це-
лью продвижения проектов и инициатив  в 
органы государственной власти для форми-
рования целенаправленной государственной 
политики в области управления рыбным хо-
зяйством страны. Подобные совместные 
действия, но уже не в рамках вертикально-
интегрированной структуры, а в условиях 
добровольных партнерских отношений, в 
том числе и между ближайшими конкурен-
тами, продиктованы общими коммерчески-
ми интересами, что можно характеризовать 
как эффективное интеграционное взаимо-
действие. 

Так, например, такие компании, как: 
ЗАО «Русская рыбная компания», ОАО 
«Рыбообрабатывающий комбинат № 1», 
ЗАО «Русское море», ЗАО «ИТА Северная 
Компания», ЗАО «Атлант-Пасифик», ООО 
«Дефа» и другие, – являются членами Ассо-
циации производственных и торговых пред-
приятий рыбного рынка, в рамках которой 
ведущие игроки отрасли работают в тесном 
контакте с государственными структурами 
по выработке и установлению цивилизован-
ных правил регулирования и функциониро-
вания отрасли.  
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На долю членов Ассоциации прихо-
дится около 80% импортируемой в Россию 
рыбной продукции. Участники Ассоциации 
обеспечивают дистрибуцию на внутреннем 
рынке около 90% рыб пелагических пород, а 
также 80% лососевых. Развитые торговые 
сети компаний, входящих в Ассоциацию, 
позволяют реализовывать продукцию во 
всех регионах Российской Федерации [2]. 

Ключевая задача Ассоциации заклю-
чается в формировании действенной инду-
стрии рыбы и морепродуктов, создании не-
обходимых правовых и экономических 
условий для достижения устойчивого функ-
ционирования рыбохозяйственного ком-
плекса. Решение этих вопросов благоприят-
ным образом отразится на продовольствен-
ной безопасности страны, а также здоровье 
населения [2].   

Таким образом, исследование 
условий функционирования рыбохозяй-
ственных предприятий показало, что ком-
плекс обладает специфическими фактора-
ми, в связи с чем дальнейшее эффектив-
ное развитие рыбохозяйственных субъек-
тов видится в максимальном объединении 
в единую цепочку всех стадий производ-
ства рыбной продукции от импорта сырья 
либо выращивания отечественной рыбной 
продукции, до производства и дистрибу-
ции ее конечному потребителю. В ходе 
формирования крупных интегрированных 
образований компании получают пре-
имущества от масштаба, что позволяет им 
гибко перераспределять капиталы между 
секторами (сбытовым, производственным, 
добывающим), достигать высоких финан-
совых и экономических результатов. 

Эффективность такого рода объеди-
нений в значительной степени зависит от 
наличия тесных информационных связей 
между организациями и общности процес-
сов развития, во многом определяющими 
темпы освоения инноваций, так как все 
большее значение имеют информация, зна-
ния, ноу-хау, интеллектуальная собствен-
ность, нематериальные активы. 

Интеграционные взаимосвязи, вклю-
чая обмен информацией, становятся наибо-

лее значимым фактором конкурентоспособ-
ности, оказывая определяющее влияние на 
производительность всех остальных факто-
ров. 
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 В статье рассмотрены форматы и особенности современной рекламы в сети Интернет. По-
казаны технологические и экономические отличия различных видов рекламы в сети.  Исследова-
ния и выводы статьи могут быть использованы организациями, намеренными осуществить рекла-
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Интернет, информационные технологии, рекламная деятельность, контекстная реклама, 
таргетинговая реклама. 
 
 

За последние несколько лет интер-
нет-реклама обрела высокую популяр-
ность и эффективность. Интернет предо-
ставляет возможность определения целе-
вой аудитории для достижения эффектив-
ности рекламных объявлений [1]. Веду-
щие компании, занятые в этой отрасли, 
постоянно совершенствуют технологии 
определения целевой аудитории рекламы 
(таргетинг). Интернет-рекламу для про-
движения своих товаров и услуг исполь-
зуют компании по всему миру, (как малый 
бизнес, так и крупные международные 
организации). В отличие от традиционной 
рекламы, реклама в Интернете позволяет 
отслеживать действия пользователей для 
замера своей эффективности. Рассмотрим 
форматы интернет-рекламы. 

Рекламная рассылка, при которой 
пользователям по электронной почте (или 
через другие каналы обмена сообщения-
ми) рассылаются письма с рекламными 
объявлениями. Это могут быть новостные 
рассылки от сайтов, на которых зареги-
стрирован пользователь, рассылки о про-
ведении акций, поступлении нового ас-
сортимента или появлении скидок от ин-
тернет-магазинов, услугами которых он 
пользуется. Такие рассылки призваны 
стимулировать пользователя к возвраще-
нию на сайт. Важной особенностью явля-
ется тот факт, что пользователь всегда 

должен иметь возможность отписаться от 
рассылок. Неперсонифицированные мас-
совые рассылки, осуществляемые без со-
гласия получателей и носящие название 
спама, обычно не относятся к рекламе и 
преследуются законодательством. 

Реклама на фирменном сайте ком-
пании. Можно классифицировать различ-
ные виды рекламных носителей: тексто-
вая реклама, текстово-графические блоки, 
баннеры, всплывающие окна, видеороли-
ки и др. Чаще всего эти носители вклю-
чают в себя ссылку на сайт компании-
рекламодателя.  

Контекстная интернет-реклама – 
это один из наиболее популярных в 
настоящее время форматов. Суть кон-
текстной рекламы заключается в таком 
размещении рекламных блоков, которое 
основано на соответствии содержания ре-
кламы содержанию (контексту) сайта, на 
котором размещается эта реклама. Кон-
текстная реклама зачастую размещается 
на тематических сайтах в сети Интернет, 
наибольшую ценность имеют популярные 
и качественные ресурсы, обладающие вы-
сокой посещаемостью. Пользователь, 
находящийся на тематическом сайте, по-
священном, например, туризму, будет ви-
деть размещенное на этом сайте реклам-
ное объявление о туристическом снаря-
жении. Таким способом достигается бли-
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зость тематики рекламного объявления 
интересам пользователя, что стимулирует 
больший интерес к такому объявлению и 
увеличивает вероятность отклика. 

Частным случаем контекстной ре-
кламы является поисковая реклама, ис-
пользуемая в поисковых системах. Поис-
ковая реклама – это размещение реклам-
ных блоков в непосредственной близости 
от результатов поисковых запросов поль-
зователей, причем конкретная тематика 
рекламных объявлений определяется ис-
ходя из поискового запроса пользователя. 
Как правило, поисковая реклама имеет 
текстовый вид и не является навязчивой, 
однако при этом обладает высокой эффек-
тивностью благодаря максимальному со-
ответствию рекламного объявления инте-
ресам пользователя (прямой таргетинг).  

Преимущества контекстной рекла-
мы заключаются в следующих факторах. 
Во-первых, такая реклама вызывает дове-
рие пользователя, так как воспринимается 
как дополнительная информация и не яв-
ляется назойливой. Кроме того, клиент 
сам ищет услугу или товар, которые ре-
кламодатель готов предложить, в связи с 
чем шансы привлечь аудиторию суще-
ственно возрастают. Кроме того, в боль-
шинстве случаев рекламодатель платит 
распространителю только за тех пользова-
телей, которые по ссылке перешли на ука-
занный сайт. Далее отметим большой 
охват аудитории контекстной рекламы. 
Например, если размещается рекламное 
объявление на «Яндекс.Директ», то еже-
дневно эту рекламу будет видеть более 
одного миллиона интернет-пользователей 
[2]. К тому же, все они будут принадле-
жать к той целевой аудитории, которая 
нужна рекламодателю, что увеличивает 
шансы успешного распространения ре-
кламируемого товара, работы, услуги, и 
популярность сайта. 

