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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА  

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В статье изложены результаты теоретического анализа сущности категории «конкурент-

ный потенциал организации» и выделены аспекты ее трактовки. Сформулировано авторское опре-

деление конкурентного потенциала торговой организации, определены его отличия от существу-

ющих определений. Предложена схема взаимосвязи базовых категорий, формирующих гносеоло-

гию конкурентного потенциала организации. Установлены имманентные свойства конкурентного 

потенциала торговой организации, доказывающие его отличительные особенности. 

 

Ключевые слова: конкурентный потенциал организации, конкуренция, конкурентные пре-

имущества, конкурентоспособность. 

 

 

Возникновение категориального 

аппарата конкурентного потенциала орга-

низации предопределено развитием кон-

куренции, расширением содержания по-

тенциала вследствие появления новых ви-

дов ресурсов, новых условий экономиче-

ской деятельности организаций в конку-

рентной среде, а также многими другими 

объективными причинами. 

Положение о том, что необходи-

мым и достаточным условием теоретиче-

ской трансформации потенциала эконо-

мического субъекта (предприятия, орга-

низации) в его конкурентный потенциал 

выступает конкуренция, в современной 

экономической теории приобрело дог-

мальный характер, не порождающий дис-

куссию среди исследователей, несмотря 

на различие мнений по поводу сущности 

конкуренции и механизмов ее влияния на 

потенциалы ее участников. 

В нашей работе мы основываемся 

на тех аспектах теоретического познания 

конкуренции, которые раскрывают ее 

влияние на составляющие гносеологии 

конкурентного потенциала, а поэтому 

приведем лишь некоторые определения 

конкуренции, доказывающие это влияние. 

К примеру, В.Л. Лунев отмечает, 

что конкуренция обусловливается суве-

ренным правом каждого из субъектов де-

ловых отношений на реализацию своего 

экономического потенциала, а это неиз-

бежно ведет к столкновению между ними, 

к достижению поставленных предприни-

мателями целей за счет ущемления инте-

ресов других участников деловых отно-

шений [15]. 

Сторонником объяснения сущно-

сти конкуренции посредством связи с 

конкурентными преимуществами является 

Р.А. Фатхутдинов, определяющий конку-

ренцию как «процесс управления субъек-

том своими конкурентными преимуще-

ствами на конкретном рынке (территории) 

для одержания победы или достижения 
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других целей в борьбе с конкурентами за 

удовлетворение объективных или субъек-

тивных потребностей в рамках законода-

тельства либо в естественных условиях» 

[25, с. 171]. 

Выраженную целевую направлен-

ность конкуренции «на победу» и разли-

чие ее сущностных процессов состяза-

тельности и соперничества убедительно 

доказывает в своих работах Ю.В. Тарану-

ха [20, 21], подчеркивая, что рыночная 

конкуренция обнаруживает себя не как 

стихийное соперничество, а как состяза-

ние, которое ведется участниками осо-

знанно. 

«Экономическая конкуренция – это 

совокупность условий, определяющая та-

кой тип соперничества, при котором со-

знательное стремление к завоеванию пре-

имущественного положения на рынке пу-

тем подрыва способностей соперников к 

развитию и выживанию является опреде-

ляющим принципом поведения участни-

ков и который выступает механизмом их 

селекции» [21, с. 16]. 

Экономическая конкуренция, – за-

мечает Ю.В. Тарануха, – обладает как ми-

нимум тремя непременными признаками: 

первый: принудительный характер уча-

стия в конкуренции; второй – взаимное 

ограничение потенциалов каждого участ-

ника; третий – наличие витального (био-

логического) отбора среди соперников. 

Эти признаки присущи исключительно 

той форме состязания, в которой реализу-

ется соперничество на рынке. Они отра-

жают ее специфику и диагностируют ее 

качественную определенность [20, с. 12]. 

Полностью соглашаясь с наличием 

этих признаков, особенно, в части ограни-

чения потенциалов участников конкурен-

ции, сформулируем общие положения, 

раскрывающие суть механизма влияния 

конкуренции на потенциал организации и 

его категориальную трансформацию в 

конкурентный потенциал организации. 

Конкуренция выступает неотъем-

лемым качественным атрибутом экономи-

ческого уклада общества, построенного на 

рыночных принципах хозяйствования, 

объективным механизмом перераспреде-

ления ресурсов между отраслями и вида-

ми экономической деятельности, инстру-

ментом саморегулирования экономиче-

ской системы. 

Конкурентные условия рыночной 

среды постоянно мотивируют экономиче-

ских субъектов к такой же постоянной 

корректировке их предпринимательского 

поведения, без которой невозможно обес-

печить не только рост их конкурентоспо-

собности, но и сохранение уже занимае-

мых конкурентных позиций.  

Тем самым экономические субъек-

ты под влиянием конкуренции, помимо 

своей воли, вынуждены следовать за из-

менениями потребностей целевых рынков 

и действиями основных конкурентов, для 

чего им необходимы не только ресурсные, 

но и другие способности и возможности, 

обеспечивающие повышение конкуренто-

способности. 

Иными словами, организациям в 

условиях конкуренции недостаточно потен-

циала как такового, он должен трансформи-

роваться в конкурентный потенциал. 

На первый взгляд, это обстоятель-

ство является очевидным и не нуждается в 

его аргументации. Однако, как показало 

проведенное нами изучение точек зрения 

исследователей на сущность конкурент-

ного потенциала организации, его трак-

товки значительно различаются по содер-

жанию. 

Это дает нам основание для выде-

ления сущностных аспектов трактовки 

конкурентного потенциала организации 

(рис. 1) и доказательства правомерности 

их выделения посредством содержатель-

ного анализа определений анализируемой 

категории. 

Так, ценностный аспект трактовки 

прослеживается в позиции О.Л. Фрум, 

обосновывающей конкурентный потенци-

ал организации с точки зрения субъектив-

но-организационного подхода. Автор счи-
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тает, что величину конкурентного потен-

циала определяет совокупность экономи-

ческого потенциала и устойчивых конку-

рентных преимуществ. То есть совокуп-

ность ресурсов-способностей и ресурсов-

возможностей является конкурентоспо-

собным потенциалом. Субъективная сто-

рона конкурентоспособного потенциала 

основана на внутренних способностях ор-

ганизации. Устойчивое конкурентное 

преимущество является результатом ра-

ционального сочетания исключительных 

ресурсов и возможностей, имеющих цен-

ность, крайне ограниченных и трудно 

воспроизводимых. Этого результата до-

стигает та организация, которая использу-

ет одинаковые с конкурентами ресурсы, 

но преобразовывает их, благодаря органи-

зационным возможностям более эффек-

тивно, чем конкуренты [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные сущностные аспекты трактовки конкурентного потенциала организации  

 

Сделанный в такой трактовке ак-

цент на предопределенности устойчиво-

сти конкурентных преимуществ уни-

кальностью (исключительностью) цен-

ных ресурсов и возможностей организа-

ции, на наш взгляд, является ключевым 

положением для установления отличий 

конкурентных потенциалов разных ор-

ганизаций. 

Товарный аспект трактовки кон-

курентного потенциала предприятия 

очевиден в определении, данном  

Х.А. Фасхиевым и Е.В. Поповой, – по-

тенциальная способность разрабаты-

вать, производить, сбывать конкуренто-

способную продукцию, т.е. товары, 

превосходящие по качественно-

ценовым характеристикам аналоги и 

пользующиеся более приоритетным 

спросом у потребителей [24]. 

Близкой по смыслу трактовкой 

конкурентного потенциала организации 

является трактовка Л.Н. Чайниковой и 

В.Н. Чайникова, полагающих, что задача 

создания конкурентного потенциала за-

ключается в его способности проектиро-

вать, изготовлять, реализовывать и об-

служивать конкурентоспособную  про-

дукцию, превосходящую по своим каче-

ственно-ценовым и сервисным парамет-

рам товары конкурентов и пользующую-

ся предпочтительным спросом потреби-

телей [29]. 

Сторонниками выделения товарного 

аспекта в понимании сути конкурентного 

потенциала также выступают Л.Н. Депута-

това и К.А. Ворожцова, обосновывающие 

конкурентный потенциал организации и то-

варов в составе критериев конкурентоспо-

собности предприятия [7]. 

Аспекты трактовки категории «конкурентный потенциал организации» 

ценностный товарный 

отношенческий стратегический 

поведенческий структурный 

причинно-следственный конкурентоспособный 

оценочный 
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Не имея принципиальных возра-

жений по поводу взаимосвязи конкурент-

ного потенциала организации и конкурен-

тоспособности товаров, мы считаем, что 

«выставление знака равенства» между 

ними нивелирует сущность конкурентно-

го потенциала, даже с учетом превосход-

ства обеспечиваемого им товарного про-

изводства. 

Отношенческий аспект трактовки 

конкурентного потенциала сделан в опре-

делении, данном Л.В. Фомченковой и 

М.И. Дли, считающими, что конкурент-

ный потенциал предприятия отражает 

наличие у него возможностей по форми-

рованию долговременных конкурентных 

преимуществ… Конкурентоспособность  

предприятия обеспечивается на основе 

реализации трех уровней связей и отно-

шений конкурентного потенциала (ре-

сурсного, резервного уровней и уровня 

развития) с потенциалом рынка [27]. 

Позитивной оценки в данном 

определении, по нашему мнению, заслу-

живает рассмотрение конкурентного по-

тенциала организации в качестве элемента 

системы связей и отношений с потенциа-

лом рынка.  

Но, вместе с тем, выделенные ав-

торами уровни связей и отношений – ре-

сурсный, резервный, развития – на наш 

взгляд, являются дискуссионными, так 

как в использовании ресурсов всегда су-

ществуют резервы, а ресурсы выступают 

классическим объектом развития. Резер-

вы, по нашему убеждению,  также долж-

ны подлежать развитию, если исходить из 

задачи формирования долговременных 

(стратегических) конкурентных преиму-

ществ организации. 

Заслуживающим внимания аспек-

том трактовки конкурентного потенциала 

организации является стратегический ас-

пект.  

В стратегическом смысле, – отме-

чает А.А. Суска, – конкурентный потен-

циал – это имеющиеся конкурентные пре-

имущества предприятия (внутренние пре-

имущества – потенциал предприятия и 

внешние преимущества – преимущества 

относительно положения на рынке) над 

предприятиями данной сферы бизнеса и 

возможности использования и развития 

этих преимуществ в будущем для обеспе-

чения устойчивой конкурентной позиции 

на рынке. При таком подходе конкурент-

ный потенциал предприятия следует по-

нимать как совокупность предпосылок 

достижения конкурентных возможностей 

(фактические конкурентные преимуще-

ства) и предпосылок их сохранения и раз-

вития в долгосрочный период (конку-

рентные стратегии) [19, с. 277]. 

Данное определение сводит конку-

рентный потенциал к предпосылкам реа-

лизации возможностей предприятия, их 

сохранению и развитию в стратегической 

временной перспективе, акцентируя, тем 

самым, внимание на резервной компонен-

те конкурентного потенциала. Фактиче-

ская его компонента (реализованная или 

использованная) прослеживается в отож-

дествлении конкурентного потенциала с 

конкурентными преимуществами, созда-

ваемыми как внутри организации, так и в 

рыночной среде ее деятельности. 

Взаимосвязь факторов внешней и 

внутренней среды и, что особенно ценно 

для нашего исследования – генерации 

компетенций предприятия для формиро-

вания его конкурентного потенциала, от-

ражается поведенческим аспектом трак-

товки анализируемой категории, автором 

которой также является А.А. Суска: «кон-

курентный потенциал предприятия пред-

ставляет собой совокупность конкурент-

ных возможностей, которые формируют 

факторы внутренней среды предприятия, 

предоставляют факторы внешней среды и 

генерируют компетенции предприятия в 

плане гибкого и адекватного конкурент-

ного поведения при изменении внешней 

среды» [19, с. 279]. 

Поведенческого аспекта, отражае-

мого участием организации в конкурент-

ной борьбе, в трактовке конкурентного 
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потенциала придерживается Я.Ю. Сали-

хова, считающая, что «конкурентный по-

тенциал представляет собой внутренние и 

внешние конкурентные возможности 

фирмы, которые позволяют предприятию 

вести конкурентную борьбу на рынке за 

счет формирования конкурентных пре-

имуществ на основе использования мате-

риальных и нематериальных ресурсов» 

[17, с. 10–11]. 

Расширенный вариант трактовки 

конкурентного потенциала, с соблюдени-

ем того же, поведенческого аспекта,  

Я.Ю. Салихова дает в соавторстве с  

И.А. Аренковым и М.А. Гавриловой. По 

мнению этих авторов, конкурентный по-

тенциал включает в себя совокупность 

располагаемых природных, материаль-

ных, трудовых, финансовых и нематери-

альных ресурсов и возможности объектов 

и/или субъектов хозяйствования, позво-

ляющие им получать конкурентные пре-

имущества перед другими участниками 

рынка. Другими словами, конкурентный 

потенциал представляет собой внутренние 

и внешние конкурентные возможности 

фирмы, которые позволяют предприятию 

вести эффективную конкурентную борьбу 

на рынке за счет формирования конку-

рентных преимуществ на основе исполь-

зования материальных и нематериальных 

ресурсов [3]. 

Положение о том, что внешние и 

внутренние возможности предприятия 

выступают факторами формирования 

конкурентного потенциала, на наш взгляд, 

не подлежит оспариванию.  

Однако сложно согласиться с при-

чинно-следственной связью между конку-

рентным потенциалом, представляемым 

как причина, и конкурентными преиму-

ществами, представляемыми как след-

ствие. По нашему мнению, эта связь име-

ет обратный характер. 

Трактовку конкурентного потенци-

ала исследователи также дают с позиций 

структурного аспекта, рассматривая кон-

курентный потенциал компании как часть 

общего потенциала, обеспечивающую до-

стижение конкурентных преимуществ 

компании в условиях внутрифирменных 

трансформаций и влияния внешних ры-

ночных сил (А.Г. Андреев) [2]; часть об-

щего потенциала, обеспечивающую до-

стижение и поддержание необходимого 

уровня конкурентоспособности организа-

ции (О.Б. Гедранович) [5, с. 54] и т.д. 

Особо ценным для познания сущ-

ности конкурентного потенциала органи-

зации, на наш взгляд, является причинно-

следственный аспект его трактовки. 

Такого подхода придерживаются 

Л.В. Фомченкова и М.И. Дли (при том, 

что эти же авторы выделяют отношенче-

ский аспект трактовки, рассмотренный 

нами выше). Авторы считают, что конку-

рентный потенциал предприятия отражает 

наличие у него возможностей по форми-

рованию долговременных конкурентных 

преимуществ. Конкурентный потенциал, с 

одной стороны, обеспечивает эффектив-

ную реализацию конкурентной стратегии, 

способствует сокращению или увеличе-

нию доли рынка и тем самым обеспечива-

ет конкурентоспособность предприятия, а 

с другой – создает условия для развития и 

улучшения конкурентной позиции пред-

приятия в будущем [27]. 

Попыткой установления причинно-

следственной связи между конкурентным 

потенциалом и конкурентными преиму-

ществами можно также признать опреде-

ление, данное Т.А. Ступиной: «конку-

рентный потенциал организации пред-

ставляет собой совокупность ее конку-

рентных преимуществ, которые опреде-

ляют возможность развития организации 

в долгосрочной перспективе по сравне-

нию с конкурентами на рынке»  

[18, с. 121]. 

Мы признаем возможность такой 

трактовки конкурентного потенциала орга-

низации. Однако не можем согласиться с 

представлением «механизма формирования 

конкурентного преимущества», предлагае-

мым Т.А. Ступиной [18, с. 121], поскольку 
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логическая связь между конкурентным по-

тенциалом и конкурентными преимуще-

ствами в этом механизме противоречит ав-

торскому определению конкурентного по-

тенциала. В определении конкурентный по-

тенциал организации предстает как след-

ствие конкурентных преимуществ, в меха-

низме – наоборот, конкурентные преимуще-

ства определяются как следствие конку-

рентного потенциала. 

Т.Ю. Кутузова обосновывает кон-

курентный потенциал с точки зрения ди-

намичности конкурентной позиции пред-

приятия, определяя ее «текущей» (вслед-

ствие сложившегося уровня конкуренто-

способности) и «будущей» (вследствие 

перехода в конкурентный потенциал) [14].  

Из этого можно заключить, что 

конкурентный потенциал Т.Ю. Кутузовой 

сводится, как и многими другими автора-

ми, к потенциально возможному росту 

конкурентоспособности и конкурентной 

позиции предприятия на рынке.  

Широко распространенным аспек-

том трактовки конкурентного потенциала 

организации является «конкурентоспо-

собный» аспект, предполагающий отож-

дествление конкурентного потенциала и 

конкурентоспособности. 

Подобной позиции, например, 

придерживаются И.О. Зверкович и  

Д.Я. Синельников [9], определяя конку-

рентоспособность компании как уровень 

ее потенциала, обеспечивающего возмож-

ность удерживать или расширять занима-

емую долю рынка в условиях конкурент-

ной борьбы. 

Такой же подход (т.е. отождеств-

ление конкурентоспособности и конку-

рентного потенциала организации) вы-

держан А.Н. Чаплиной и И.А. Войцехов-

ской, которые трактуют конкурентоспо-

собность как возможность (одну из сущ-

ностных характеристик потенциала – 

примечание наше) предприятия произво-

дить пользующуюся спросом продукцию 

в условиях достижения высокого уровня 

эффективности деятельности [30, с. 109]. 

Но востребованность продукции 

рынком, по нашему мнению, не является 

однозначным условием эффективности 

деятельности предприятия. Предприятие 

может производить уникальные для рынка 

продукты, но при этом быть неэффектив-

ным, например, из-за «штучного» харак-

тера производимой продукции, доходы от 

реализации которой не покрывают затра-

ты на ее производство. 

Конкурентоспособный аспект 

трактовки конкурентного потенциала ха-

рактерен украиноязычным источникам, 

что, на наш взгляд, связано с лингвисти-

ческими нюансами, так как содержание 

определений отвечает сути конкурентного 

потенциала. 

В порядке подтверждения данного 

вывода приведем несколько определений 

«конкурентоспособного» потенциала 

предприятия: 

– совокупность производственно-

финансовых, интеллектуальных и трудо-

вых возможностей предприятия, которые 

обеспечивают ему конкурентные пре-

имущества на рынке (А.Э. Воронкова)  

[4, с. 14]; 

– совокупные возможности торго-

вого предприятия создавать, сохранять и 

развивать устойчивые конкурентные пре-

имущества для обеспечения долгосрочной 

эффективной деятельности на рынке  

(Т.О. Загорная, Ф.А. Шаповалов)  

[8, с. 179]; 

– систематизированный комплекс 

взаимосогласованных возможностей и ре-

сурсов внутренней среды предприятия, 

который обеспечивает получение конку-

рентных преимуществ в условиях изменя-

емой внешней среды и ограниченных ре-

сурсов, способствует достижению постав-

ленных конкурентных целей и при рацио-

нальном использовании обеспечивает 

предприятию высокий конкурентный ста-

тус (И.М. Злыдень) [10, с. 64]. 

Еще одним аспектом трактовки 

конкурентного потенциала организации, 

который мы считаем необходимым выде-
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лить для обоснования многоаспектности 

проявления его сущности, выступает оце-

ночный аспект. Суть трактовок в данном 

случае сводится к сравнительной характе-

ристике, соизмерению конкурентного по-

тенциала организации с различными объ-

ектами сравнения: другими организация-

ми, их потенциалами, возможностями, ре-

сурсами и т.д. 

Иными словами, оценочный аспект 

трактовки конкурентного потенциала рас-

крывает особенности техники его измере-

ния, расширяя чисто теоретическое пред-

ставление конкурентного потенциала до 

методических положений его исследова-

ния: оценки, анализа, показателей. 

Особенностью «оценочных» трак-

товок конкурентного потенциала органи-

зации выступает слабое различие их со-

держания, что можно доказать следую-

щими вариантами определений: 

– комплексная сравнительная ха-

рактеристика, которая отражает уровень 

преобладания совокупности показателей 

оценки возможностей предприятия, кото-

рые определяют его успех на определен-

ном рынке за определенный промежуток 

времени относительно совокупности ана-

логичных показателей предприятий-

конкурентов (О.С. Федонин, И.Н. Репина, 

О.И. Олексюк) [26н, с. 32]; 

– комплексная сравнительная ха-

рактеристика потенциала, которая отра-

жает степень преимущества совокупности 

индикаторов качества использования ре-

сурсов и организации связей между ними, 

которые определяют эффективность по-

тенциала на определенном рынке в опре-

деленный промежуток времени, относи-

тельно совокупности индикаторов пред-

приятий-аналогов (Н.С. Краснокутская) 

[13, с. 11]; 

– экономическая категория, кото-

рая представляет сравнительную характе-

ристику и отображает уровень преимуще-

ства результативных показателей оценки 

состояния системы его ресурсов и воз-

можностей относительно аналогичных 

показателей конкурентных предприятий 

на рынке (Д.Э. Салавелис) [16, с. 282–283]; 

– экономическая категория, кото-

рая предоставляет сравнительную харак-

теристику и отражает уровень преимуще-

ства результативных показателей оценки 

состояния системы его ресурсов и воз-

можностей относительно аналогичных 

показателей конкурентных предприятий на 

рынке (Г.В. Котляр, Л.Ф. Чумак) [12] и т.д. 

Таким образом, проведенный со-

держательный анализ трактовок конку-

рентного потенциала организации под-

тверждает его многоаспектность, обу-

словленную незавершенностью формиро-

вания понятийного аппарата, и позволяет 

нам сделать следующие умозаключения: 

– необходимым и достаточным 

условием для формирования, реализации 

и развития конкурентного потенциала ор-

ганизации выступает наличие конкурен-

ции, стимулирующей экономических 

субъектов к упрочению занимаемых кон-

курентных позиций на целевом потреби-

тельском рынке; 

– развитие теоретических основ 

конкурентного потенциала организации 

привело к трансформации понимания его 

сути от совокупности ресурсов и возмож-

ностей до ключевых компетенций, обра-

зуемых комплексом конкурентных пре-

имуществ в стратегически важных для ор-

ганизации областях хозяйственной дея-

тельности; 

– конкурентные преимущества, 

ключевые компетенции, конкурентный 

потенциал организации и ее конкуренто-

способность находятся в неразрывной 

взаимосвязи, в соотношении причины и 

следствия; 

– конкурентный потенциал органи-

зации может быть выявлен только при 

условии его сопоставления с аналогичны-

ми потенциалами организаций, конкури-

рующих с ней в том же сегменте потреби-

тельского рынка; 

– конкурентный потенциал органи-

зации формируется, реализуется и разви-
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вается под влиянием широкой совокупно-

сти факторов внутренней и внешней сре-

ды деятельности организации; 

– ресурсная компонента конку-

рентного потенциала организации являет-

ся необходимым, но недостаточным усло-

вием для его превращения в фактор эф-

фективной конкуренции; для этого требу-

ется наличие соответствующих экономи-

ческих и управленческих инструментов. 

Изложенные умозаключения дают 

нам основание для формулировки авторско-

го определения конкурентного потенциала 

организации (с учетом ее объектной специ-

фики – торговой): конкурентный потенциал 

торговой организации – системная совокуп-

ность ее возможностей и способностей в 

функциональной сфере торговой деятельно-

сти, образуемая посредством трансформа-

ции потенциала организации в конкурент-

ный потенциал под влиянием конкуренции, 

определяемая наличием фактических конку-

рентных преимуществ и их использованием 

в реализованной компоненте конкурентного 

потенциала (отражаемых фактической кон-

курентоспособностью организации) и по-

тенциальных конкурентных преимуществ в 

резервной компоненте конкурентного по-

тенциала (отражаемых стратегической кон-

курентоспособностью организации), услови-

ем реализации которых в конкурентном по-

тенциале выступают ключевые компетенции 

торговой организации. 

Сущностные моменты предлагаемо-

го нами определения конкурентного потен-

циала торговой организации, отличающие 

его от других трактовок, раскрываются сле-

дующими положениями: 

– конкретизация природы возникно-

вения конкурентного потенциала – транс-

формации потенциала организации в конку-

рентный потенциал под влиянием конкурен-

ции; 

– разделение конкурентного потен-

циала организации на реализованную и ре-

зервную компоненты, формирующие факти-

ческую и стратегическую конкурентоспо-

собность, циклически взаимосвязанные 

между собой; 

– определение конкурентоспособно-

сти торговой организации следствием нали-

чия и использования ее конкурентного по-

тенциала; 

– предопределенность формирования 

ключевых компетенций торговой организа-

ции наличием ее конкурентных преиму-

ществ, т.е. переходом от реализованной 

компоненты конкурентного потенциала и 

фактической конкурентоспособности орга-

низации к резервной компоненте потенциала 

и стратегической конкурентоспособности. 

Графически изложенные положения 

можно отобразить схемой взаимосвязи базо-

вых категорий, определяющих гносеологию 

формирования конкурентного потенциала 

(рис. 2). 

Отличительной особенностью кон-

курентного потенциала торговой организа-

ции, на наш взгляд, является наличие при-

сущих ему имманентных свойств, в частно-

сти: 

– адаптивности к изменениям сре-

ды потребительского рынка, инновацион-

ным товарам, формам и способам торго-

вого обслуживания потребителей; 

– саморегулирования и саморазви-

тия внутренней среды деятельности тор-

говой организации, ориентированной на 

установление, поддержку и расширение 

долгосрочных взаимоотношений с контр-

агентами по рыночному обмену; 

– гибкости приспособления к но-

вым факторам торговой деятельности, ее 

перенастройки под новые условия и но-

вые требования потребителей; 

– относительной стабильности, 

обусловливаемой скоростью делового 

оборота ресурсов (товарных запасов) и 

формируемых от их продажи доходов; 

– стабильной ориентацией на рост, 

определяемый ростом объема продаж вслед-

ствие повышения уровня жизни потребите-

лей и их покупательной способности, необ-

ходимостью вовлечения все больших по 
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размеру ресурсов в экономическую деятель-

ность торговой организации.  

В порядке обобщения выше изло-

женного сформулируем основные положе-

ния, раскрывающие сущность конкурентно-

го потенциала торговой организации. 

Конкурентный потенциал торговой 

организации заключается в ее способно-

стях и возможностях к осуществлению 

эффективной социально-экономической 

деятельности в конкурентной среде целе-

вого потребительского рынка. Способно-

сти и возможности разделяются на ис-

пользованные (реализованные) и потен-

циальные (резервные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязи базовых категорий, определяющих гносеологию  

формирования конкурентного потенциала организации 

 

Базисом для формирования конку-

рентного потенциала торговой организа-

ции выступают ее ключевые компетен-

ции, определяемые комплексом конку-

рентных преимуществ в стратегически 

важных для организации сферах функци-

ональной деятельности.  

Степень реализации конкурентных 

преимуществ определяет фактическую и 

стратегическую конкурентоспособность 

торговой организации, формируемую реа-

лизованным и резервным конкурентным 

потенциалом. 

Конкурентный потенциал торговой 

организации формируется за счет многих 

слагаемых. Несмотря на различие их 

вклада, все  они являются значимыми для 

формирования потенциала.  

Наличие ресурсов и резервов, во-

влеченных и не вовлеченных в хозяй-

ственную деятельность торговой органи-

зации, является необходимым, но недо-

статочным условием ее конкурентного 

потенциала; для этого должны быть спо-

собности и возможности эффективного 

использования ресурсной составляющей 

потенциала.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  

К ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

В статье изложена и обоснована авторская модель формирования потребительской лояльности к 
организации розничной торговли, представленная факторно-поведенческой, ценностно-оценочной и 
программно-развивающей компонентами. Раскрыты составляющие модели, систематизированы про-
граммы развития потребительской лояльности и предложены рекомендации по их реализации в торго-
вых организациях. 

 
Ключевые слова: потребительская лояльность, организация розничной торговли, цепочка 

создания ценности. 

 

 
В современной маркетинговой прак-

тике сформировалось устойчивое убежде-
ние, что лояльность потребителя проявляет-
ся в виде неопределенного числа повторных 
покупок товара в одной и той же организа-
ции розничной торговли за определенный 
период времени. 

На наш взгляд, подобная точка зре-
ния нивелирует значение потребительской 
лояльности как фактора формирования по-
ведения потребителя, признает ее как некую 
данность, независящую от маркетинговых 
усилий организации розничной торговли, 
недооценивает значение взаимоотношений 
организации и потребителя для формирова-
ния, поддержки и укрепления потребитель-
ской лояльности. 

По нашему убеждению, лояльность 
потребителя проявляется не только в эконо-
мической сфере, связанной с покупкой това-
ра и торговым обслуживанием, но и в эмо-
циональной, поведенческой сфере.  

Потребительскую лояльность мы 
определяем как осознанную поведенческую 
реакцию потребителя, реализуемую посред-
ством принятия решения о покупке товара и 
совершения этого действия в организации 

розничной торговли, идентифицируемой 
потребителем среди конкурентов в катего-
рии создаваемых для него организацией 
ценностей. 

Отталкиваясь от этой посылки, мы 
считаем, что процесс формирования потре-
бительской лояльности должен быть пред-
метом постоянного внимания организации 
розничной торговли не только потому, что 
он оказывает влияние на потребительское 
поведение, но и потому, что выступает 
предопределяющим условием конкурентно-
го положения организации на потребитель-
ском рынке. Чем выше уровень лояльности 
потребителей, тем более конкурентоустой-
чива организация. 