Многие рекламодатели выбирают 
контекстную рекламу в связи с тем, что 
она позволяет получить подробную стати-
стику поведения посетителей и просле-
дить интересы пользователей, то есть 
провести анализ как действенности ре-
кламы, так и интереса к товару. Также, 
если рекламодатель решает добавить но-

вую услугу, то может изменить объявле-
ние. Контекстная реклама позволяет пред-
ставить рекламную информацию не толь-
ко в виде текстового формата, но и в виде 
графического материала, а также в виде 
текста с логотипом, объявления, баннера, 
заголовка. 

Отметим популярность кон-
текстной рекламы в сети Интернет среди 
рекламодателей, а также то внимание, ко-
торое ей уделяют наиболее массовые ин-
тернет-ресурсы, например, Яндекс [2].  

Кроме контекстной на интернет-
ресурсах используется медийная реклама, 
представляющая собой размещение ре-
кламного блока (чаще всего в виде банне-
ра) на сайте-площадке.  

Баннер изначально представлял со-
бой аналогию рекламного модуля в пе-
чатных СМИ, т.е. графическое изображе-
ние, однако в настоящее время, кроме ста-
тичных изображений, большое распро-
странение получили баннеры с анимиро-
ванными изображениями, в том числе с 
видеороликами или интерактивной ани-
мацией, отвечающей на действия пользо-
вателя, например, в виде игры.  

Медийная реклама существует как 
в чистом виде, когда баннеры компании-
работодателя размещаются на популяр-
нейших ресурсах сети Интернет и видны 
всем пользователям, так и в контекстном 
виде, когда баннеры соответствуют поис-
ковым запросам или тематическим ресур-
сам. С точки зрения стимулирования про-
даж и точного подсчета переходов на сайт 
рекламодателя по ссылке из рекламного 
блока, медийная реклама значительно 
проигрывает контекстной, однако зача-
стую медийная реклама используется для 
решения задач повышения узнаваемости 
бренда компании-рекламодателя и задач 
информирования пользователей при вы-
воде на рынок нового товара.  

Однако при размещении медийной 
рекламы компании-рекламодателю следу-
ет учитывать тот факт, что с развитием 
Интернета многие продвинутые пользова-
тели привыкли игнорировать большин-
ство баннеров (в частности, с помощью 
специального программного обеспечения, 
блокирующего показ баннеров). 
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Наиболее перспективным направ-
лением на сегодняшний день является 
таргетинговая реклама. Термин таргетинг 
образован от английского слова target, что 
в переводе означает «цель». Таким обра-
зом, таргетинг можно перевести как наце-
ливание. Говоря о таргетинговаой рекла-
ме, подразумевают нацеливание реклам-
ных объявлений на конкретную часть 
аудитории. Эта часть аудитории называ-
ется целевой аудиторией, которая пред-
ставляет собой потенциальных покупате-
лей и определяется на основе ряда крите-
риев. В зависимости от того, какие крите-
рии используются для определения целе-
вой аудитории, можно выделить различ-
ные виды таргетинга [3]: 

• Географический таргетинг, т.е. 
целевая аудитория ограничена определен-
ным географическим регионом (страна, 
город). 

• Временной таргетинг, т.е. показ 
рекламных объявлений может быть огра-
ничен некими временными рамками (по-
каз в определенное время суток, недели, 
месяца, года). 

• Языковой таргетинг, т.е. целе-
вой аудиторией являются пользователи, 
пользующиеся определенным языком. 

• По провайдерам посетителей, 
т.е. целевой аудиторией являются пользо-
ватели с конкретным провайдером (опре-
деляется на основании IP-адресов). 

• По типам интернет-браузеров. В 
этом случае целевую аудиторию часто 
представляют пользователи, у которых 
установлен браузер, отличный от браузера 
рекламодателя. 

• Тематический таргетинг, т.е. по-
каз рекламы на сайтах, соответствующих 
определенной тематике. 

• Таргетинг по интересам (кон-
текстная реклама). 

• Социально-демографический тар-
гетинг, т.е. учет таких категорий, как пол 
пользователей, их возраст, доход, образова-
ние, должность и другое. 

• Поведенческий таргетинг осно-
ван на сборе информации о действиях 
пользователя в сети Интернет, например, 
посещаемые пользователем сайты, покуп-

ки в интернет-магазинах, поисковые за-
просы. Сбор информации осуществляется 
с помощью cookie-файлов. Таким образом 
формируется портрет пользователя (его 
возможная профессия, интересы, увлече-
ния), и затем конкретные рекламные бло-
ки показываются лишь тем пользовате-
лям, которые потенциально могут быть в 
них заинтересованы. Например, если 
пользователь часто посещает кулинарные 
сайты и ищет различные рецепты через 
поисковые системы, то на различных сай-
тах, даже не связанных по тематике с ку-
линарией, он будет видеть соответствую-
щие рекламные объявления.  

• Геоповеденческий таргетинг, 
аналогично поведенческому, призван на 
основе сбора информации составлять 
портрет пользователя для показа ему ре-
левантной рекламы, однако в этом случае 
в качестве исходных данных выступают 
перемещения пользователя и посещение 
конкретных мест или заведений. Напри-
мер, если пользователь часто посещает 
рестораны японской кухни, то его заинте-
ресует объявление об открытии нового 
ресторана или доставке по городу блюд 
японской кухни. 

• По частоте показа уникальным 
пользователям, т.е. ограничение количе-
ства показов рекламного носителя (чаще 
всего баннера) уникальному посетителю 
сайта-площадки. Например, рекламода-
тель ограничивает число таких показов в 
день/месяц и оплачивает определенное 
число показов. 

Также различают прямой и косвен-
ный таргетинг. Прямой таргетинг ориен-
тирован на выделение целевой аудитории, 
которая напрямую интересуется предлага-
емым товаром или услугой, а объектом 
косвенного таргетинга выступает аудито-
рия, являющаяся целевой для взаимосвя-
занных с предлагаемыми товарами или 
услугами. 

Известнейшими провайдерами 
контекстной и таргетинговой рекламы яв-
ляются поисковые системы, в частности 
Google и Яндекс.  

Кроме того, широкие возможности 
для рекламы предоставляют социальные 
сети.  
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Во-первых, это возможность для 
компаний создать свои страницы, разме-
щать на них интересные пользователям 
статьи и новости о компании, проводить 
конкурсы для привлечения пользователей, 
проводить опросы о конкретных продук-
тах или нововведениях и повышать узна-
ваемость бренда и лояльность клиентов. 
Многие компании и сервисы сейчас пред-
лагают заходящему на их сайт пользова-
телю подписаться на страницу компании в 
одной или нескольких социальных сетях. 
Если пользователь подписан на страницу 
компании или сервиса, то в его новостной 
ленте в социальной сети будут появляться 
все новые материалы, публикуемые на 
этой странице, таким образом может осу-
ществляться презентация новых продук-
тов, информирование пользователей о 
проводимых акциях и нововведениях, ко-
торые могут привлечь потенциальных 
клиентов без посещения основного сайта 
компании или сервиса, а также появляется 
возможность интерактивного диалога с 
пользователями через комментарии.  

Во-вторых, наряду с поисковыми 
системами, социальные сети – это уни-
кальные площадки для таргетинговой ре-
кламы, так как зарегистрированные поль-
зователи заполняют в профилях большое 
количество информации о себе [4]. При 
размещении своей рекламы рекламода-
тель имеет возможность указать пол, воз-
раст, географический регион, интересы 
потенциальных клиентов, которым будет 
показана эта реклама. Основными пре-
имуществами таргетинговой рекламы в 
социальных сетях является возможность 
оперативного получения количественных 
и качественных показателей рекламной 
кампании для ее анализа, возможность 

тонкой настройки рекламной кампании 
для улучшения ее эффективности и гибкая 
система оплаты: оплачиваются либо пока-
зы рекламных объявлений, либо переходы 
пользователей по ссылке. 

Изложенный материал показывает, 
что рекламная деятельность в сети Интер-
нет получила значительное развитие и 
Интернет стал одним из наиболее попу-
лярных способов распространения рекла-
мы, что, в свою очередь, обеспечивает 
привлечение новых рекламодателей. 

 
Список литературы 

 
1. Бухонова С.М. Некоторые аспек-

ты развития электронной торговли /  
С.М. Бухонова, Е.Ю. Чернявская // Меж-
дународный научно-теоретический жур-
нал: Социально-гуманитарные знания. – 
2013. – № 8. – С. 152–160. 

2. http://direct.yandex.ru/help/ – ос-
новные сведения о контекстной рекламе 
на Яндексе, о рекламном сервисе Ян-
декс.Директ. 

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 
138275 – статья о таргетинге на интернет-
ресурсе «Академик. Словари и энцикло-
педии на Академике». 

4. Семенов Н.А. Социальные сети, 
перспективы развития и способы монетиза-
ции. Часть 3. – http://habrahabr.ru/company/ 
SECL_GROUP/blog/23636/ – статья.  
 
 
 
 

 
  jane_mx@mail.ru 

 
 



 

2013, № 2       379 

SUMMARY 
 
URGENT PROBLEMS OF 
ECONOMY 
 

Teplov V.I., Ph.D. in 
Economics, Professor, Rec-
tor, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Peculiarities of Service 
Sphere Companies Func-
tioning as Applied Means of 
Classification Features Ex-
traction for Their Systemiz-
ing. P. 5. 

By the present time ser-
vices sphere has emerged as 
an independent sector of 
economy, which is develop-
ing most dynamically com-
pared with other sectors. Rap-
id quantitative growth and 
wide variety of different 
companies specializing in 
production and provision of 
services in the consumer 
market determine the necessi-
ty of their classification. 

The paper discloses the 
role of services sphere in 
post-industrial economy, de-
fines the peculiarities of the 
activities of its companies, 
singles out and substantiates 
generalizing and peculiar 
classification features for the 
systematization of service 
sphere companies. 

Key words: service 
sphere companies, classifica-
tion features, needs, provision 
of services to customers, ser-
vices provision organization. 

 
Isaenko E.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, First 
Vice-Rector for Academic 
Affairs, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Tarasov A.S., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Methodical Ap-
proaches to Organizations’ 
Marketing Communica-
tions Selling Automobiles. 
P. 12. 

The paper dwells on the 
methodical approach to mar-
keting communications as-
sessment, which envisages 
the development of the as-
sessment algorithm, system 
of indicators, calculation of 
unitary generalizers and 
comprehensive indicators. 
The said approach is appro-
bated in the organizations of 
the company Genser-
Belgorod. The results of the 
approbation are reflected in 
the paper. 

Key words: marketing 
communications, organiza-
tions selling automobiles, as-
sessment algorithm, advertis-
ing, PR, personal sales, stim-
ulation of distribution. 

 
Tarasova E.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, First 
Vice-Rector for Research, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Shein E.A., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Methodology of High-
er School Official Site 
Study. P. 19. 

The paper provides the 
methodology of higher school 
site study; develops the algo-
rithm of higher schools sites 
study; provides the character-
istics of the stages of its real-
ization in respect of its com-
ponents (informational, tech-
nical, marketing, convenience 

of usage); suggests the appli-
cation of the hierarchies 
analysis method for compara-
tive assessment of higher 
schools sites; substantiates 
the reasonability of higher 
schools sites audit to develop 
recommendations in order to 
improve their functioning. 

Key words: site, higher 
schools, site study algorithm, 
site analysis, site audit. 

 
Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 
of the Chair of Economics, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Innovative Develop-
ment of a Company in the 
Context of Personnel Moti-
vation. P. 30. 

The paper substantiates 
the essence of the problem of 
employees’ innovative be-
havior management; marks 
the tools for the realization of 
managerial influence on per-
sonnel; defines the motives of 
employees’ innovative be-
havior; formulates personnel 
reasons of low innovative 
activity; suggests the direc-
tions for personnel develop-
ment in the context of the 
company innovative changes. 

Key words: company’s 
innovative development, em-
ployees’ innovative behavior, 
motivation, organizational 
culture, leadership. 

 
Rozdolskaya I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Head of the Chair of 
Marketing and Management, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Ledovskaya M.E., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Mar-
keting and Management, Bel-



 

380    Вестник БУКЭП 

gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Agaeva A.N., Ph.D. in 
Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Marketing and 
Management, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Status Position of Per-
sonnel Consulting in the 
Conditions of Growing Pro-
cesses of Economic and In-
formation Integration and 
Globalization. P. 35. 

The paper provides in-
tegral image of personnel 
consulting; characteristics of 
the main services of person-
nel consulting; studies per-
sonnel technologies; de-
scribes the content of the or-
ganizational measures in the 
frameworks of the personnel 
consulting with special atten-
tion paid to personnel con-
trolling as an important spe-
cific function of manage-
ment. 

Key words: personnel 
consulting, innovative per-
sonnel, personnel leasing, 
coaching, recruiting, person-
nel benchmarking, bench 
learning, personnel monitor-
ing, personnel controlling. 

 
Isaenko E.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, First 
Vice-Rector for Academic 
Affairs, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Khristova M.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Competitive Ad-
vantages of Consumer Co-
operation Organizations 
and Their Influence on 
Market Sustainability.  
P. 43. 

The paper dwells on the 
essence of organization’s 
market sustainability, com-
petitive advantages and the 
sources of them; provides 
characteristics of consumer 
cooperation organizations’ 
competitive advantages and 
shows their interconnection 
with market sustainability. 

Key words: market sus-
tainability, competitive ad-
vantages, competitive ad-
vantages sources. 

 
Troshikhin V.V., Ph.D. 

in Philosophy, Professor, 
Head of the Chair of Hu-
manitarian and Socio-
Economic Sciences, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Medvedeva I.A., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Development of Pro-
fessional Culture of Stu-
dents Majoring in Econom-
ics. P. 48. 

The paper studies mod-
ern processes of the devel-
opment of the personality’s 
professional culture, which is, 
first of all, predetermined by 
the fact, that professional ac-
tivities of students in the 
sphere of multi vector and 
dynamically growing market 
economy has turned into fun-
damental integrative factor of 
the development of their pro-
fessional and civil potential. 