Для практического решения задачи 
формирования потребительской лояльности 
к организации розничной торговли мы пред-
лагаем одноименную модель, представлен-
ную в виде взаимосвязи трех компонент 
формирования потребительской лояльности: 
факторно-поведенческой, ценностно-оце-
ночной, программно-развивающей.  Логиче-
ская схема модели показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Логическая схема модели формирования потребительской лояльности  

к организации розничной торговли 
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Выделение предпосылок трансформации потребительской лояльности  

в ключевой фактор воздействия организации розничной торговли  

на изменение потребительского поведения 

Определение факторов влияния потребительской лояльности  

на экономическое развитие организации розничной торговли 

Построение принципиальной схемы изменения потребительского поведения 

под влиянием фактора лояльности потребителей 

Разработка алгоритма потребительской оценки ценности организации  

розничной торговли 

1. Представление организации в виде цепочки создания ценности  

для потребителя 

2. Анализ параметров формирования операционных затрат организации  

на реализацию товаров в цепочке создания стоимости продаж по функциям 

управления, связанным с реализацией товаров 

3. Определение ценности товарного и сервисного портфелей организации 

для основных сегментов потребителей 

4. Сегментное ранжирование потребителей по характеру  

ожидаемых ценностей от организации 

5. Определение доминирующей ориентации организации  

на потребительском рынке по звеньям цепочки ценностей 

Построение вариантов развития связей с потребителями  

по признаку постоянства потребителей для организации розничной торговли 

Выделение требований к разработке программ развития  

потребительской лояльности к организации розничной торговли 

Систематизация видов программ развития потребительской лояльности  

к организации розничной торговли 

Разработка рекомендаций по реализации программ развития потребительской 

лояльности к организации розничной торговли 
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Предпосылки трансформации потре-
бительской лояльности в ключевой фактор 
воздействия организации розничной торгов-
ли на изменение потребительского поведе-
ния обусловлены сложившейся практикой 
форм создания потребительской лояльности, 
в частности: 

– удовлетворением потребностей по-
средством предоставления потребителю вы-
сококачественных товаров и услуг, сопут-
ствующих их продаже; 

– созданием целостной концепции 
бренда организации, включая поддержание 
информированности целевой аудитории, 
совпадение восприятия и ожидания каче-
ства, торговую марку, характеристики упа-
ковки, активную маркетинговую политику 
на потребительском рынке и т.д.; 

– построением и поддержанием от-
ношений организации с ее целевыми потре-
бителями. 

Названные, а также другие формы 
создания потребительской лояльности заре-
комендовали себя как действенные с пози-
ций ее количественных параметров, т.е. уве-
личения частоты и размера повторных поку-
пок товаров, объемов продаж и прибыли, 
снижения себестоимости продаж в силу 
проявления эффекта масштаба и т.д. 

Но, вместе с тем, все эти позитивные 
для организации розничной торговли по-
следствия проявления потребительской ло-
яльности, как правило, принято расценивать 
как следствие реализации первой из назван-
ных форм создания потребительской лояль-
ности – удовлетворения потребностей по-
требителя посредством предоставления вы-
сококачественных товаров и сопутствующих 
их продаже услуг. Остальные же формы  
оцениваются как качественные условия 
формирования потребительской лояльности, 
под влиянием которых происходит ее 
трансформация в ключевой фактор измене-
ния потребительского поведения вследствие 
воздействия организации розничной  
торговли. 

Активное, деятельностное участие 
организации в названном процессе позволя-
ет умозаключить, что лояльность потребите-
ля превращается в своеобразный ресурс ор-
ганизации, а ее формирование, поддержка и 

укрепление – в главную цель маркетинга 
отношений. 

Доказательством сделанного 
утверждения служат факторы влияния по-
требительской лояльности на экономиче-
ское развитие организации розничной 
торговли. В данном случае речь идет о 
таких факторах, как: 

– размер затрат, связанных с расши-
рением целевого потребительского сегмента 
организации: расходы на маркетинговые 
коммуникации с потребителями, комисси-
онные вознаграждения менеджерам по про-
дажам за поиск и привлечение новых потре-
бителей и т.д.; 

– операционные затраты организа-
ции: снижение затрат на торговое обслужи-
вание потребителей вследствие высокой 
осведомленности лояльных потребителей о 
качестве, условиях, ценах продажи товаров; 

– доходы от торговой деятельности: 
рост объемов товарных продаж лояльным 
потребителям, их готовность к покупке то-
варных новинок вследствие доверия к орга-
низации; 

– ценовая премия: лояльные потре-
бители менее чувствительны к изменению 
ценовой политики организации, чем новые, 
эпизодические потребители, которых обыч-
но привлекают распродажи товаров, скидки 
с цены, снижающие прибыль организации; 

– личные рекомендации потребите-
лей: лояльные потребители, удовлетворен-
ные организацией, выступают в роли ее 
«бесплатных» агентов, пропагандируя орга-
низацию в потребительской среде, что 
намного эффективнее для привлечения но-
вых потребителей, чем дорогостоящие мар-
кетинговые коммуникации. 

Определение факторов влияния по-
требительской лояльности на экономическое 
развитие организации розничной торговли 
позволяет нам построить принципиальную 
схему изменения потребительского поведе-
ния под влиянием фактора лояльности по-
требителей (рис. 2). 

Поясняя данную схему, заметим, что 
«исходное» потребительское поведение для 
лояльных потребителей обусловливается 
узнаваемостью организации розничной тор-
говли, осведомленностью о ней, идентифи-
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кацией среди конкурентов. Личный опыт 
взаимодействия потребителей с организаци-
ей розничной торговли выступает предпо-
сылкой для появления лояльности вслед-
ствие удовлетворенности организацией. 

С поддержкой потребительского 
доверия к организации – уверенности в ее 
надежности, качестве, безопасности при-
обретаемых товаров – лояльность транс-
формируется в приверженность потреби-
теля к организации как более высокую 
уровневую характеристику взаимоотно-
шений лояльных потребителей и органи-
зации розничной торговли, проявление 

которой приводит к изменению потреби-
тельского поведения. 

Для этого необходимо, чтобы в 
представлении потребителей организация 
обладала определенной ценностью. 

Подчеркнем, что в маркетинге от-
ношений акцент переносится на образова-
ние ценности как наиболее эффективного 
соотношения между выгодами и затрата-
ми в построении взаимоотношений орга-
низации с потребителями, где создание, 
поддержание и укрепление ценности в 
представлении потребителей определяют-
ся как важнейший источник конкурентно-
го преимущества организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема изменения потребительского поведения  

под влиянием фактора лояльности потребителей к организации розничной торговли 

 
С учетом данного положения следу-

ющая компонента предлагаемой модели 
формирования потребительской лояльности 
к организации розничной торговли (цен-
ностно-оценочная) предполагает разработку 
алгоритма потребительской оценки ценно-
сти организации, представленного, как было 
показано на рисунке 1, пятью последова-
тельными действиями. 

В порядке кратких комментариев к 
предлагаемому алгоритму считаем умест-
ным заметить, что звенья цепочки создания 

потребительской ценности организации роз-
ничной торговли не ограничиваются только 
«конечными» покупателями реализуемых 
ею товаров. Состав  потребителей следует 
рассматривать шире, выделяя в нем такие 
категории потребителей, как конечные, или 
индивидуальные, групповые или семейные, 
потребители-посредники, потребители-
представители организаций, потребители-
представители государственных, муници-
пальных учреждений и общественных орга-
низаций. 

Организация розничной торговли 
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Удовлетворенность потребителей 

Лояльность  

потребителей 
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Все эти категории потребителей в 
цепочке создания потребительской ценно-
сти представляют ее конечное звено, рас-
сматривать которое в отрыве от начальных 
звеньев – товаропроизводителей, от кото-
рых организация получает товары для реа-
лизации; маркетинговых каналов, по кото-
рым происходит движение товара из сферы 
производства в сферу потребления; посред-
ников, с которыми организация розничной 
торговли вступает в систему взаимоотно-
шений в процессе торгового обслуживания 
потребителей – на наш взгляд, было бы не-
правомерным. 

Доказательством такого подхода мо-
гут служить известные факты нареканий по-
требителей к качеству приобретаемых това-
ров, которое зависит в большинстве случаев 

не от организации розничной торговли, а от 
товаропроизводителя, или нареканий потре-
бителей к полноте торгового ассортимента, 
зачастую зависящей от эффективности 
функционирования маркетингового канала 
распределения товаров и т.д. 

С учетом данных положений цепочку 
создания потребительской ценности органи-
зации розничной торговли можно предста-
вить следующим образом (рис. 3). Схема 
демонстрирует, что основным партнером 
для потребителя в товарно-денежном обмене 
выступает именно организация розничной 
торговли; другие же звенья цепочки потре-
бительской ценности для потребителя  
остаются «за кадром» и имеют большую 
значимость для организации розничной тор-
говли, чем потребителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема цепочки создания потребительской ценности организации  

розничной торговли 

 
Вместе с тем, данное обстоятельство 

не умаляет значимости построения полной 
цепочки создания потребительской ценно-
сти организации розничной торговли, если 
исходить из слагаемых цепочки создания 
стоимости реализуемых товаров, формиру-
ющих операционные затраты организации. 

Осознавая, что операционные за-
траты организации складываются из раз-
ных видов издержек, с позиций потреби-
тельской ценности организации наиболее 
значимыми, по нашему мнению, являются 
затраты, связанные с непосредственной 
реализацией товаров.  

Анализ параметров формирования 
операционных затрат в цепочке создания 
стоимости продаж мы предлагаем прово-
дить по функциям управления, связанным 
с реализацией товаров (табл. 1). 

Приведенные в таблице примеры па-
раметров формирования операционных за-
трат на реализацию товаров в цепочке со-
здания стоимости продаж определяют цен-
ность товарного и сервисного портфелей 
организации для основных сегментов потре-
бителей, в свою очередь, обусловливающую 
их сегментное ранжирование по характеру 
ожидаемых ценностей от организации. 

Заметим, что сегментация потреби-
телей может проводиться по самым различ-
ным признакам. В предлагаемом нами алго-
ритме оценки потребительской ценности 
организации розничной торговли учтен та-
кой признак сегментации, как постоянство 
потребителей, согласно которому всю их 
совокупность можно разделить на две 
укрупненные группы: 

Цепочка создания 

ценности товаро-

производителя 

Цепочка создания цен-

ности маркетингового 

канала товародвижения 

Цепочка создания ценности 

организации розничной 

торговли 

Цепочка создания ценности посредников  

по торговому обслуживанию потребителей Цепочка создания потребитель-

ской ценности организации роз-

ничной торговли для всех катего-

рий потребителей 
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– лояльные, представляющие ста-
бильный потребительский сегмент, у кото-
рого сформировалось положительное отно-
шение к организации розничной торговли и 
который обеспечивает гарантированный 
спрос на реализуемые товары; 

– эпизодические, представляющие 
сегмент потребителей с формирующимся 
отношением к организации розничной тор-
говли, потребительский спрос которых не 
характеризуется стабильностью и требует 
реализации дополнительных мероприятий 
по его поддержке и расширению. 

 

Таблица 1 
 

Параметры формирования операционных затрат организации розничной торговли  

на реализацию товаров в цепочке создания стоимости продаж  

по функциям управления, связанным с реализацией товаров  
 

Звено цепочки создания  

стоимости продаж товаров 

Функции  

управления 

Параметры формирования операционных затрат  

организации розничной торговли 

товаропроизводитель – органи-

зация розничной торговли; 

организация оптовой торговли – 

организация розничной  

торговли 

управление закупками 

товаров 

стоимость закупаемых для реализации товаров и условия 

их оплаты; размер затрат на доставку товаров и условия 

транспортировки товаров в розничную торговую сеть; 

удельные затраты на единицу закупаемого товара; свое-

временность товарных поставок; полнота закупаемого 

товарного ассортимента; качество закупаемых товаров; 

стабильность отношений с товаропроизводителем; 

устойчивость экономических связей и др. 

посредник по торговому обслу-

живанию потребителей – орга-

низация розничной торговли 

управление хранени-

ем и торгово-

потребительской до-

работкой товаров 

удельные затраты на хранение товаров у посредника по 

торговому обслуживанию потребителей; соответствие 

размера товарных запасов, находящихся на хранении, 

потребностям розничной торговли; стоимость затрат, 

связанных с торгово-потребительской доработкой товара 

(упаковка в потребительскую тару, фасовка, товарная 

подработка и т.д.); скорость оборачиваемости товарных 

запасов, находящихся на хранении; уровень товарных 

потерь на стадии хранения товаров и др. 

посредник по торговому обслу-

живанию потребителей – орга-

низация розничной торговли  

управление продви-

жением товаров к 

потребителям 

стоимость услуг в маркетинговых каналах распределения 

товаров; стоимость услуг посредников, обеспечивающих 

информационное сопровождение движения товара к по-

требителю; расходы на маркетинговые коммуникации с 

поставщиками и потребителями товаров; расходы на 

информационную и телекоммуникационную поддержку 

движения товаров; стоимость услуг посредников по тор-

говому обслуживанию, способствующих продвижению 

товаров и др. 

организация розничной  

торговли – потребители  

управление продажа-

ми товаров потреби-

телям 

стабильность контингента целевых потребителей; лояль-

ность и приверженности потребителей к организации 

розничной торговли; положительная динамика числен-

ности новых потребителей; уровень платежеспособности 

потребителей; положительный имидж организации роз-

ничной торговли у потребителей и др. 

 
Указанные отличия определяют ха-

рактер ожидаемых потребителями ценно-
стей от организации розничной торговли: 
если для первой категории потребителей 
требуется постоянный учет динамики их по-
требностей, качественное удовлетворение 
которых выступает условием сохранения 
потребительской лояльности, приверженно-
сти и доверия к организации, то для второй – 
достаточно первичного качественного тор-

гового обслуживания, удовлетворение от 
которого у потребителей сформирует моти-
вацию к повторному и последующим посе-
щениям организации розничной торговли. 

Очевидно, что каждая организация 
розничной торговли должна стремиться к 
увеличению первого из охарактеризованных 
потребительских сегментов, т.е. лояльных 
потребителей. Полнота и скорость решения 
этой задачи зависит от доминирующей ори-
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ентации организации на потребительском 
рынке по звеньям цепочки ценностей.  

В данном случае речь идет о соб-
ственных представлениях организации о ро-
ли звеньев цепочки ценности, определяю-
щих рыночную ориентацию ее развития: на 
рост занимаемой доли рынка; на развитие 
системы взаимоотношений с контрагентами 
по торговому обслуживанию потребителей; 

на персонификацию удовлетворения  
потребностей целевого потребительского 
контингента, в частности, его лояльного 
сегмента. 

Графически варианты доминирую-
щей ориентации организации на потреби-
тельском рынке по звеньям цепочки ценно-
стей можно проиллюстрировать следующим 
образом (рис. 4-а, б, в). 