Key words: professional 
culture, profession, student, 
professional culture level, 
professional activity, profes-
sional values. 

 
Agabekyan R.L., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Rector, Academy of Market-

ing and Socio-Information 
Technologies – IMSIT 

Dynamics and Em-
ployment Structure in the 
Informal Economy of Mod-
ern Russia. P. 56. 

The paper analyzes the 
causes of the emergence of 
informal employment in the 
labor market of Russia; stud-
ies the sphere of secondary 
employment: spectrum of oc-
cupations and forms of hir-
ing. The most important seg-
ment of informal employ-
ment, the structure of which 
embraces a considerable part 
of the population, is the so 
called transaction sector. The 
opening of the transaction 
sector in the conditions of 
Russian economy creates ad-
ditional opportunities to use it 
in their own interests for two 
categories of the populations: 
bureaucrats and directors. 
Such rent oriented behavior 
means using their official po-
sitions with the purpose of 
appropriating another’s prop-
erty of accessing economic 
resources and transactions, 
which makes it possible to 
maximize personal economic 
interest to the detriment of 
other economic agents (state, 
organizations or individuals). 

Key words: labor mar-
ket, employment, state regu-
lation of labor market, migra-
tion processes, employment 
structure, unemployment 
structure, informal economy, 
informal employment. 

 
Zherukova O.B., Ph.D. 

in Economics, Professor, Di-
rector, Nalchik Institute of 
Cooperation (Affiliate), Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 



 

2013, № 2       381 

On the Concept of 
University Marketing Man-
agement. P. 63. 

The paper presents the 
algorithm and model of uni-
versities marketing manage-
ment concept and the organi-
zational basis for the imple-
mentation of the said concept, 
which insures the improve-
ment of the universities com-
petitiveness and their pro-
spective successful function 
in the educational services 
market. 

Key words: manage-
ment, higher school, market-
ing, concept, model, competi-
tiveness. 

 
Karpenko N.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Head of the Chair of Market-
ing, Poltava University of 
Economics and Trade 

Consumer Coopera-
tion Marketing. P. 68. 

In the paper the author 
analyzes the main trends in 
consumer cooperatives de-
velopment and determines the 
prerequisites of the marketing 
concept application in foreign 
countries with market econ-
omies; creates the content of 
the marketing concept of 
consumer cooperatives , on 
the basis of which provides 
the distribution of marketing 
activities elements by func-
tional peculiarities of con-
sumer cooperatives. 

Key words: consumer 
cooperation marketing, mar-
keting concept, socially re-
sponsible marketing, ele-
ments of marketing. 

 
Prokushev E.F., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Grineva N.A., Ph.D. in 
Economics, Senior Lecturer, 
Chair of World Economy, 
Belgorod State National Re-
search University 

Labor Resources as 
the Source of Competitive 
Advantages of Central 
Black Soil Regions. P. 74. 

The paper studies labor 
resources as the source of 
competitive advantages of the 
region; draws the line be-
tween the sources of competi-
tive advantages, factors and 
conditions ensuring regional 
competitiveness; stresses the 
lack of single methodical ap-
paratus for the assessment of 
the regional competitiveness 
and studies the methodics of 
the structural shifts analysis, 
which can be applied for the 
assessment of the regional 
competitiveness. 

Key words: regional 
competitiveness, region re-
gional labor resources, labor 
resource, structural shifts 
analysis. 

 
Ternovsky D.S., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Chair of Statistics, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Chub V.A., Senior Lec-
turer, Chair of Finance and 
Credit, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Conceptual Founda-
tions of Organization’s 
Profit Management. P. 84. 

The paper studies the 
problem of the identification 
of the concept profit in ac-
cordance with the definition 
of the organization’s activi-
ties goal in the frameworks 

with the evolution of eco-
nomic science; provides dif-
ferentiated characteristics of 
accounting, economic and tax 
concepts of organization’s 
profit. 

Key words: profit, prof-
it management, profit con-
cept, goal. 

 
Alyabieva M.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Chair of Economics, Belgo-
rod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Nekhoroshev R.A., 
Post-Graduate Student, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Grains Market Mar-
keting Research Peculiari-
ties. P. 90. 

The paper dwells on the 
peculiarities of the marketing 
research of grains market; 
studies general classification 
of marketing research; re-
veals the reasons for the ne-
cessity of conducting the said 
marketing research; shows 
the structure and the content 
of the profiles of the main 
producers and consumers of 
grains; defines the main ana-
lytical indicators of such pro-
files. 

Key words: grains mar-
ket, marketing research, mar-
keting research methods, 
planned and extraordinary 
marketing research, market-
ing research conducting algo-
rithm. 

 
Meshcheryakova L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Deputy Direc-
tor for Research, Head of the 
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sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Porubleva I.G., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Economics, 
Stavropol Institute of Coop-
eration (Affiliate), Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Technique for Organi-
zation’s Business Environ-
ment Analysis. P. 96. 

The paper provide the 
technique for the organiza-
tion’s business environment 
analysis, singles out the main 
factors of business environ-
ment and suggests the as-
sessment of the said factors. 

Key words: analysis, 
business environment, man-
agement, suppliers, consum-
ers, competitors, financial 
organizations, organs of 
power. 

 
Sukhova L.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 
of Finance and Credit, Stav-
ropol Institute of Cooperation 
(Affiliate), Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

On the Question of 
Profitability and Indicators 
Calculation Technique of 
Fixed and Working Capital 
Usage Efficiency. P. 102. 

The paper suggests a 
new algorithm of the calcula-
tion of the profitability indi-
cators of fixed and working 
capital usage efficiency, 
which ensures not only more 
real level of the company’s 
activity efficiency assessment 
but also ensuring correct and 
reasonable enough, not con-
tradicting economic nature 
and essence of the compo-
nents of the company’s prop-
erty potential, conclusions 

and thus managerial deci-
sions. 

The given paper proves 
the necessity of revising the 
existing technique and sug-
gests new technique for the 
calculation of fixed and 
working capital usage effi-
ciency, in particular such as 
the profitability of fixed and 
working capital as well as 
capital productivity and the 
indicators of working capital 
turnover (the number of turn-
overs of the working capital 
and the duration of the work-
ing capital turnover). 

Key words: profitabil-
ity, the number of turnovers 
of the working capital and the 
duration of the working capi-
tal turnover, profitability of 
fixed assets and profitability 
of the working capital, capital 
productivity, interconnection 
between the indicators of 
fixed assets profitability, 
working capital and advanced 
capital, working capital prof-
itability. 

 
Zaitseva O.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 
of the Chair of Audit, Sibirsky 
University of Consumer Co-
operatives 

Mavlina I.N., Ph.D. in 
Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Audit, Sibirsky 
University of Consumer Co-
operatives 

Development of Best 
Practices and Benchmark-
ing in Consumer Coopera-
tion. P. 109. 

The paper considers the 
urgent for consumer coopera-
tion problem of identifica-
tion, systemization and dis-
semination of best practices 
and experience; provides the 
overview of the successful 

experience of cooperative 
organizations; suggests the 
tools for the implementation 
of the best practices including 
benchmarking methods. 

Key words: best prac-
tices, consumer cooperation, 
benchmarking. 

 
Palatkin I.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 
of the Chair of Applied Eco-
nomics, Penza State Techno-
logical Academy 

Salmina A.S. Assistant, 
Chair of Economics and 
Management, Customs Stud-
ies, Penza State Technologi-
cal Academy  

Development of Agri-
cultural Consumer Cooper-
ation in the Penza Oblast. 
P. 116. 

At present the number 
of agricultural consumer co-
operatives in the Penza Ob-
last is dramatically increas-
ing. The paper defines the 
main participants in the pro-
cess of cooperation, reveals 
the directions in the devel-
opment of the cooperative 
movement and states the re-
sults achieved with the use of 
the state support to the coop-
eratives in the region; con-
cludes that the regional agri-
cultural consumer coopera-
tives are at the stage of emer-
gence and suggests prospec-
tive scheme for the develop-
ment of the agricultural con-
sumer cooperation system in 
the Penza Oblast. 

Key words: agricultural 
consumer cooperative, 
farmer’s economy, personal 
economy, housing and com-
munal economy, countryside 
population poverty level, job 
places, multilevel system of 
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agricultural consumer coop-
eration. 

 
Isaenko A.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean, 
Technological Department, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Khomyachenko A.I., 
Post-Graduate Student, Bel-
gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Retail Trade Turnover 
Development as a Factor 
Influencing Consumer Be-
havior. P. 123. 

The paper studies the 
essence of consumer behav-
ior, analyzes the development 
of the aggregate volume and 
structure of the retail trade 
turnover  in consumer coop-
eratives of the Kursk Oblast 
as a factor influencing con-
sumer behavior; shows per 
capita goods sales and buying 
power of the population 
served. 

Key words: consumers, 
retail trade, consumer behav-
ior, retail trade turnover. 

 
Sukhova L.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 
of Finance and Credit, Stav-
ropol Institute of Cooperation 
(Affiliate), Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Zatsarinina A.V., Sen-
ior Lecturer, Chair of Fi-
nance and Credit, Stavropol 
Institute of Cooperation (Af-
filiate), Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

On the Question of 
Companies’ Financial and 
Business Activities Efficien-
cy Assessment. P. 130. 

The paper suggests new 
algorithm of the calculation 

of the profitability indicators 
of own, loan and attracted 
capital, which ensures not 
only more real level of the 
company’s activity efficiency 
assessment taking into ac-
count the temporal factor of 
the capital usage but also en-
suring correct and not contra-
dicting economic nature and 
essence of the components of 
the company’s passive capi-
tal, conclusions and thus 
managerial decisions. 

Key words: how to cor-
rectly calculate the profitabil-
ity of company’s own, loan 
and attracted capital, how to 
correctly calculate the num-
ber of the turnover of own 
capital, how to correctly cal-
culate the indicators of the 
company’s capital usage effi-
ciency. 

 
Snimshchikova I.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Economics and 
Financial Management, Ku-
ban State Technological Uni-
versity 

Chugaeva Yu.A., Post-
Graduate Student, Chair of 
Economics and Financial 
Management, Kuban State 
Technological University 

Top Management Mo-
tivation Problems in the 
System of Oil Companies 
Corporate Governance. 
P. 135. 

The paper studies the 
essence, methods and urgent 
problems of the corporations’ 
motivation policy; the authors 
underline the necessity of 
improving the concept of top 
management and Board Di-
rectors motivation and sug-
gest recommendations on the 
efficient development of the 

motivation system in corpora-
tions. 

Key words: motivation, 
corporate governance, reim-
bursement, Board of Direc-
tors, management, top man-
agers, conflict of interests, 
shares, options. 

 
Akbasheva A.A., Asso-

ciate Professor, Chair of Fi-
nance and Credit, Karachae-
vo-Cherkessk Affiliate, Mos-
cow Finance and Industrial 
University Synergy 

Dzakhmysheva I.Sh., 
Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of Goods Study 
and Expertise, Kabardino-
Balkarsky State Agrarian 
University named after V.M. 
Kokov 

Main Notions on the 
AIC Sustainable Economic 
Development. P. 141. 

The paper presents the 
dynamics of the notion of 
sustainable economic devel-
opment and the authors sug-
gest their own definition of 
sustainable development  
of AIC plant growing sub-
comlex. 

Key words: sustainabil-
ity, development. 

 
Rastvortseva S.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Chair of World Econo-
my, Belgorod State National 
Research University 

Cherepovskaya N.A., 
Post-Graduate Student, Chair 
of Organization’s Manage-
ment, Belgorod State Nation-
al Research University 

On the Question of 
Regional Clusters Identifi-
cation Methodical Assur-
ance. P. 147. 

The paper considers 
the cluster policies used and 
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directed in the Russian prac-
tice at the formation and de-
velopment of clusters, while 
abroad its purpose is only to 
support existing clusters. Due 
to the fact that artificial crea-
tion of clusters is a long and 
resource-intensive process, 
important step is to identify 
the types of activities in the 
region, based on which the 
cluster formation will be ef-
fective. The paper discusses 
various approaches to the 
identification and evaluation 
of regional clusters that are 
used in Russian and foreign 
literature. Particular attention 
is paid to the methods of the 
European Cluster Observato-
ry and the Institute for Com-
petitiveness and Prosperity. 

Keywords: evaluation 
of clusters, cluster policy, the 
regional cluster 

 
Shchetinina E.D., 

Ph.D. in Economics, profes-
sor, Head of the Chair of 
Marketing, V.G. Shukhov 
Belgorod State Technological 
University 

Kochina S.K., Scientific 
Degree Applicant, V.G. Shu-
khov Belgorod State Techno-
logical University 

Corporate Strategic 
Diagnostics and its Devel-
opment with Taking into 
Account Modern Socio-
Economic Conditions.  
P. 155. 

The paper studies the 
questions connected with the 
development of approaches to 
the assessment of corpora-
tions functioning in modern 
conditions in particular diag-
nostics of the situation in the 
system as the integrity; sug-
gests to single out several 
levels of diagnostics with 

basic principles of its con-
ducting; defines new features 
of strategic analysis taking 
into account the changes in 
business environment. 

Key words: corporation, 
strategic management, corpo-
rate management goals, diag-
nostics, diagnostics methods. 

 
Viliamsky V.S., Ph.D. 

in Economics, Professor, 
Chair of Economic Disci-
plines, Rostov Institute of 
Cooperation 

Aleksejenkov A.A., Sci-
entific Degree Applicant, 
Southern Federal University  

Food Security of Rus-
sia: Role of Cooperatives.  
P. 159. 

The paper studies the 
questions of ensuring food 
security of the country. Broad 
information and empirical 
material is used for compar-
ing the level of the state sup-
port of agricultural coopera-
tives in this country and 
abroad. The paper proves the 
advantages of cooperative 
agriculture in comparison 
with farmer’s one. Historical 
examples are used to show 
the inclination of Russian 
peasantry to common use of 
land and advantages of this 
form of doing business com-
pared with the private one. 

Key words: food securi-
ty, cooperation, farmers’ 
households, rural community, 
state support to agricultural 
cooperatives. 

 
Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Head of the Chair of 
Customs Studies, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Prushkovskaya E.E., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Cus-
toms Studies, Belgorod Uni-
versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

Methodical Ap-
proaches to the Assessment 
of the Application and 
Completeness of Customs 
Payments Calculation with 
Goods Customs Declara-
tion. P. 164. 

The paper suggests me-
thodical approaches to the 
assessment of application and 
completeness of calculation 
of customs payments with 
customs declaration of im-
ported goods, including the 
selection of customs proce-
dure, determination of the 
type and code of goods, types 
and tariffs, calculation base 
and customs payments sums. 