 

 
 

 

 
а) ориентация на рост занимаемой доли рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

б) ориентация на развитие системы взаимоотношений с контрагентами  

по торговому обслуживанию потребителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в) ориентация на персонификацию удовлетворения потребностей целевого  
потребительского контингента (в лояльном сегменте) 

 

Рис. 4. Варианты доминирующей ориентации организации розничной торговли  
на потребительском рынке по звеньям цепочки ценности 

Ценность  занимае-

мой доли рынка 

Условия достижения: 

устойчивость роста объемов продаж, гарантированный 

платежеспособный спрос, активная маркетинговая по-

литика, слабость конкурентов 
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мой доли рынка 

Условия достижения: 

устойчивость роста объемов продаж, гарантирован-

ный платежеспособный спрос, активная маркетин-

говая политика, слабость конкурентов  

Потребители  
Ценность развития 
системы взаимоот-
ношений с контр-

агентами по торго-
вому обслуживанию 

потребителей 

Условия достижения: 

развитие, взаимовыгодные экономические отношения, учет 

экономических интересов партнеров при реализации торго-

вой политики, эффективные маркетинговые каналы про-

движения товаров из сферы производства в сферу потреб-

ления   

Ценность занимае-

мой доли рынка 

Условия достижения: 

устойчивость роста объемов продаж, гарантированный 

платежеспособный спрос, активная маркетинговая по-

литика, слабость конкурентов 

 

 

 

 

 

 

Потребители  

Ценность развития 
системы взаимоот-
ношений с контр-

агентами по торго-
вому обслуживанию 

потребителей 

Условия достижения: 

развитие, взаимовыгодные экономические отношения, 

учет экономических интересов партнеров при реализа-

ции торговой политики, эффективные маркетинговые 

каналы продвижения товаров из сферы производства в 

сферу потребления   

Ценность персони-
фикации удовлетво-
рения потребностей 
целевого потреби-
тельского контин-
гента (в лояльном 

сегменте) 

Условия достижения: 
полный учет  индивидуальных потребностей лояльных 
потребителей, идентификация организации от конку-

рентов, реализация программ поддержки потребитель-
ской лояльности и приверженности, положительные 

имидж и деловая репутация организации, узнаваемость 
ее бренда 
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Приведенные на схемах варианты 

доминирующей ориентации организа-

ции наглядно демонстрируют, что для 

формирования ценности персонифика-

ции удовлетворения потребностей целе-

вого потребительского контингента в 

его лояльном сегменте требуется со-

блюдение условий, характерных не 

только достижению этого звена цепочки 

ценностей (ее высшего уровня), но и 

всех условий достижения ценностей 

нижестоящих в иерархии ценности зве-

ньев. 

Подчеркнем, что в приведенных 

выше вариантах доминирующей ориен-

тации организации был учтен только 

постоянный, лояльный сегмент ее по-

требителей, к увеличению которого 

должна стремиться каждая организация 

розничной торговли. 

Но, как уже отмечалось выше, 

потребительский сегмент включает в 

себя и эпизодических потребителей, ко-

торые могут остаться таковыми при не-

удовлетворенности услугами организа-

ции розничной торговли по продаже то-

варов, а в лучшем для организации ис-

ходе – могут перейти в сегмент лояль-

ных потребителей. 

Решению данной задачи отвечает 

третья, завершающая компонента моде-

ли формирования потребительской ло-

яльности – программно-развивающая, 

состоящая из пяти последовательных 

действий: построение вариантов разви-

тия связей с потребителями по признаку 

постоянства потребителей для органи-

зации розничной торговли; выделение 

требований к разработке программ раз-

вития потребительской лояльности к 

организации; систематизация видов 

программ развития потребительской 

лояльности к организации; разработка 

рекомендаций по реализации программ 

развития потребительской лояльности к 

организации розничной торговли. 

С точки зрения лояльности к ор-

ганизации варианты развития связей с 

потребителями по признаку их постоян-

ства можно представить следующим 

образом (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Варианты развития связей с потребителями по признаку их постоянства  

для организации розничной торговли 
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Каждый из приведенных на схеме 
вариантов требует разработки соответ-
ствующего инструментария, обеспечива-
ющего их реализацию на практике, обоб-
щаемого в программах развития потреби-
тельской лояльности к организации. 

К разработке такого рода программ 
в маркетинге отношений предъявляются 
особые требования, в частности, заклю-
чающиеся в том, что: 

– программа развития потреби-
тельской лояльности должна иметь четко 
сформулированную цель, количественные 
и качественные параметры оценки резуль-
татов ее реализации. Например, для цели 
«расширение контингента целевых потре-
бителей организации розничной торгов-
ли» количественным параметром оценки 
результатов ее реализации может являться 
темп роста числа постоянных потребите-
лей; качественным – рост удовлетворен-
ности потребителей товарами и торговым 
обслуживанием в организации; 

– программа развития потреби-
тельской лояльности должна быть предна-
значена ограниченной целевой аудитории, 
имеющей собственный «портрет» потре-
бителя и типовую модель потребитель-
ского поведения. Эти характеристики це-
левой потребительской аудитории зави-
симы от функциональной торговой специ-
ализации организации и ее товарного ас-
сортимента; 

– программа развития потребитель-
ской лояльности должна предполагать соче-
тание как материальных (бонусы, скидки с 
цены, призы и т.д.), так и нематериальных 
(презентация товаров, особая товарная вы-

кладка и т.д.) мотиваторов для принятия по-
требителем решения о покупке товаров; 

– программа развития потреби-
тельской лояльности должна  позволять 
оценивать как экономический (например, 
рост объемов продаж), так и социальный 
(например, укрепление позитивного ими-
джа организации розничной торговли у 
потребителей) эффекты от ее реализации; 

– программа развития потреби-
тельской лояльности должна поддержи-
ваться специальными информационными 
и телекоммуникационными технология-
ми, обеспечивающими эффективность 
маркетинговых коммуникаций. 

Примерами таких технологий в об-
ласти управления взаимоотношениями 
организации розничной торговли являют-
ся модели CRM – управление взаимоот-
ношениями с потребителями и SCM – 
управление взаимоотношениями с по-
ставщиками через призму интересов по-
требителей. 

Программы развития потребитель-
ской лояльности различаются столь суще-
ственной вариативностью, что до настоя-
щего времени ни в теории, ни в практике 
маркетинга отношений не сформирова-
лось единого представления по поводу их 
систематизации. 

Не претендуя на завершенность ре-
шения данной задачи, нами выделены четы-
ре классификационных признака, позволя-
ющих систематизировать программы разви-
тия потребительской лояльности к организа-
ции розничной торговли (табл. 2). 

 

 

Таблица 2 
Систематизация видов программ развития потребительской лояльности  

к организации розничной торговли 
 

Классификационный  
признак 

Виды программ развития потребительской лояльности  
и их основные характеристики 

Частота реализации программы разовая, эпизодическая – потребительская лояльность развивается в рамках кон-
кретной маркетинговой акции, например, по сезонной распродаже товаров 

 постоянная, системная – потребительская лояльность развивается в рамках после-
довательно переходящих друг в друга маркетинговых акций 

  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    25 

Окончание табл. 2 
Классификационный  

признак 
Виды программ развития потребительской лояльности  

и их основные характеристики 

Направленность взаимодей-
ствия  

«организационная» – вектор  развития потребительской лояльности направлен от 
организации к потребителям 

организации и потребителей «потребительская» – вектор развития потребительской лояльности направлен от 
потребителей к организации 

 «комбинированная» – развитие потребительской лояльности происходит одновре-
менно в обоих направлениях, обе стороны взаимодействия  проявляют одинако-
вую активность 

Инструменты стимулирования  дисконтные – потребительская лояльность развивается с использованием фикси-
рованных скидок с цены товара и т.д. 

потребительской лояльности бонусные – потребительская лояльность развивается с использованием накопи-
тельной системы бонусов для последующих покупок товара по заниженной цене, 
призовых бонусов и т.д. 

Особенности спроса целевых 
потребителей 

открытые – развитие потребительской лояльности не предполагает каких-либо 
ограничений для потребителей, демонстрирующих хотя бы разовый интерес к 
покупке товаров определенной ассортиментной группы 

 закрытые – развитие потребительской лояльности происходит с ограничениями 
для потребителей, имеющих четко сформированный спрос на конкретную товар-
ную группу, товар, торговую марку 

 
Несмотря на различие видов про-

грамм развития потребительской лояльно-
сти, вытекающее из приведенных в таблице 
их характеристик, рекомендации по реали-
зации программ, на наш взгляд, могут быть 
унифицированы. 

Мы считаем, что эти рекомендации 
должны акцентировать внимание на сущ-
ностной взаимосвязи потребительской ло-
яльности, ценности и взаимоотношений ор-
ганизации розничной торговли с ее целевы-
ми потребителями, и сводиться к следую-
щим положениям: 

– реализация программы развития 
потребительской лояльности должна исхо-
дить из приоритета потребителя в системе 
отношений «потребитель – организация»; 

– реализация программы развития 
потребительской лояльности должна учиты-
вать, что потребительская лояльность являет 
собой интегральную оценку ценности орга-
низации розничной торговли для потребите-
ля, ее товарного и сервисного портфеля; 

– реализация программы развития 
потребительской лояльности должна четко 
выдерживать идеологию взаимной выгоды 
участников отношений, обеспечиваемой па-
ритетным сотрудничеством и обратной свя-
зью коммуникационных отношений. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье обоснованы направления реализации программы маркетинговой деятельности вуза на 

основе использования интернет-технологий, включая маркетинговые мероприятия и комплекс действий 

по ее реализации; предложены основные направления совершенствования сайта вуза в разрезе выделен-

ных составляющих (маркетинговой, информационной, технической, внешний вид, интерактивность, 

удобство пользования). 

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность вуза, интернет-технологии, качество функциони-

рования сайта. 

 
Одним из основных направлений 

развития маркетинговой деятельности выс-
ших учебных заведений на основе использо-
вания интернет-технологий является разви-
тие маркетинговых коммуникаций с субъек-
тами рынка образовательных услуг, т.е. со-
вершенствование процесса обмена инфор-
мацией. 

Специфическая особенность марке-
тинговых коммуникаций в Интернете за-
ключается в нацеленности клиента на поиск 
интересующей его информации. В связи с 
этим целесообразно проведение следующих 
маркетинговых мероприятий: 

– активизация рекламного воздей-
ствия на потребителей образовательных 
услуг; 

– использование поискового марке-
тинга, в т.ч. оптимизация сайта; 

– формирование «информационного 
поля» вуза посредством прямого маркетинга; 

– формирование и развитие связей с 
общественностью (PR); 

– оптимизация комплекса продвиже-
ния образовательных услуг в социальных 
медиа; 

– применение широкого спектра ин-
струментов вирусного маркетинга. 

В таблице представлены направления 
реализации программы маркетинговой дея-

тельности вуза на основе использования ин-
тернет-технологий, включая маркетинговые 
мероприятия и комплекс маркетинговых 
действий. 

Важным направлением реализации 
программы маркетинговой деятельности ву-
за на основе использования интернет-
технологий является активизация рекламно-
го воздействия на потребителей образова-
тельных услуг. 

В связи с этим необходимо  проведе-
ние маркетинговых исследований рынка об-
разовательных услуг с учетом их специфи-
ческих особенностей, которые включают: 

– исследование рынка образователь-
ных услуг, в т.ч. анализ конкурентов (пред-
ложения на официальном сайте, спрос на 
образовательные услуги и др.) посредством 
поисковых систем; 

– исследование целевой контактной 
аудитории, в т.ч. анализ посещаемости сайта 
посредством счетчиков аналитических си-
стем (Google Analytics), log-файлов и проче-
го инструментария; 

– проведение оценки качества 
функционирования сайта, оценки эффек-
тивности рекламных и маркетинговых ме-
роприятий и др. 
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Таблица  

Направления реализации программы маркетинговой деятельности 

вуза на основе использования интернет-технологий 
 

Маркетинговые  
мероприятия 

Комплекс маркетинговых действий 

Активизация рекламно-
го воздействия на потре-
бителей образователь-
ных услуг 

- размещение рекламных сообщений до и во время приемной кампании на рекламных пло-
щадках тематически близких ресурсов; 
- таргетированная контекстная реклама в поисковых системах до и во время приемной кам-
пании, нацеленная на абитуриентов с учетом географии и потребности; 
- таргетированная реклама в социальных сетях до и вовремя приемной кампании, направ-
ленная на потенциальных абитуриентов (выпускников школ с учетом пола и географии) 

Использование поиско-
вого маркетинга для 
оптимизации сайта 

- регистрация сайта в тематических каталогах; 
- размещение ссылок на сайт на тематически близких сайтах; 
- регулярная оптимизация сайта под поисковые системы; 
- разработка информационных материалов (статей), оптимизированных под поисковые си-
стемы, с целью размещения их на сайте и распространения на других сайтах со ссылкой на 
источник 

Формирование «инфор-
мационного поля» вуза 
посредством прямого 
маркетинга 

- организация коммуникации со студентами, работниками, партнерами посредством элек-
тронной почты; 
- информирование абитуриентов о процессе приема в образовательное учреждение посред-
ством электронной почты и SMS; 
- информирование студентов о новых курсах, дополнительных услугах посредством элек-
тронной почты и SMS; 
- рассылки новостей и анонсов мероприятий студентам, работникам и партнерам; 
- использование имеющихся баз данных вуза для рассылки индивидуализированных писем 
субъектам рынка образовательных услуг; 
- обеспечение онлайн подписки на электронную рассылку 

Формирование и разви-
тие связей с обществен-
ностью (PR) 

- предоставление информационных поводов для интернет-СМИ; 
- ведение внутреннего и внешних блогов; 
- распространение статей на тематических ресурсах; 
- размещение ссылок на сайт на официальных сайтах школ, гимназий, лицеев 

Оптимизация комплекса 
продвижения образова-
тельных услуг в соци-
альных медиа 

- ведение блогов, сотрудничество с лидерами мнений; 
- развитие тематических сообществ на социальных сетях и платформах Twitter, YouTube 
ВКонтакте; 
- создание и развитие сообществ в социальных сетях 

Применение широкого 
спектра инструментов 
вирусного маркетинга 

- разработка и распространение вирусного контента, ассоциируемого с брендом вуза (соци-
альное видео, выпуски КВН и др.) 

Разработка оптимально-
го формата офлайн про-
движения образователь-
ных услуг 

- размещение контактов сайта на продукции вуза; 
- реклама на телевидении и в печатных СМИ 

Развитие интернет-
коммуникаций как спо-
соб формирования дол-
госрочного конкурент-
ного преимущества вуза 

- формирование системы интернет-коммуникаций, нацеленной на обеспечение эффектив-
ного взаимодействия субъектов маркетинговой системы с целью создания продукта, поль-
зующегося спросом  

Проведение маркетин-
говых исследований 
рынка образовательных 
услуг с учетом их спе-
цифических особенно-
стей 

- проведение непрерывного анализа посещаемости сайта вуза целевой контактной аудито-
рией; 
- проведение оценки качества функционирования сайта; 
- анализ рынков, в т.ч. анализ предложения на сайтах конкурентов, анализ спроса посред-
ством поисковых систем; 
- использование бесплатных систем аналитики, имеющихся на рынке; 
- проведение оценки экономической эффективности рекламной кампании, в т.ч. рекламных 
материалов и площадок 

Развитие маркетинговой 
платформы вуза 

- привлечение квалифицированных специалистов; 
- привлечение работников вуза к разработке рекламных материалов; 
- создание служб маркетинга; 
- привлечение агентств маркетинговых услуг для поручения им конкретных задач; 
- разработка медиа-плана и формирование бюджета маркетинговых мероприятий 
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Основная цель изучения потребите-

лей состоит в изучении спроса на услуги 

высшего учебного заведения. 