Key words: customs 
payments, customs duties, 
customs tariffs, excise, VAT, 
goods code, customs value, 
goods declaration. 

 
Golovkova A.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Information 
Systems and Technologies, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Kolos N.V., Ph.D. in 
Economics, Associate Profes-
sor, Head of the Chair of In-
formation Systems and Tech-
nologies, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Information Model of 
Organization’s Activities 
Oriented at Process Ap-
proach to Management.  
P. 173. 

The realization of the 
main principles of process 
approach provides for the or-
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ganization competitive ad-
vantages, solid position and 
share in the market. The effi-
ciency of the process ap-
proach should be ensured by 
the information system. Ap-
plication of information mod-
el in the organization’s activi-
ties opens broad opportunities 
for qualitative and quantita-
tive assessment of its effi-
ciency, including the applica-
tion of standardized method-
ologies and instrumental 
means. 

Key words: process ap-
proach to management, busi-
ness process, model of IDE-
FO functions. 

 
Cheglakov A.L., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Information 
Systems and Technologies, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Designing and As-
sessment of Corporate In-
formation System Flexible 
Architecture. P. 180. 

The paper suggests the 
approach to designing and 
assessing flexible architecture 
of a corporate information 
system on the basis of the 
real options method with the 
stress made on the interpreta-
tion of the architectural deci-
sion flexibility mechanisms. 
The said approach is present-
ed with the application of 
TOGAF model of companies’ 
architecture. 

Key words: company 
architecture, corporate infor-
mation system, real option, 
method of analytical analysis 
of hierarchies. 

 
Chueva I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Commercial 

Activities and Advertising, 
Belgorod University of Coop-
eration, Economics and Law 

Investment processes 
in Trade and Their Im-
portance for its Develop-
ment. P. 184. 

Political stability, legal 
and legislative assurance of 
investments, inflation level, 
rate of return on the invested 
capital, the existing taxation 
system, interest rate on bank 
credits influence the invest-
ment processes in trade. 
Trade companies, trade 
chains have to proceed from 
the development strategy, 
ways to extend investment 
capital, forms of its invest-
ment, which would allow to 
carry out efficient investment 
police of a company. 

Key words: invest-
ments, retail trade companies. 

 
Kartseva V.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-
sor, Chair of Finance, Polta-
va University of Economics 
and Trade 

Consumer Coopera-
tion Organizations and En-
terprises’ Financial Struc-
ture Formation on the Basis 
of Operational Financial 
Controlling. P. 189. 

The paper studies the 
possibility of financial struc-
ture formation at consumer 
cooperation organizations 
and enterprises. The author 
suggests the formation of the 
financial structure with the 
detachment of financial re-
sponsibility centers. 

Key words: financial 
structure, financial responsi-
bility centers, key success 
indicators, operational finan-
cial controlling. 

 

Solovykh N.N., Ph.D. 
in Economics, Professor, 
Chair of Microeconomy, Fi-
nancial University with the 
Government of the Russian 
Federation 

Transformational 
Changes in Globalized 
Economy and Contradic-
tions on the Way to Global 
Economy. P. 195. 

The paper studies trans-
formational changes in ad-
vanced economies, which 
characterize the modern stage 
of the economy globalization, 
the necessity of Russia transi-
tion to innovative, social 
economy. 

Key words: globaliza-
tion, globalism, global econ-
omy, globalization processes, 
information and networking 
system, transformational 
changes, changes in Russian 
economy, consumer coopera-
tion. 
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Mikhailova I.G., Ph.D. 
in Economics, Associate Pro-
fessor, Belgorod University 
of Cooperation, Economics 
and Law 

Essential Limitations 
of Internal Control Effi-
ciency. P. 202. 

The paper clarifies the 
conceptual apparatus to study 
the internal control efficien-
cy; suggests the classification 
of factors influencing the in-
side control efficiency and 
singles out its essential limi-
tations. 

Key words: internal 
control, internal control effi-
ciency, efficiency limitations. 
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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 

Aprelikova S.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Classification of Resi-
dential Property Objects in 
the City of Belgorod. P. 208. 

The paper dwells on the 
classification of the residen-
tial property objects; studies 
and elaborates the main types 
of property classification. 

Key words: property, 
property classification. 

 
Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Director, Dage-
stan Cooperative Institute 
(Affiliate), Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Role of Marketing 
Communications in Con-
sumer Behavior Formation. 
P. 213. 

Modern society is char-
acterized by a rapid of com-
munication processes in all 
spheres of its activities in-
cluding the sphere of con-
sumer market. The paper sub-
stantiates the role of market-
ing communications in the 
formation of consumer be-
havior from the positions of 
the main theories and con-
cepts, which form the subject 
fields of the marketing com-
munications study; singles 
out and characterizes the 
tools of the communications 
complex used in the relations 
marketing; provides the 
scheme of interconnection of 
marketing communication 

process elements, which form 
consumer behavior. 

Key words: consumer 
behavior, relations marketing, 
marketing communications. 
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ing and Management, Stav-
ropol Institute of Cooperation 
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sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Slyusareva E.V., Ph.D. 
in Economics, Senior Lectur-
er, Chair of Marketing and 
Management, Stavropol Insti-
tute of Cooperation (Affili-
ate), Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Development of Pro-
fessional Competences of 
Innovative Economy Per-
sonnel. P. 224. 

The paper studies the 
objectives of innovative 
economy in the sphere of 
higher education; discloses 
the concept of qualimetry and 
qualimetric analysis, applied 
to the measuring system of 
professional competences 
quality in educational activi-
ties of employees; substanti-
ates the connection between 
motivation and professional 
competence. 

Key words: innovative 
economy, innovation, profes-
sional competences, modern-
ization, efficient manage-
ment. 
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gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Cherevatova T.F., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Hu-
manities and Socio-Juridical 
Disciplines, Voronezh Insti-
tute of Cooperation (Affili-
ate), Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 

Stock Management 
Models Application for 
Managerial Decision Mak-
ing. P. 229. 

The paper studies the 
questions connected with 
managerial tasks of a compa-
ny and managerial decision 
making; provides the classifi-
cation of the methods for the 
development and managerial 
decisions making by the stag-
es of the managerial decision 
development process. 

Key words: methods of 
management, managerial de-
cision making, stock man-
agement models, demand in-
tensity, organizational costs, 
goods value, stock keeping 
costs, lot volume. 
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Economics, Director, Dage-
stan Cooperative Institute 
(Affiliate), Belgorod Univer-
sity of Cooperation, Econom-
ics and Law 

Consumer Behavior 
Formation Influenced by 
Relations Marketing.  
P. 236. 

Modern trends in the 
development of marketing are 
characterized by the in-
creased attention to consumer 
and his/her behavior; the reg-
ulation of which is done with 
the help of the establishment 
of a special system of rela-
tions. The paper provides the 
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author’s view on the for-
mation of consumer behavior 
under the influence of rela-
tions marketing and its theo-
retical substantiation. 

Key words: consumer 
behavior, relations marketing, 
marketing communications. 

 
Kachan N.A., Senior 

Lecturer, Chair of Account-
ing, Belgorod University of 
Cooperation, Economics and 
Law 
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in Economics, Associate Pro-
fessor, Chair of Accounting, 
Belgorod University of Coop-
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Theoretical Aspects of 
Managerial Accounting 
Organization of Ceramic 
Goods Production. P. 245. 