Развитие маркетинговой платформы 

вуза на основе использования интернет-

технологий обеспечивается путем: 

– создания служб маркетинга, в т.ч. 

привлечение квалифицированных специа-

листов, маркетинговых агентств для по-

ручения им конкретных задач, а также ра-

ботников вуза к разработке рекламных и 

маркетинговых материалов, реализации 

комплекса мероприятий; 

– формирования бюджета марке-

тинговых мероприятий, разработки ме-

диа-плана. 

Так как качество маркетинговой дея-

тельности во многом определяется квалифи-

кацией специалистов, важно определить ис-

полнителей маркетинговых мероприятий. 

Основным критерием выбора исполнителей 

служит анализ предыдущих работ (портфо-

лио). 

Привлечение работников вуза к раз-

работке маркетинговых материалов позво-

ляет снизить издержки реализации програм-

мы маркетинговой деятельности вуза на ос-

нове использования интернет-технологий. 

Формирование системы интернет-

коммуникаций, обеспечивающей эффектив-

ное взаимодействие субъектов маркетинго-

вой системы с целью создания продукта (об-

разовательной программы), пользующегося 

спросом на рынке образовательных услуг, 

позволяет вузам получить долгосрочные 

конкурентные преимущества. 

Результаты реализации программы 

маркетинговой деятельности вуза на основе 

использования интернет-технологий целесо-

образно рассматривать с позиции коммуни-

кационной активности субъектов рынка об-

разовательных услуг и рынка труда. В связи 

с этим особое внимание необходимо уделить 

совершенствованию коммуникационной по-

литики вуза в Интернете. 

Возможность двухстороннего взаи-

модействия вуза с целевой контактной ауди-

торией обеспечивается использованием ши-

рокого комплекса маркетингового инстру-

ментария, различных средств рекламы, в т.ч. 

интернет-рекламы. Интернет-реклама поз-

воляет осуществлять сегментирование целе-

вой аудитории и расширить зону охвата. Ак-

тивизация рекламного воздействия на по-

требителей образовательных услуг осу-

ществляется посредством размещения ре-

кламных сообщений на рекламных площад-

ках и тематически близких web-ресурсах, 

использования таргетированной рекламы, в 

т.ч. в поисковых системах, социальных  

сетях. 

Основными каналами распростране-

ния интернет-рекламы выступают: офици-

альный сайт, поисковые системы; реклам-

ные площадки; партнерские ресурсы; банне-

рообменные сети; социальные медиа; элек-

тронные письма; информационные порталы; 

онлайн-игры; мобильные приложения; доски 

объявлений и другие ресурсы. 

Чтобы сайт вуза имел высокие пока-

затели посещаемости, он должен быть опти-

мизированным, беспрепятственно индекси-

роваться и иметь высокие показатели авто-

ритетности поисковых систем (тИЦ, PR). 

Наряду с использованием основ-

ных инструментов и методов продвиже-

ния сайта вуза необходимо применение 

методов офлайн продвижения сайта. Так, 

разработка оптимального формата офлайн 

продвижения образовательных услуг 

включает: 

 проведение рекламных меро-

приятий (реклама на телевидении и в пе-

чатных СМИ), а также распространение 

рекламных материалов (листовок, букле-

тов и сувениров с логотипом и адресом 

сайта) и др.; 

– размещение контактов сайта на 

продукции вуза и др. 

Основными факторами, обусловли-

вающими повышение эффективности поис-

кового маркетинга, являются: 

– текстовые (внутренняя оптимиза-

ция) – разработка релевантных информа-

ционных материалов (статей), оптимизи-
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рованных под поисковые системы с уче-

том плотности ключевых слов; 

– ссылочные (внешняя оптимиза-

ция) – распространение ссылок на сайт 

вуза (регистрация в каталогах, обмен ссы-

лок, покупка ссылок и др.); 

– поведенческие (контекстная ре-

клама). 

Наличие базы подписчиков (список 

рассылки) способствует формированию 

«информационного поля» вуза посредством 

прямого маркетинга. Использование ин-

струментария прямого маркетинга предпо-

лагает: 

– организацию коммуникаций с 

субъектами рынка образовательных услуг; 

– информирование субъектов рын-

ка образовательных услуг; 

– использование индивидуализиро-

ванных писем; 

– обеспечение механизма подписки 

на электронную рассылку. 

Оптимизация комплекса продвиже-

ния образовательных услуг в социальных 

медиа и привлечение целевой контактной 

аудитории на официальный сайт вуза тре-

буют выстраивания следующей логической 

цепочки:  

– отслеживание тенденций; 

– создание интересующего аудито-

рию качественного контента; 

– формирование системы коммуни-

каций с целевой контактной аудиторией;  

– исследование (измерение, анализ, 

оценка) результатов коммуникации. 

Основными направлениями продви-

жения информации о деятельности вуза по-

средством социальных медиа являются: со-

здание, развитие и продвижение тематиче-

ских сообществ, ведение блогов (микробло-

гов), сотрудничество с блогерами (лидерами 

мнения). 

Процесс построения канала комму-

никаций в социальных медиа включает сле-

дующие этапы: регистрация и заполнение 

профиля; создание и развитие тематического 

сообщества; продвижение тематического 

сообщества; удержание участников темати-

ческого сообщества. 

Социальные медиа являются основ-

ным каналом применения широкого спектра 

инструментов вирусного маркетинга, в т.ч. 

распространения вирусного контента, ассо-

циируемого с брендом вуза. 

Интернет в целом и социальные 

платформы позволяют на качественно но-

вом уровне формировать и развивать связи 

с общественностью (PR) в основном за счет 

создания информационных поводов для 

СМИ, в т.ч. пользователей социальных ме-

диа, ведения блогов, распространения ста-

тей и материалов, содержащих полезную 

информацию для целевой контактной ауди-

тории и др. 

Положительный эффект от использо-

вания интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности высшего учебного заведения 

можно достичь на основе соблюдения сле-

дующих принципов: 

– наличие обоснованной стратегии 

интернет-маркетинга, маркетингового 

бюджета и медиа-плана; 

– определение тактических меро-

приятий по реализации стратегии интер-

нет-маркетинга; 

– привлечение высококвалифици-

рованных специалистов. 

Обоснованная стратегия интернет-

маркетинга и разработанные тактические 

мероприятия являются основой выбора ин-

струментария маркетингового продвижения 

информации о деятельности высшего учеб-

ного заведения на основе использования ин-

тернет-технологий. 

Заключительным этапом реализации 

программы маркетинговой деятельности ву-

за на основе использования интернет-

технологий является оценка эффективности 

ее реализации. 

Совершенствование сайта вуза в зна-

чительной мере обусловливает реализацию 

программы маркетинговой деятельности 

высших учебных заведений на основе ис-

пользования интернет-технологий. 
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На основе проведенной оценки каче-

ства функционирования сайта вуза как ос-

новного инструмента продвижения инфор-

мации о вузе в Интернете нами разработан 

комплекс мероприятий по его совершен-

ствованию в разрезе выделенных составля-

ющих (техническая, маркетинговая, инфор-

мационная, удобство пользования, внешний 

вид, интерактивность) (рис.). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САЙТА ВУЗА

Техническое 
совершенствование

Информационное 
совершенствование

Совершенствование 
внешнего вида

Интерактивное 
совершенствование

Совершенствование 
удобства пользования

Маркетинговое 
совершенствование

- настройка и оптимизация веб-сервера
- оптимизация серверного и клиентского кода
- обеспечение совместимости сайта с различными версиями браузеров
- обеспечение информационной безопасности
- использование системы управления содержимым

- обеспечение соответствия нормативным документам
- обеспечение актуальности, достоверности, объективности и полноты представленной 
информации
- обеспечение соответствия информационного содержания сайта образовательной 
тематике

- оптимизация структуры сайта и навигации по сайту
- оптимизация системы поиска информации на сайте
- адаптация сайта под мобильные устройства

- разработка стилевого оформления сайта, соответствующего стилю вуза

- обеспечение пользователю возможности взаимодействовать с сайтом
- обеспечение пользователя возможности взаимодействовать с другими участниками 
коммуникационного процесса, в т.ч. посредством социальных платформ

- оптимизация сайта под поисковые системы
- оптимизация сайта под социальные платформы
- подключение системы аналитики к сайту

 
Рис.  Основные направления совершенствования сайта вуза 

 

Техническая составляющая является 

основой функционирования сайта и оказы-

вает прямое влияние на остальные состав-

ляющие качества функционирования сайта. 

Техническая составляющая затраги-

вает не только непосредственно сайт вуза, но 

и программное и аппаратное обеспечение 

его функционирования. Важно проводить 

работы по настройке и оптимизации web-

сервера (комплекс программного и аппарат-

ного обеспечения функционирования сайта), 

которые включают: настройку кеширования, 

настройку прав доступа, оптимизацию рабо-

ты с базой данных и др. 

Следует проводить работы по со-

кращению времени загрузки как главной 

страницы, так и среднего времени загруз-

ки всех страниц. Сокращение времени за-

грузки страницы можно достичь умень-

шением ее размера, количества и размера 

загружаемых вместе со страницей файлов 

(изображения, JavaScript), повышением 
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скорости обработки запросов пользовате-

ля серверным кодом и др. 

Оптимизация серверного кода позво-

ляет снизить риск ошибок в логике работы 

сайта, увеличить скорость обработки запро-

сов пользователя. Оптимизация клиентского 

кода позволит снизить риск ошибок на стра-

ницах сайта, обеспечить корректную работу 

элементов интерфейса сайта (интерактивных 

элементов), основанных на JavaScript. Ис-

пользование JavaScript и технологий AJAX 

позволяет снизить нагрузку на серверную 

часть сайта, максимально задействовав воз-

можности браузера пользователя. Для до-

стижения динамичности сайта важно опре-

делить и использовать одну библиотеку  

JavaScript, наиболее востребованной биб-

лиотекой является jQuery. 

Устранение некоторых проблем 

может быть осуществлено специалистами 

в рамках внутренней оптимизации, 

например, исправление ошибок в верстке 

сайта, доработки в навигации, корректи-

ровки robots.txt и др. 

Основным направлением совершен-

ствования функционирования сайта мы счи-

таем переход на использование системы 

управления содержимым ресурса. Стабиль-

ность работы и функциональные возможно-

сти CMS обеспечивают качественные пре-

имущества и масштабируемость сайта. Под 

масштабируемостью сайта мы понимаем 

возможность оперативного, функционально-

го расширения (внедрение новых элементов 

и возможностей). 

Использование CMS позволяет по-

высить скорость управления информацией, а 

также уровень безопасности, обеспечить 

возможность автоматизированного сбора 

аналитической информации, кроссбраузер-

ность (идентичную работу и представление 

информации сайта вне зависимости от брау-

зера и его версии) и кроссплатформенность 

сайта (корректную работу сайта вне зависи-

мости от типа устройства и операционной 

системы источника запроса), соответствие 

стандартам консорциума W3C. 

Важно обеспечить информационную 

безопасность сайта, разграничить права до-

ступа, предусмотреть устойчивость к  

SQL-инъекциям, устойчивость к внедрению 

сценариев XSS (Cross-site scripting), исполь-

зовать инструменты борьбы со спамом и др. 

Следует проводить тестирование но-

вых функциональных возможностей сайта 

на локальном сервере. Одной из главных 

ошибок является предоставление доступа к 

сайту без должного тестирования, что при-

водит к некорректной работе сайта в различ-

ных браузерах, повышению вероятности 

нарушения системы безопасности, негатив-

ному отношению пользователей, снижению 

ранга в поисковой выдаче и др. 

Важным аспектом вузовского сайто-

строения является информационное содер-

жание сайта, обеспечивающего его успеш-

ное функционирование. Важно проводить 

своевременные работы по обновлению и 

размещению информации на сайте. 

К наиболее востребованным блокам 

информации вузовского сайта относятся: 

информация, определенная Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной орга-

низации в информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организа-

ции»; информационные блоки (разделы) це-

левым контактным аудиториям сайта (аби-

туриенты, студенты, сотрудники, партнеры); 

новости и анонсы мероприятий и др. 

Важно предпринимать меры по обес-

печению актуальности, достоверности, объ-

ективности и полноты представленной на 

сайте информации. 

Для создания информационных ма-

териалов следует привлекать сотрудников 

кафедр и иных структурных подразделений 

вуза. Перед размещением информации на 

сайте необходимо проводить оптимизацию 

текстов в соответствии с факторами, оказы-

вающими влияние на индексирование сайта 

поисковыми системами. 
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Удобство пользования сайтом оказы-

вает влияние на эмоциональное состояние 

посетителей. Важно проводить мероприятия 

по совершенствованию и оптимизации 

структуры сайта, навигации и поиску ин-

формации на сайте. Сайт вуза должен рас-

полагать удобной и простой навигацией по 

страницам, в том числе: меню сайта, карта 

сайта, навигационная строка. Согласно ре-

комендациям специалистов, доступ к любой 

странице сайта с главной не должен превы-

шать трех кликов мыши, а вложенность – не 

более трех уровней. 

В связи с увеличением объема ин-

формации, располагаемой на сайте, особое 

внимание необходимо уделить меню сайта. 

Часто пользователь не может найти инфор-

мацию, используя меню и карту сайта, исхо-

дя из чего важно предоставить возможность 

осуществления релевантного поиска инфор-

мации на сайте по запросу пользователя. 

В связи с усилением тенденции ис-

пользования мобильного маркетинга следует 

адаптировать сайт под мобильные устрой-

ства. 

Важно располагать элементы в удоб-

ном для использования пользователем ме-

сте, что достигается проведением A/В тести-

рования. 

Внешний вид сайта, его визуальное 

представление, как и удобство пользования, 

оказывает влияние на эмоциональное состо-

яние посетителя. Дизайн сайта должен отве-

чать основной идее и информационному со-

держанию, быть интуитивно понятным, 

поддерживать единый стиль, его структур-

ное построение должно быть максимально 

приспособлено под потребность целевой 

аудитории. 

Оформление внешнего вида сайта 

должно обеспечить его высокие потреби-

тельские свойства и эстетические качества. 

Важно определить цветовую гамму, шрифт, 

использовать форматирование, информацию 

следует предоставлять небольшими блока-

ми. Все элементы сайта должны являться 

отражением единой концепции, цветовая 

гамма должна создавать цветовую ассоциа-

цию с фирменным стилем вуза, качествен-

ные элементы контента должны усиливать 

влияние дизайна на сознание аудитории ре-

сурса. 

Качество верстки – важнейший ас-

пект дизайна сайта, связывающий воедино 

все его составляющие, дизайн не должен 

быть перегружен графическими компонен-

тами и анимацией. 

Важно совершенствовать интерак-

тивность сайта, использовать элементы, поз-

воляющие пользователю взаимодействовать 

с сайтом и с другими участниками комму-

никационного процесса. Функциональный 

арсенал сайта должен содержать такие ме-

ханизмы коммуникации, как: форму обрат-

ной связи, электронную почту, форму элек-

тронной подачи заявлений. Интерактивные 

элементы сайта, такие как виртуальный тур, 

электронное расписание – будут интересны 

абитуриентам и их родителям и тем самым 

подчеркнут имидж вуза, применяющего со-

временные технологии. 