The paper discloses 
theoretical aspects of mana-
gerial accounting organiza-
tion in the process of the pro-
duction management of art 
ceramics companies; singles 
out uniting indicators and dif-
ferentiating characteristics of 
art ceramic goods production; 
reflects the peculiar features 
of the said production and 
defines the purpose of mana-
gerial accounting to build the 
information with the view of 
improving the efficiency of 
management. 

Key words: manage-
ment process, technological 
process, information system, 
managerial accounting. 
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ate Professor, Chair of Eco-
nomics, Stavropol Coopera-
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gorod University of Coopera-
tion, Economics and Law 

Narozhnaya G.A., 
Ph.D. in Economics, Associ-
ate Professor, Chair of Man-
agement, Northern Caucasus 
Humanitarian and Technical 
Institute 

Food Supply System 
as Complex Socio-
Economic Formation.  
P. 249. 

The paper analyzes and 
summarizes theoretical con-
cepts in the system of food 
supply as a complex socio-
economic formation with the 
application of systemic ap-
proach, which made it possi-
ble to suggest the author’s 
variant of the regional food 
supply system model. 

Key words: foods sup-
ply system, regional agro-
business, entrepreneurship, 
food security. 

 
Myagkikh I.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
fessor, National Aviation 
University, Ukraine 

Main Procedures and 
Principles of Budgeting at a 
Company. P. 253. 

The paper studies the 
problem of the application of 
the system of management 
and budgeting at a company 
and suggests the main princi-
ples, which, if followed, 
could improve the efficiency 
of budgeting at a company. 

Key words: budget, 
budgeting, budgeting princi-
ples, financial structure, flex-
ible budget, budgeting auto-
mation. 

 
Vasilieva L.P., Ph.D. in 

Economics, Assistant Profes-
sor, Chair of Finance and 
Credit, Vologda Institute of 
Business 

Management of the 
Balanced Socio-Economic 
Development of the Region: 
Theoretical and Practical 
Aspects. P. 258. 

The paper studies the 
system of the regional socio-
economic development man-
agement with the region re-
garded as an open, complex 
and dynamic system, which is 
created to solve multiple 
problems and which requires 
continuous management for 
the sustainable and balanced 
development. 

Key words: open sys-
tem, balanced socio-
economic development, inte-
gration processes, moderniza-
tion of economy, systemic 
approach. 
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Ph.D. in Economics, Profes-
sor, Associate Professor, 
Chair of Accounting and Au-
dit on Railway Transport, 
Siberian State Transport 
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Companies’ Innova-
tive Management Organiza-
tion Element Base. P. 262. 

The paper studies the 
element base for the creation 
of modern managerial struc-
tures suitable for the recon-
struction of successful func-
tioning of modern domestic 
manufacturing companies, 
transformation of the compa-
ny’s top management into the 
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corporate center; organization 
of free flow of the necessary 
managerial information on 
the basis of the reorganiza-
tion of accounting system. 

Key words: configura-
tion rapprochement of organ-
izational and financial struc-
tures, managerial accounting, 
corporate center, budgeting, 
strategic planning, invest-
ments and analysis service. 
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Master, Belgorod State Na-
tional Research University 

Corporate Manage-
ment in Credit Organiza-
tions as a Factor of Their 
Sustainable Growth and 
Development. P. 269. 

The paper analyzes the 
problems of the emergence of 
corporate management in 
credit organizations, its struc-
ture, principles and mecha-
nism; provides the criteria of 
the corporate management 
quality assessment and sub-
stantiates its influence on the 
investment attractiveness, 
value of assets and risks de-
crease. 

Key words: corporate 
management, board of trus-
tees, involved sides, corpo-
rate management ratings. 
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University of Cooperation, 
Economics and Law 

Consumer Coopera-
tion Organizations’ Com-

munication Strategy Devel-
opment on the Basis of the 
Application of Balanced 
System of Indicators. 
P. 277. 

The paper presents the 
stages of consumer coopera-
tion organizations’ communi-
cation strategy realization on 
the basis of the balanced sys-
tem of indicators; demon-
strates the chain of cause-and 
effect ties; reveals the direc-
tions of the realization of 
commerce activities strategy 
and communication strategy 
of consumer cooperation or-
ganizations on the basis of 
the balanced system of indi-
cators. 

Key words: labor mar-
ket, labor market formation, 
Russian labor market func-
tioning peculiarities, labor 
market functions. 
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Professor, Chair of Organi-
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rovo Technological Institute 
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Food Industry Market 
Structure of the Kemerovo 
Oblast. P. 283. 

The paper studies the 
structure of the branch mar-
ket of foodstuffs concerning 
their industrial production, 
dynamics of per capita pro-
duction, use of production 
capacities, output of agricul-
tural products and structure 
of agricultural companies by 
categories. 

Key words: food indus-
try, food market, branch mar-
ket structure. 
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versity of Cooperation, Eco-
nomics and Law 

On the Development 
of Technological Assurance 
of Marketing Research Or-
ganization of a Commercial 
Organization’s Activity. 
P. 288. 

In practice one of the 
main problems in the organi-
zation of marketing research 
is the incompleteness of the 
said process technological 
assurance development. The 
paper provides the author’s 
technology in the organiza-
tion of marketing research of 
a commercial organization’s 
activity; discloses the content 
of its functional subsystems 
and procedures, contained in 
them. 

Key words: marketing 
research organization, tech-
nology and procedure of 
marketing research, commer-
cial organization’s activity. 
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Spiritual, Noosphere 
and Sustainable Develop-
ment as Business Strategy 
of Humanity Survival. P. 
295. 
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The paper studies the 
insufficiency of the concepts 
of noosphere and sustainable 
realization of the imperative 
of humanity survival in mod-
ern global world. Modern 
polysystemic world crisis has 
deep spiritual and moral be-
ginning, that is why proceed-
ing from the triple integral 
spiritual, biological and so-
cial nature of a human being  
the paper substantiates the 
necessity of the actualization 
of the spiritual basis of busi-
ness development, which also 
corresponds to the principles 
of post non-classical human 
oriented science. 

Key words: spiritual, 
noosphere and sustainable 
development, business strate-
gy, spiritual, biological and 
social nature of human being, 
post non-classical science, 
noospherology. 
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of the Organs of Interior, 
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istry of Interior of the Rus-
sian Federation 

Organization of the 
Management System of the 
Organs of Interior. P. 303. 

At the modern stage of 
the transformation of the or-
gans of interior of the Rus-
sian federation the main and 
priority goal is to put the sys-
tem of the Ministry of Interi-
or of the Russian Federation  
(further on MI of Russia) at a 
new more qualitative level of 
development. The paper stud-
ies social and legal problems 
in the system of management 
of the organs of interior; sug-
gests possible directions for 

the improvement of system of 
management of the organs of 
interior. 

Key words: organs of 
interior, Ministry of Interior, 
management, system, per-
sonnel, policy, personnel re-
sources of the Ministry of 
Interior of the Russian Feder-
ation. 
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eration, Economics and Law 

Trends of the Func-
tional Beverages Market 
Development in Russia. P. 
309. 

The paper studies the 
essence of functional bever-
ages, provides the character-
istics of Russian functional 
beverages market and trends 
of its development. 