Если предыдущие составляющие 

качества функционирования сайта 

направлены на удержание посетителей на 

сайте и вовлечение их в интерактив (вза-

имодействие), то маркетинговая состав-

ляющая отвечает за привлечение пользо-

вателей на сайт. 

Поисковую оптимизацию необходи-

мо проводить по двум направлениям – внут-

ренняя оптимизация и работа с внешним 

окружением. Следует уделить внимание 

следующим факторам внутренней оптими-

зации, влияющим на качество индексации 

сайта: наличие ключевых слов в заголовках 

страниц; плотность ключевых слов, соответ-

ствие стандартам консорциума W3C. 

Оптимизации сайта должен предше-

ствовать анализ сайта и его аудитории. Ис-

следования позволяют определить положе-

ние сайта и его конкурентов в поисковых 

системах, выявить ключевые слова и опре-

делить семантическое ядро, в соответствии с 

которым необходимо проводить оптимиза-

цию. 
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Успешному поисковому продвиже-

нию сайта способствует реализация следу-

ющих рекомендаций: управление ссылками 

(регистрация в каталогах, обмен, размеще-

ние на web-ресурсах и др.), оптимизация ко-

да ресурса и информационных текстов, по-

вышение релевантности страниц, связь сайта 

с другими web-ресурсами вуза, обновление 

информационного содержания. При оптими-

зации текста важно учесть следующие реко-

мендации: располагать наиболее важную 

информацию в верхней части материала, 

использовать ключевые слова с учетом 

плотности размещения, представлять мате-

риал небольшими блоками; использовать 

форматирование. 

Важно распространять информацию 

о сайте в Интернет, распространять ссылки 

на сайт на тематических ресурсах и контент 

сайта со ссылкой на источник в социальных 

сетях, обмениваться ссылками с другими 

сайтами, распространять статьи в Интернете 

со ссылкой на ресурс, обеспечить распро-

странение информации в социальных сетях 

(элементы сайта, позволяющие распростра-

нять ссылки и контент). Важно предпринять 

меры по привлечению пользователей на сайт 

из социальных сетей. 

Важным элементом маркетинговой 

составляющей является использование ин-

струментов сбора информации (электронные 

опросы, анкеты), в т.ч. систем аналитики с 

целью мониторинга и анализа посещаемости 

сайта. Следует обеспечить подключение 

сайта вуза к системе Google Analytics или 

другой системе аналитики. 

Особое внимание следует уделить 

корпоративной философии, истории, тради-

циям образовательного учреждения, их 

формированию, подчеркнув образователь-

ный имидж вуза современными интерактив-

ными технологиями. 

В рамках маркетингового продвиже-

ния вуза и его услуг в Интернете рекламу 

можно разместить на сайтах партнеров, об-

разовательных учреждений, тематически 

близких ресурсах. Размещать рекламу мож-

но как на безвозмездной основе по догово-

ренности между ресурсами, так и на услови-

ях обмена баннерами, оплаты за размещение 

и иных условиях. Важно предусмотреть, 

чтобы рекламный трафик не приводил на 

главную страницу сайта, так как она предна-

значена для приема многих целевых групп. 

Успешному поисковому продвиже-

нию сайта способствуют следующие реко-

мендации: управление ссылками (регистра-

ция в каталогах, обмен, размещение на web-

ресурсах и др.), оптимизация кода сайта и 

информационных текстов, повышение реле-

вантности страниц, связь головного сайта с 

другими web-ресурсами вуза, обновление 

информационного контента. Продвижение 

образовательного ресурса является цен-

тральным местом маркетинговой деятельно-

сти, так как способствует позиционирова-

нию образовательного учреждения в сети 

Интернет. 

При анализе аудитории сайта важно 

проводить анализ источников трафика и по-

ведения пользователя на сайте. В случае, ко-

гда источником трафика является поисковая 

система, единственным инструментом оцен-

ки посещаемости, позволяющим связать по-

исковой запрос и действия пользователя на 

сайте, являются системы аналитики поиско-

вых систем, которые также позволяют оце-

нивать рекламные кампании. Однако не-

смотря на бесплатную основу, сервисы 

пользуются низкой популярностью со сто-

роны образовательных учреждений, что 

обусловлено следующими причинами: не-

знанием о сервисах; отсутствием желания 

заниматься анализом и оценкой сайта; от-

сутствием квалифицированных специали-

стов в структуре вуза. 

При проведении оценки эффектив-

ности рекламных кампаний технология 

меток (специально подготовленный набор 

символов, указываемый в адресе страни-

цы после вопросительного знака, на кото-

рую ссылается реклама) позволит разде-

лить рекламные и маркетинговые матери-

алы с целью определения эффективности 

каждой из маркетинговых кампаний и на 
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основе полученных результатов выявить 

наиболее успешные из них. 

Комплекс предложенных направле-

ний реализации программы маркетинговой 

деятельности вуза на основе использования 

интернет-технологий позволит повысить ее 

эффективность, управляемость, лояльность 

целевых контактных аудиторий, конкурен-

тоспособность вуза на рынке образователь-

ных услуг. 
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В статье рассмотрен мерчандайзинговый подход к  процессу продажи товаров и разработа-

ны мероприятия по его совершенствованию в  магазинах самообслуживания потребительской ко-

операции. 
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Обеспечение высокого уровня ор-

ганизации розничной торговли потреби-

тельской кооперации является важным 

условием роста социально-экономической 

эффективности системы. 

 Исследования зарубежных и отече-

ственных аналитиков конкурентной среды 

розничной торговли доказывают необхо-

димость применения маркетингового под-

хода к данной области. Специфика сферы 

торгового маркетинга объединяет деятель-

ность на рынке торгово-посреднических 

услуг, связанную с реализацией товаров 

конечному потребителю. 

 Важным элементом маркетинга в 

розничной торговле является мер-

чандайзинг, в понятие которого входит ме-

тод организации технологического процес-

са в магазинах, связанный с продажей то-

варов, при котором роль и влияние про-

давцов снижается, а покупателей и самих 

товаров возрастает за счет управления по-

ведением покупателей в торговом зале. 

Предлагаемый в данной статье под-

ход исходит из того, что мерчандайзинг 

следует рассматривать как самостоятель-

ный компонент маркетинговой системы, 

который позволяет совершенствовать про-

цесс продажи товаров в магазинах самооб-

служивания. 

Мерчандайзинговые мероприятия, 

направленные на совершенствование про-

цесса продажи товаров в магазинах само-

обслуживания, рассмотрены в разрезе от-

дельных операций процесса продажи: 

встреча покупателя, предложение товара, 

выбор товара, расчет и отпуск товара  

(рис.). 

Для совершенствования процесса 

продажи товаров в магазинах самообслу-

живания необходимо привлекать внима-

ние покупателей, используя все зоны воз-

действия, связанные с операциями про-

цесса продажи.  

Важное психологическое значение 

при встрече покупателей имеет вывеска 

магазина, которая является одним из ла-

коничных видов рекламы. В ее оформле-

нии главной задачей является привлече-

ние внимания прохожих.  

По мнению психологов, человек 

может одновременно удерживать в поле 

зрения и в памяти не более семи предме-

тов. И поскольку вывеска должна охваты-
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вать внимание человека целиком, не сле-

дует включать в нее более семи элемен-

тов. При необходимости размещения до-

полнительной информации следует ис-

пользовать вторую вывеску. В данном 

случае большую и броскую вывеску сле-

дует располагать на фасаде, а другую (с 

дополнительной информацией) – самого 

входа. Лучше всего обращает на себя 

внимание и запоминается вывеска из од-

ного слова. Каждая буква вывески должна 

быть выполнена объемно со специальной 

подсветкой. 
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– оформление вывески и входной зоны; 
– оформление интерьера торгового зала с учетом функциональных и эс-
тетических критериев; 
– установление удобного режима работы 

Предложение 
товара 

– наличие ассортимента согласно покупательским предпочтениям; 
– рациональная организация торгового пространства; 
– размещение товарных групп с учетом объемов продаж; 
– осуществление выкладки товаров относительно распределения внима-
ния покупателей по горизонтальной и вертикальной протяженности де-
монстрационного ресурса; 
– применение дополнительных точек продаж с дисплейной выкладкой 

Выбор 
товара 

– определение движения покупателей с учетом установленных законо-
мерностей их поведения; 
– сокращение времени на поиск товара посредством использования ре-
кламно-информационных материалов; 
– наличие постоянной зоны для демонстрационной рекламы; 
– создание атмосферы торгового зала с применением ароматов, музыки и 
освещения согласно характеристикам предлагаемого товара 

Расчет и 
отпуск товара 

– оформление прикассовой зоны мелкоштучными товарами (напомина-
ющие, акционные, сезонные, случайные); 
– соблюдение оптимальной ширины прохода между кассовыми термина-
лами и остальным торговым оборудованием; 
– внедрение автоматизированных узлов расчета 

 
Рис. Мерчандайзинговые мероприятия  по совершенствованию процесса продажи товаров  

в магазинах самообслуживания потребительской кооперации 

 

Вход в магазин самообслуживания 

должен соответствовать как функцио-

нальным целям, так и удовлетворять эсте-

тическим критериям. Оформление вход-

ной зоны должно быть логическим про-

должением названия и вывески, отражать 

концепцию и товарную специфику мага-

зина.  

Необходимо создавать комфортные 

условия для покупателей во время их по-

сещения и покупки товара. Так, в магази-

нах самообслуживания входная зона име-

ет благоприятные условия для организа-

ции детских уголков, оснащенных столом 

с конструктором,  детскими книжками,  

пазлами или телевизором, работающим в 

режиме «нон-стоп-мультик». 

При оформлении интерьера тор-

гового зала важно использовать витрин-

ную рекламу в качестве функциональ-

ных и эстетических критериев. Для ре-

кламы новинок малоизвестного покупа-

телю товара необходимо композицию 

витрин дополнить рекламными плаката-

ми с основными сведениями о товарах, 

способах их применения, подчеркнуть 

преимущества данных товаров перед из-

вестными аналогами. Композицию в 

витринах следует постоянно обновлять, 

так как это привлекает внимание поку-

пателей. 

Изменение образа жизни сельского 

населения, особенно проживающего в ад-

министративных центрах и крупных насе-

ленных пунктах, в частности, приводит к 
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продлению времени покупательской ак-

тивности, обусловливает необходимость 

установления круглосуточного режима 

работы магазина самообслуживания по-

требительской кооперации. 

Предоставляемая покупателям 

возможность совершить покупку в любое 

время суток становится для магазинов са-

мообслуживания важным конкурентным 

преимуществом. При этом появляется 

психологический феномен: потенциаль-

ные покупатели могут и не посещать та-

кие магазины в нетрадиционное время, 

однако осознание того, что они могут это 

сделать в принципе, превращает магазины 

самообслуживания в более желательное 

место совершения покупок по сравнению 

с другими торговыми точками, имеющи-

ми обычный режим работы. 

Предложение товара в магазине 

самообслуживания заключается в наличии 

необходимого ассортимента товаров, а 

также его оптимальном размещении в 

торговом пространстве и грамотной вы-

кладке. 

Наиболее востребованными това-

рами в магазинах потребительской коопе-

рации являются товары повседневного 

спроса, покупка которых планируется при 

каждом визите в магазин. В зонах продаж 

этих товаров скапливается достаточно 

большое количество покупателей, поэто-

му их необходимо располагать по внеш-

нему периметру торгового зала для удоб-

ства совершения покупок.  

Согласно концепции мер-

чандайзинга, следует избегать расположе-

ния товаров повседневного спроса друг с 

другом, так как покупатель чаще всего 

планирует покупку всех этих товаров од-

новременно. Поэтому основные зоны 

продажи данных товаров должны нахо-

диться в различных местах периметра 

торгового зала, между которыми будут 

располагаться остальные товары. При та-

ком размещении покупатель будет осмат-

ривать товары всего торгового зала. 

Особое внимание следует уделить 

ширине проходов вдоль отделов с товара-

ми повседневного спроса, так как здесь 

одновременно останавливаются и выби-

рают товары много покупателей. Таким 

образом, отделы с товарами повседневно-

го спроса, из объемов продаж которых и 

складывается основной доход магазина, 

должны выделяться широкими прохода-

ми, удобством расположения и доступно-

стью. 

Покупка товаров периодического 

спроса планируется один раз в несколько 

визитов, поэтому их следует располагать в 

центре торгового зала, поскольку нет 

необходимости привлекать к ним внима-

ние всех посетителей. 

К товарам импульсивного спроса 

относят товары, покупка которых в дан-

ный визит не планировалась покупателем. 

Поэтому данную товарную группу нужно 

располагать на пути к товарам повседнев-

ного спроса, стимулируя незапланирован-

ные покупки. 

Эффективность демонстрационных 

ресурсов торгового зала магазинов само-

обслуживания зависит от распределения 

внимания покупателей. 

При горизонтальной выкладке то-

варов следует учитывать особенности 

ориентации покупателей. Так, по степени 

внимания покупателей и эффективности 

продаж в выкладке товаров различают три 

зоны: «рассеянного внимания», «опти-

мальных продаж», «усталого внимания». 

Зона «рассеянного внимания» рас-

полагается в начале маршрута движения 

покупателей, составляет его первую треть 

и является достаточно пассивной с точки 

зрения участия в формировании объемов 

продаж. Как правило, в этой зоне покупа-

тели еще не адаптировались в простран-

стве торгового зала и еще не готовы к 

внимательному изучению товарной вы-

кладки. Поэтому товары, расположенные 

в указанной зоне, нуждаются в дополни-

тельном привлечении к ним внимания по-
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купателей с помощью специальных фак-

торов воздействия, например: 

– размещение в зоне «рассеянного 

внимания» сигналов, побуждающих к 

остановке и изменению направления 

взгляда, создание механических препят-

ствий (массовая выкладка товаров «нава-

лом», дисплей оригинальной конструкции 

и др.). При этом для массовой выкладки 

товаров «навалом» целесообразно исполь-

зовать товары с достаточно высокой обо-

рачиваемостью и хорошо известные поку-

пателю, а для дисплейной выкладки – вы-

сокоприбыльные, активно «продвигае-

мые» товары; 

– выкладка товаров с неординар-

ной, яркой, одинаковой по цвету упаков-

кой;  

– выкладка наиболее популярных 

товарных марок.  

Следующая зона маршрута движе-

ния покупателей – «зона активного вни-

мания покупателей». Она занимает вто-

рую часть горизонтальной протяженности 

демонстрационного ресурса и располага-

ется чуть ближе от центра демонстраци-

онного ресурса к его началу, по направле-

нию движения покупателей. Данная зона 

является наиболее перспективной с точки 

зрения обеспечения объемов продаж, по-

этому в ней должны располагаться това-

ры, приносящие наибольшую прибыль 

(товары с наибольшим уровнем торговой 

надбавки и высокой оборачиваемостью). 

Кроме того, в указанной зоне целесооб-

разно размещать и товары импульсивного 

спроса, надбавка на которые также доста-

точно высока: товары сезонного спроса, а 

также товары, рекламируемые в средствах 

массовой информации. 