Key words: functional 
beverages, functional bever-
ages market development 
trends, functional beverages 
distribution, functional bev-
erages production. 

 
Sheiko E.V., Senior 

Lecturer, Chair of Economic 
Analysis and Audit, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Theoretical Aspects of 
the Definitions of the Con-
cept Investments. P. 314. 

The questions dealt 
with in the paper are urgent 
enough as it is important to 
study the process of analysis 
and investment decision mak-
ing on the basis of modern 
criteria taking into account 
the specificity of economic 
situation in the Russian Fed-
eration. 

Key words: invest-
ments, capital investments, 
investment project, invest-
ment policy, investment risk. 
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Economics and Law 

Glaz O.V., Post-
Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Labor Market and Pe-
culiarities of its Formation 
and Functioning. P. 318. 

The paper presents the 
key aspects of the interpreta-
tion of the category labor 
market; proves cause-and-
effect relationship of the pe-
culiarities of formation and 
functioning of Russian labor 
market and concretizes its 
functions. 

Key words: labor mar-
ket, labor market formation, 
Russian labor market func-
tioning peculiarities, labor 
market functions. 
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Formation of the 
Company’s Competitive 
Advantages Essence and 
Their Classification. P. 325. 

The article reveals the 
meaning of competitive ad-
vantages, their essence in the 
modern development of the 
enterprises of Ukraine in 
conditions of transformation 
of the economy. A classifica-
tion of competitive advantage 
that will allow Ukrainian 
companies to choose the most 
optimal and develop them in 
future endeavors. 

Key words: competitive 
advantage, key success fac-
tors, core competencies, the 
factors of competitive ad-
vantage, sustainable competi-
tive advantage, competitive 
strategies. 
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Problems of Ethical 
and Psychological Aspects 
of Advertising Technolo-
gies. P. 330. 

In the paper the author 
analyzes the most effective 
psycho technologies applied 
in advertising, studies the 
mechanism of advertising 
influence on the potential 
buyer. 

Key words: advertising, 
effective psycho technolo-
gies, ethical side, manipula-
tion, ethics, psychological 
influence, motivation. 
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Standardization of 
Labor Resources in a Trade 
Company on the Basis of 
the Algorithm of Organiza-
tion’s Social Budget For-
mation. P. 336. 

The paper provides the 
interpretation of the social 
budget and determines its 
source of formation; works 
out the standard algorithm of 
organization’s social budget 
formation and substantiates 
the necessity of reforming 
employees’ labor remunera-
tion. 

Key words: social 
budget, labor relations, labor 
relations standardization. 

 
Snitko O.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 
University of Cooperation, 
Economics and Law 

Competence Ap-
proach to Organization’s 
Resources Management. P. 
340. 

The paper discloses the 
essence of organization’s 
competences and defines the 
content of the process of their 
formation; singles out the 
most important indicators of 
the key competences and 
their types; substantiates the 
possibility of developing key 
competences from a certain 
part of organization’s re-
sources; develops the mecha-
nism of the employees’ com-
petences management. 

Key words: resources 
management, competence 
approach, competences de-
velopment, intellectual capi-
tal, human resources, compe-
tence profile, competences 
management mechanism. 
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Graduate Student, V.G. Shu-

khov Belgorod State Techno-
logical University 

Company’s Invest-
ment Policy Improvement 
Based on Development Dy-
namics Model Application. 
P. 347. 

The paper studies the 
possibility of a manufacturing 
company investment policy 
improvement taking JSC 
Kombinat KMAruda as a case 
study. The system of invest-
ment management on the ba-
sis of the suggested compa-
ny’s development dynamics 
model with the application of 
modern computation software 
makes it possible to promptly 
acquire the prognosis indica-
tors of the results of each in-
vestment project implementa-
tion and choose the most ef-
fective ones, thus determin-
ing the trend in company’s 
development. 

Key words: manufactur-
ing company investment pol-
icy, investment management, 
production function, devel-
opment dynamics. 
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Problems and pro-
spects of Special Economic 
Zone of the Magadan Ob-
last in the Frameworks of 
the Region’s Innovative De-
velopment. P. 355. 

The paper reflects the 
results of the functioning of 
the Special Economic Zone 
(SEZ ) in the Magadan Ob-
last, its influence on the so-
cio-economic development of 
the region, its prospects for 
innovative development on 
the basis of the SEZ potential 
usage. 
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Key words: special 
economic zone, growth 
points concept, innovative 
development, innovations, 
business incubator. 

 
Karpenko D.V., Post-

Graduate Student, Chair of 
Accounting, Kiev National 
University of Trade and Eco-
nomics 

Modern Situation and 
Development of Restaurant 
Business in Ukraine. P. 363. 

The paper defines and 
analyzes the trends in the de-
velopment of the restaurant 
business enterprises with tak-
ing into account the peculiari-
ties of the modern stage of 
the branch activities; reveals 
positive and negative factor 
influencing them; suggests 
the classification of services 
offered by the restaurant 
business, which corresponds 
to the modern requirements 
of the market environment. 

Key words: develop-
ment trends, restaurant busi-
ness, classification of the res-
taurant business services, 
goods turnover, activity for-

mats, services, loyalty sys-
tem, information. 

 
Sukhareva I.V., Post-

Graduate Student, N.P. Og-
aryov Mordovsky State Uni-
versity 

Development of Inte-
gration in AIC Fish Sub-
complex. P. 369. 

Destruction of ties be-
tween catching, producing 
and marketing sectors of fish 
branch became the main fac-
tor, which causes the differ-
ences in their interests and 
goals, which, in its turn lead 
to the decrease of the activity 
efficiency of the whole AIC 
fish subcomplex. 

Despite the sufficient 
knowledge and growing in 
the recent years attention to 
the problems and manage-
ment mechanisms of the fish 
branch both on the part of the 
state and business society 
there exists a sharp necessity 
in the study of further effi-
cient guidance of the devel-
opment of the said branch. 
Until now there is no neces-
sary substantiation of the ne-

cessity in the integration of 
catching and processing 
companies as an important 
condition to lead the branch 
from the crisis situation. 

Key words: integration, 
competitiveness, the biggest 
players in the fish market. 
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Post-Graduate Student, V.G. 
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Formats and Ad-
vantages of Internet Adver-
tising. P. 375. 

The paper studies the 
formats and peculiarities of 
modern advertising in the In-
ternet; shows technological 
and economic differences of 
different kinds of advertising 
in the net with the results and 
conclusions, which can be 
used by the organizations 
aiming to advertise their 
goods, activities and services 
in the Internet. 

Key words: information 
technologies, advertising ac-
tivities, context advertising, 
target advertising. 
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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); 
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сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 
международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-
деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 
заменяют точкой. 

 

1 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 
 
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-
графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-
вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-
ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-
ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-
ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-
мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-
торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-
кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-
белом до и после этого предписанного знака. 

 
Первичная 
 

1 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 
210 с. 
 

Повторная 15 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
 

Первичная 
 

3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  
Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 
 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190.  
 

Первичная 
 

18 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 
Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 
 

Повторная 19 Там же. С. 68.  
 

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содер-
жать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее 
обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об от-
ветственности; сведения об издании; выходные данные; физическую харак-
теристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в доку-
менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и по-
рядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочаст-
ных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубли-
кован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При 
нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 
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нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-
санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-
ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 

 
История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 
 
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 
без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-
рам не возвращаются.  
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