В конце горизонтальной протяжен-

ности демонстрационного ресурса торго-

вого зала (в последней его трети) по 

направлению движения покупателей рас-

полагается зона «усталого внимания» по-

купателей. Она является самой пассивной 

с точки зрения внимания покупателей и 

объемов продаж, так как в ней покупате-

ли, как правило, уже приготовились уско-

рить ход своего движения и, вследствие 

этого, утрачивают интерес к изучению 

товарной выкладки. Кроме того, подходя 

к концу демонстрационного ресурса, по-

купатели, как правило, уже выбрали това-

ры из данной товарной группы и намети-

ли продолжение своего маршрута к месту 

выкладки другого товара.  

Товары, представленные в указан-

ной зоне, также нуждаются в дополни-

тельном подкреплении внимания покупа-

телей факторами воздействия, как и в зоне 

«рассеянного внимания». 

При вертикальной выкладке товаров 

следует учитывать особенности отношения 

покупателей к высоте места выкладки това-

ров на ресурсах торгового зала. 

Известно, что взгляд большинства 

людей направлен больше вверх, чем 

вниз. При этом информация, находящая-

ся выше уровня глаз, воспринимается 

только издалека, следовательно, зона 

наилучшего восприятия товара находит-

ся на уровне глаз.  

Товары, представленные в зоне, 

расположенной на уровне глаз покупате-

лей, пользуются повышенным спросом. 

По этой причине здесь целесообразно 

размещать товары, обеспечивающие 

наибольшую прибыль, нуждающиеся в 

специальных мерах стимулирования, а 

также товары срочной реализации ввиду 

истекающего срока их хранения. 

В зонах выкладки, расположенных 

выше уровня глаз и ниже уровня руки, це-

лесообразно размещать товары, к которым 

потенциальный покупатель относится ло-

яльно. 

В свою очередь, на нижних уров-

нях, которые считаются наихудшим с 

точки зрения мерчандайзинга местом вы-

кладки, целесообразно размещать товары 

низкой ценовой категории. 

При этом чем ниже расположен то-

вар, тем большим спросом он должен 

пользоваться. Поэтому на уровне пола 

следует располагать товары с очень низ-
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кой ценой либо товары повышенного, 

ажиотажного или неудовлетворенного 

спроса. Кроме того, в связи с тем, что 

расположенный практически на уровне 

пола товар может быть менее заметен, 

здесь следует выкладывать товары боль-

ших размеров. На нижнем же уровне так-

же могут располагаться и товары в яркой 

упаковке или известные покупателю 

бренды. Детские товары должны быть 

расположены на уровне глаз ребенка. 

Верхние зоны, в основном, целесо-

образно заполнять товарами с высоким 

уровнем торговой надбавки, однако с низ-

кой оборачиваемостью. Как правило, ука-

занные товары имеют привлекательный 

внешний вид, нередко представлены в по-

дарочной упаковке и за счет них можно 

создать визуальный имидж предприятия 

розничной торговли. 

Помимо основных точек продаж в 

магазине самообслуживания целесообраз-

но создавать дополнительные точки про-

даж, используя при этом дисплейную вы-

кладку, расположение которых также 

должно соответствовать направлению 

движения покупательского потока. Для 

этого возможно использовать фирменные 

стенды или стойки, отдельно стоящие от 

основной точки продажи. 

На объем продаж, в свою очередь, 

оказывает значительное влияние движе-

ние покупателей в торговом зале, поэтому 

определение приоритетного места для 

конкретного, отдельно взятого товара, за-

висит от направления движения покупа-

телей.  

Учеными установлены основные 

закономерности движения покупателей в 

торговом зале магазина: 80–90% покупа-

телей обходят все места продаж, распо-

ложенные по периметру торгового зала, и 

лишь 40–50% посетителей обходят внут-

ренние ряды;  большинство покупателей 

движется внутри магазина против часовой 

стрелки; большинство покупателей прав-

ши, поэтому двигаются справа налево. 

Основная масса покупателей обращает 

внимание на товары с правой стороны по 

ходу своего движения;  покупатели не 

любят начинать маршрут со средних ря-

дов, они не любят возвращаться обратно и 

любят «срезать углы»;  наиболее «горя-

чими» областями являются места начала 

потока покупателя и зоны касс [6]. 

Движение потока должно быть 

рассчитано заранее, чтобы предоставить 

на обозрение покупателю большее число 

товаров. 

Наибольшее внимание нужно уде-

лить социальным показателям. Необходимо 

снизить общие затраты времени на совер-

шение покупок и затраты времени на поиск 

товаров в торговом зале. Для этого можно 

использовать РОS-материалы: над основны-

ми группами товаров сделать вывески (мо-

локо, хлеб, бакалея, вино-водочные изделия 

и т.п.). 

При реализации новых товаров 

необходимо использовать демонстрацион-

ную рекламу, т.к. она способствует форми-

рованию нового покупательского спроса. 

Основными средствами этой рекламы яв-

ляются выставки-дегустации (для рекламы 

новых продуктов питания), выставки-

продажи (для рекламы широты ассортимен-

та отдельных видов товара и одновременно-

го удовлетворения спроса на них). При 

необходимости магазин может использовать 

печатную рекламу, которая включает ре-

кламные проспекты, листовки, каталоги, что 

создает удобство потребителям. Продавая 

малоизвестный и неизвестный покупателю 

товар, ему предоставляют рекламный про-

спект, в котором описана вся необходимая 

информация о товаре и предоставлены  

рецепты приготовления блюд из этого  

продукта. 

Основная масса решений о покупке 

принимается под влиянием эмоций, а 

обоняние оказывает самое сильное влия-

ние на эмоциональное состояние челове-

ка. Запахи принимают активное участие в 

создании атмосферы магазина, для их 

распространения применяются различные 

ароматизаторы. Например, в новогодние 
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праздники запах сосны пробуждает ощу-

щение наступающего Рождества. Другие 

запахи могут не обладать специфически-

ми эффектами, но создают чувство спо-

койствия и равновесия.  

Музыка вносит существенный 

вклад в формирование атмосферы магази-

на самообслуживания, позволяет регули-

ровать скорость движения покупателей.  

Покупатели, которые слышат 

громкую музыку, проводят в магазине 

меньше времени, однако тратят столько 

же денег, сколько и те, что слышали 

тихую музыку. А вот результаты анализа 

влияния музыкального ритма показали, 

что медленная музыка по сравнению с 

быстрой способствовала увеличению как 

времени, проводимому в магазине, так и 

расходов. Обязательное требование к му-

зыкальному сопровождению в магазине – 

музыка должна быть ненавязчивой и не 

агрессивной. Если музыка соответствует 

демографическим характеристикам посе-

тителей, то они проводят в магазине 

больше времени и больше, чем обычно, 

тратят денег. 

Освещение также играет важную 

роль в создании общей атмосферы мага-

зинов самообслуживания. Следует под-

держивать такой уровень освещения, что-

бы покупатели могли хорошо видеть то-

вар и магазин в целом выглядел ярким и 

вызывал желание войти. Поэтому при 

проектировании необходимо учитывать 

коэффициенты отражения света от раз-

личных поверхностей. Стимулирующее 

действие освещения для покупателей 

определяется уровнем освещенности, ко-

торый в магазинах должен быть достаточ-

но высоким. 

Операции по расчету и отпуску то-

варов осуществляются в прикассовой 

зоне, где приходится самый высокий по-

казатель продаж на квадратный метр тор-

говой площади.  

Весомым аргументом к тщатель-

ному благоустройству кассовой зоны 

служит и тот факт, что другие отделы не 

могут с ней сравниться по соотношению 

оборота и прибыли к размеру торговой 

площади. 

В этой зоне на специальном торго-

вом оборудовании располагают товары 

импульсивного спроса, а также мелкие 

товары, которых не оказалось в торговом 

зале. Здесь не предусмотрена выкладка 

товаров, которые могли бы повлиять на 

изменение решения о покупках, сделан-

ных в торговом зале. 

В прикассовой зоне должны распо-

лагаться мелкоштучные товары опреде-

ленного принципа:  напоминающие – то-

вары, которые покупатель может приоб-

рести, если выкладка ему подскажет (си-

гареты, батарейки и др.);  соблазняющие – 

товары, которые соблазняют соотношени-

ем цены, размера и привлекательного ви-

да (леденцы, шоколадные батончики и 

др.);  акционные – товары, продаваемые в 

рамках акции с очень привлекательной 

ценой;  сезонные – товары, продаваемые в 

определенный сезон времени (символы 

года, пасхальные украшения и др.);  слу-

чайные – товары сопутствующего харак-

тера (специи, супы быстрого приготовле-

ния и др.). 

Особое внимание следует уделять 

размещению в прикассовой зоне товаров 

для детей. Многие товары специально за-

думаны для прикассовой зоны – сладости 

в комплекте с пластмассовыми игрушка-

ми, которые привлекают внимание детей. 

Такое предложение товара позволяет сде-

лать внезапный подарок ребенку. 

Очередь в кассу не должна препят-

ствовать проходу покупателей, еще не со-

вершивших всех покупок. Так, ширина про-

хода между кассовыми терминалами и 

остальным торговым оборудованием непо-

средственно зависит от проходимости, ее 

значение не должно быть менее 2,5 м. 

Одним из важных факторов суще-

ственного ускорения процесса продажи 

товара в магазинах самообслуживания яв-

ляется автоматизация контрольно-

кассовых операций на основе современ-
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ных высокопроизводительных электрон-

ных кассовых аппаратов. Их применение 

не только упрощает расчетные операции, 

но и позволяет систематически проводить 

работу по совершенствованию маркетин-

говой деятельности.  

Таким образом, важное значение в 

современных условиях хозяйствования 

для магазинов самообслуживания в роз-

ничной торговле потребительской коопе-

рации имеет мерчандайзинг как основной 

элемент маркетинговых технологий. 

Предложенные мероприятия будут 

способствовать как увеличению объемов 

продаж, так и повышению конкуренто-

способности предприятий розничной тор-

говли потребительской кооперации. 
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Одной из специфических тенден-

ций развития российского рынка труда, 

как известно, является структурное пере-

распределение занятости населения по 

отраслям экономики в сторону ее роста в 

непроизводственной сфере, в частности в 

торговле. 

Эта тенденция, впервые проявившая-

ся в период смены экономического уклада 

(1990-е годы), к настоящему времени приоб-

рела устойчивый характер и отражается ро-

стом занятости населения в таком виде эко-

номической деятельности по Общероссий-

скому классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД), 

как «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного пользо-

вания» [3]. 

В дальнейшем, при проведении ана-

литических исследований для разграничения 

результатов, сформировавшихся по назван-

ному виду экономической деятельности в 

целом, и результатов, сформировавшихся за 

счет деятельности юридических лиц – орга-

низаций, специализирующихся на его осу-

ществлении, мы будем использовать два 

термина: «торговый сектор экономики» и 

«торговые организации». 

Поясним, что подобное разграни-

чение обусловлено особенностями суще-

ствующей практики федерального стати-

стического наблюдения, осуществляемого 

в основном за деятельностью крупных и 

средних торговых организаций, и, в по-

рядке выборочного обследования – за дея-

тельностью малых и микропредприятий, 

индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица, функци-

онирующих в сфере торговли.  

Так как эти субъекты также ис-

пользуют труд наемных работников, а 

следовательно, участвуют в формирова-

нии трудовых отношений, очевидно, что 

результаты обеспечения занятости насе-

ления в торговом секторе экономики, по 

определению, более значительны, чем 

аналогичные результаты, формирующиеся 

только за счет деятельности крупных и 

средних торговых организаций на рынке 

труда. 

Торговый сектор экономики со 

временем не только не утрачивает своей 

«привлекательности» для населения как 
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сферы занятости трудовой деятельностью, 

но и увеличивает эту «привлекатель-

ность», о чем можно судить по динамике 

численности занятых. 

Так, только за 2007–2011 гг. чис-

ленность занятых в торговом секторе эко-

номики (по виду экономической деятель-

ности «оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования») возросла на 461 

тыс. человек, при одновременном сокра-

щении численности занятых в экономике 

в целом на 292 тыс. человек [8, с. 134]. 

Наглядной иллюстрацией роста 

численности работников, занятых в тор-

говом секторе экономики, является рису-

нок 1. 

 

 
 

По: [8, с. 134]. 

 

Рис. 1. Динамика численности работников оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования  

в целом по России за 2007–2011 гг. 

 

Вместе с тем, цепные темпы роста 

анализируемого показателя не отличаются 

устойчивостью. Из рисунка следует, что в 

2007–2009 гг. имело место сокращение 

численности занятых в торговом секторе 

экономики до 99,36% в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом (одной из причин че-

го, на наш взгляд, явился глобальный эко-

номический кризис, сопровождавшийся 

сокращением занятых в экономике); в 

2009–2010 гг. – рост показателя, а в  

2010–2011 гг. – его относительная ста-

бильность как следствие преодоления 

негативных последствий экономического 

кризиса. 

Кроме абсолютного роста численно-

сти занятых в торговом секторе экономики, 

в периоде исследования проявилась устой-

чивая тенденция увеличения удельного веса 

численности занятых анализируемым видом 

экономической деятельности в общей чис-

ленности занятых в экономике. 
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В частности, структурное распре-

деление занятых по видам экономической 

деятельности показывает, что и в начале 

(2007 г.), и в конце (2011 г.) периода ис-

следования оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования занимали лидирую-

щие позиции по удельному весу числен-

ности занятых, с ростом за период на 0,8 

процентного пункта, с 17,2% до 18,0% 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика структуры занятости населения в экономике России   

по видам экономической деятельности* за 2007–2011 гг. 

(в % к итогу) 
Наименование показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  

к 2007 г., 

+,- 

Всего занятых в экономике 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

     в том числе по видам  

     экономической деятельности:       

  сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10,2 9,8 10,0 9,8 9,7 -0,5 

  рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - 

  добыча полезных ископаемых 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 0,1 

  обрабатывающие производства 16,7 16,3 15,4 15,2 15,2 -1,5 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 0,1 

  строительство 7,8 8,0 7,9 8,0 8,1 0,3 

  оптовая и розничная торговля;  ремонт  

  автотранспортных средств, мотоциклов,  

  бытовых изделий и предметов личного  

  пользования 17,2 17,6 17,7 17,8 18,0 0,8 

  гостиницы и рестораны 1,9 1,9 1,7 1,8 1,8 -0,1 

  транспорт и связь 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9 -0,1 

  финансовая деятельность 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 0,2 

  операции с недвижимым имуществом, аренда 

  и предоставление услуг 7,4 7,5 7,9 8,0 8,1 0,7 

     из них научные исследования и разработки
 

1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 - 

  государственное управление и обеспечение  

  военной безопасности, социальное  

  страхование 5,3 5,4 5,7 5,8 5,6 0,3 

  образование 8,9 8,7 8,9 8,7 8,6 -0,3 

  здравоохранение и предоставление  

  социальных услуг 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 - 

  предоставление прочих коммунальных,  

  социальных, персональных услуг и услуги  

  по ведению домашнего хозяйства 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 -0,1 

 

* За 2009–2011 гг. данные сформированы по основному виду экономической деятельности. 

По: [8, с. 134]. 

 

В силу сформировавшихся тради-

ций торговой деятельности, торговлю 

принято считать преимущественно жен-

ским видом занятости, что доказывается 

размером и динамикой распределения за-

нятых по половому признаку. 

Если численность занятых в торго-

вом секторе экономики мужчин за 2007–

2011 гг. сократилась на 219 тыс. человек 

(при росте аналогичного показателя по 

экономике в целом на 285 тыс. человек), 

то численность занятых женщин, напро-

тив, возросла на 93 тыс. человек, при со-

кращении аналогичного показателя по 

экономике в целом на 368 тыс. человек 

(табл. 2). 
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Если в начале периода исследова-

ния удельный вес работающих женщин в 

общей численности занятых в торговом 

секторе экономики составлял 70,76%, то к 

концу периода возрос на 1,51 процентного 

пункта и составил 62,27%. 

В 2007 году удельный вес занятых в 

торговле мужчин составлял 12,5% от общей 

численности занятых в экономике мужчин; 

женщин – 19,7% от общей численности за-

нятых в экономике женщин; в 2011 году – 

соответственно, 11,8% и 20,1%, со снижени-

ем удельного веса мужчин, занятых в торго-

вом секторе экономики, на 0,7 процентного 

пункта, а женщин – с ростом на 0,4 про-

центного пункта. 

Графической иллюстрацией данно-

го вывода служит рисунок 2.

Таблица 2 

Динамика численности мужчин и женщин, занятых в экономике России   

по видам экономической деятельности* за 2007–2011 гг. 

(тыс. чел.) 
 

Наименование показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  

к 2007 г., 

+,- 

мужчины 

Всего в экономике 35704 35869 35059 35500 35989 285 

     в том числе по видам  

     экономической деятельности:       

  сельское хозяйство, охота и лесное  

  хозяйство 3388 3425 3541 3461 3438 50 

  рыболовство, рыбоводство 141 84 107 102 110 -31 

  добыча полезных ископаемых 1017 1043 1098 1129 1172 155 

  обрабатывающие производства 7062 6864 6160 6238 6272 -790 

  производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 1318 1561 1582 1630 1654 336 

  строительство 4353 4287 4054 4231 4329 -24 

  оптовая и розничная торговля; ремонт  

  автотранспортных средств, мотоциклов,  

  бытовых изделий и предметов личного  

  пользования 4455 4195 3991 4107 4236 -219 

  гостиницы и рестораны 268 306 302 306 345 77 

  транспорт и связь 4467 4731 4698 4685 4819 352 

  финансовая деятельность 387 407 411 434 463 76 

  операции с недвижимым имуществом,  

  аренда и предоставление услуг 2582 2514 2570 2592 2755 173 

     из них научные исследования и  

    разработки
 

356 372 281 278 288 -68 

  государственное управление и  

  обеспечение военной безопасности,  

  социальное страхование 3176 3349 3387 3436 3263 87 

  образование 1268 1252 1222 1219 1196 -72 

  здравоохранение и  

  предоставление социальных услуг 1053 1083 1103 1091 1085 32 

  предоставление прочих коммунальных,  

  социальных, персональных услуг  770 768 832 840 852 82 

женщины 

Всего в экономике 35110 34734 34226 34304 34742 -368 

     в том числе по видам  

     экономической деятельности:       

  сельское хозяйство, охота и лесное  

  хозяйство 1965 2020 2176 1949 2022 57 

  рыболовство, рыбоводство 19 12 15 17 17 -2 

  добыча полезных ископаемых 256 266 279 292 294 38 
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Окончание табл. 2 
Наименование показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  

к 2007 г., 
+,- 

  обрабатывающие производства 5188 4998 4346 4344 4274 -914 

  производство и распределение  
  электроэнергии, газа и воды 610 669 653 658 637 27 

  строительство 962 902 852 803 769 -193 

  оптовая и розничная торговля; ремонт  
  автотранспортных средств, мотоциклов,  
  бытовых изделий и предметов личного  
  пользования 6899 6571 6565 6768 6992 93 

  гостиницы и рестораны 1045 1125 1125 1061 1142 97 

  транспорт и связь 1992 1878 1828 1815 1841 -151 

  финансовая деятельность 847 885 827 875 935 88 

  операции с недвижимым имуществом,  
  аренда и предоставление услуг 1996 1932 1902 1858 1929 -67 

     из них научные исследования и  
    разработки 321 231 204 204 206 -115 

  государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное страхова-
ние 1907 2257 2171 2287 2240 333 

  образование 5323 5137 5284 5346 5309 -14 

  здравоохранение и   предоставление соци-
альных услуг 4289 4310 4376 4394 4431 142 

  предоставление прочих коммунальных,  
  социальных, персональных услуг  1811 1773 1827 1836 1911 100 

 

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости: 2007–2008 гг. – за но-

ябрь, 2009–2011 гг. – в среднем за год. 

По: [7, с. 125; 8, с. 135]. 

 

 
 

По: [7, с. 125–126, 8, с. 135–136]. 

 

Рис. 2. Динамика удельного веса численности мужчин и женщин, работающих в оптовой  

и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий  

и предметов личного пользования в общей численности занятых в экономике России  

за 2007–2011 гг., % 
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Занятость населения в экономике, 

как известно, формируется под влиянием 

двух полярных по направленности пока-

зателей движения численности занятых: 

приема и выбытия. 

В целом по экономике страны за 

2007–2011 гг. численность принятых на 

работу сократилась довольно существен-

но – на 2112,7 тыс. человек, или на 

17,72%. Торговому сектору экономики 

была характерна та же тенденция – со-

кращения на 230,2 тыс. человек, или на 

16,52%. Но если в целом по экономике 

сокращение принятых на работу состави-

ло 2,6 процентного пункта за период (с 

31,0% до 28,4%), то в торговом секторе 

экономики – 8,4 процентного пункта (с 

67,7% до 59,3%) [4, с. 161; 5, с. 158–159; 6, 

с. 161; 8, с. 158]. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что удельный вес принятых на рабо-

ту в торговый сектор экономики на про-

тяжении всего периода исследования бо-

лее чем в два раза превышает по размеру 

аналогичный показатель по экономике в 

целом. 

В динамике численность приема ра-

ботников в торговый сектор экономики 

совпадает с тенденцией изменения чис-

ленности занятых в торговле, выявленной 

нами ранее: в 2007–2009 гг. – сокращение, 

в 2009–2011 гг. – рост (рис. 3). 

 

 
 

 

По: [4, с. 161; 5, с. 158-159; 6, с. 161; 8, с. 158]. 

 

Рис. 3. Динамика приема работников оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в целом  

по России за 2007–2011 гг. 
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Причем следует подчеркнуть, что ко-

эффициент по приему в анализируемом виде 

экономической деятельности стабильно ни-

же аналогичного показателя по экономике в 

целом на протяжении всего периода иссле-

дования, а его сокращение за 2007–2011 гг. 

составило 0,023 ед. против 0,03 ед. по эко-

номике в целом (табл. 3). 

Так же как и по экономике в целом, 

оптовой и розничной торговле; ремонту 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования за период исследования была 

характерна тенденция сокращения выбы-

тия работников, но темп его изменения в 

торговом секторе экономики был более 

замедленным. 

Если в экономике сокращение вы-

бытия работников за 2007–2011 гг. соста-

вило 2015,6 тыс. человек (на 16,75% к 

2007 году), то в торговом секторе эконо-

мики 104,8 тыс. человек (на 8,72% к 2007 

году) [4, с. 158–159; 6, с. 161; 8, с. 158]. 

 

Таблица 3 

Динамика коэффициента по приему работников в целом по России в разрезе  

видов экономической деятельности за 2007–2011 гг. 

(ед.) 
 

Наименование показателей 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

2011 г.  

к 2007 г., 

+,- 

Всего в экономике 0,175 0,166 0,139 0,140 0,145 -0,030 

     в том числе по видам  

     экономической деятельности:       

  Сельское хозяйство, охота и лесное  

  хозяйство 0,117 0,103 0,091 0,077 0,078 -0,039 

  Рыболовство, рыбоводство 0,243 0,218 0,204 0,190 0,183 -0,060 

  Добыча полезных ископаемых 0,287 0,279 0,182 0,231 0,249 -0,038 

  Обрабатывающие производства 0,209 0,193 0,140 0,173 0,174 -0,035 

  Производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 0,282 0,270 0,240 0,223 0,226 -0,056 

  Строительство 0,153 0,157 0,109 0,117 0,120 -0,033 

  Оптовая и розничная торговля;  

  ремонт автотранспортных средств,  

  мотоциклов, бытовых изделий и 

  предметов личного пользования 0,119 0,113 0,084 0,090 0,096 -0,023 

  Гостиницы и рестораны 0,161 0,154 0,134 0,133 0,136 -0,025 

  Транспорт и связь 0,209 0,211 0,176 0,183 0,178 -0,031 

  Финансовая деятельность 0,310 0,283 0,180 0,243 0,271 -0,039 

  Операции с недвижимым имуществом,  

  аренда и предоставление услуг 0,222 0,176 0,143 0,129 0,133 -0,089 

     из них научные исследования и 

     разработки
 

- 0,160 0,140 0,135 0,135 - 

  Государственное управление и  

  обеспечение военной безопасности,  

  социальное страхование 0,157 0,159 0,171 0,134 0,157 - 

  Образование 0,324 0,169 0,168 0,159 0,167 -0,157 

  Здравоохранение и предоставление 

  социальных услуг 0,183 0,187 0,196 0,183 0,187 0,004 

  Предоставление прочих коммунальных,  

  социальных, персональных услуг и  

  услуги по ведению домашнего хозяйства 0,187 0,166 0,167 0,144 0,142 -0,045 

 
По: [8, с. 134, 158]. 
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Сравнение темпов сокращения 

приема работников в торговый сектор 

экономики (на 16,52%) и темпов выбытия 

из него (на 8,72%) позволяет нам сделать 

вывод о том, что работникам, занятым в 

торговле, присуще стремление к сохране-

нию занимаемых рабочих мест. 

Доказательством этого вывода 

могут служить данные о динамике 

удельного веса выбывших работников, 

определенного к их среднесписочной 

численности. 

Так, по экономике в целом этот 

показатель за период исследования со-

ставил 2,3 процентного пункта; в торго-

вом секторе был практически равным – 

2,4 процентного пункта, но темповый 

показатель сокращения удельных весов 

принятых работников, как уже отмеча-

лось выше, составил, соответственно, 

2,6 и 8,4 процентного пункта. 

Динамика выбытия работников из 

торгового сектора экономики за 2007– 

2011 гг. показана на рисунке 4. 

 

 

 

По: [4, с. 158–159; 6, с. 161; 8, с. 158]. 

 

Рис. 4. Динамика выбытия работников оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования в целом по России  

за 2007–2011 гг. 
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розничной торговли; ремонта автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

за анализируемый период составило ми-

нимальную величину (0,013 ед.) по срав-

нению с темпами сокращения данного ко-

эффициента, произошедшего во всех 

остальных видах экономической деятель-

ности (табл. 4). 

Это обстоятельство, на наш взгляд, 

подтверждает правомерность ранее вы-

сказанного предположения о росте моти-

вации работников, занятых в торговом 

секторе экономики, к сохранению занима-

емых рабочих мест. 

Одним из факторов, доказываю-

щих данную тенденцию, можно признать 

улучшение рейтинговых позиций торго-

вого сектора экономики среди других ви-

дов экономической деятельности по тем-

пам роста производительности труда ра-

ботников. 

Таблица 4 

Динамика коэффициента по выбытию работников в целом по России в разрезе видов 

экономической деятельности за 2007–2011 гг. 

(ед.) 
 

 

Наименование показателей 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

2011 г.  

к 2007 г., 

+,- 

Всего в экономике 0,177 0,178 0,162 0,146 0,148 -0,029 

     в том числе по видам  

     экономической деятельности:       

  Сельское хозяйство, охота и  

  лесное хозяйство 0,151 0,122 0,103 0,090 0,084 -0,067 

  Рыболовство, рыбоводство 0,293 0,256 0,225 0,197 0,197 -0,096 

  Добыча полезных ископаемых 0,287 0,313 0,262 0,234 0,235 -0,052 

  Обрабатывающие производства 0,219 0,237 0,210 0,179 0,184 -0,035 

  Производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 0,301 0,291 0,251 0,226 0,233 -0,068 

  Строительство 0,145 0,164 0,149 0,118 0,120 -0,025 

  Оптовая и розничная торговля;  

  ремонт автотранспортных  

  средств, мотоциклов, бытовых изделий   

  предметов личного пользования 0,103 0,113 0,095 0,082 0,090 -0,013 

  Гостиницы и рестораны 0,156 0,169 0,155 0,137 0,135 -0,021 

  Транспорт и связь 0,221 0,225 0,212 0,196 0,175 -0,046 

  Финансовая деятельность 0,226 0,258 0,214 0,230 0,234 0,008 

  Операции с недвижимым  

  имуществом, аренда и  

  предоставление услуг 0,233 0,192 0,161 0,136 0,137 -0,096 

     из них научные исследования и разработки
 

- 0,176 0,137 0,133 0,133 - 

  Государственное управление и  

  обеспечение военной безопасности,  

  социальное страхование 0,135 0,142 0,146 0,145 0,173 0,038 

  Образование 0,334 0,175 0,174 0,178 0,183 -0,151 

  Здравоохранение и  

  предоставление социальных услуг 0,182 0,183 0,179 0,187 0,187 0,005 

  Предоставление прочих коммунальных,  

  социальных, персональных услуг и услуги  

  по ведению домашнего хозяйства 0,182 0,165 0,183 0,150 0,147 -0,035 

 

По: [8, с. 134, 158]. 
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К примеру, в 2007 году по назван-

ному показателю оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования занимали 

седьмое место среди других видов эконо-

мической деятельности, а в 2011 году 

поднялись на три рейтинговые позиции, 

до четвертого места. 

Если в целом по экономике темп 

роста производительности труда работни-

ков к 2011 году сократился на 3,7 про-

центного пункта, то в ее торговом секторе 

анализируемый показатель остался ста-

бильным (104,8%), несмотря на некоторое 

его снижение в 2009–2010 гг. (табл. 5). 

Кроме выше рассмотренных фак-

торов, обусловливаемых занятостью насе-

ления,  на формирование трудовых отно-

шений в торговом секторе экономики су-

щественное влияние оказал такой фактор, 

как размер и динамика среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников. 

При том, что в торговом секторе 

экономики, как и в других видах  

экономической деятельности, заработ-

ная плата характеризовалась стабильно-

стью роста (170,9% за период исследо-

вания), его нельзя отнести к числу ли-

деров по размеру заработной платы ра-

ботников. 

 

Таблица 5 

Динамика темпов роста (снижения) производительности труда работников  

в целом по России по видам экономической деятельности  

за 2007–2011 гг. 

(в % к предыдущему году) 
 

 

Наименование показателей 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

2011 г.  

к 2007 г., 

+,- 

Всего  107,5 104,8 95,9 102,7 103,8 -3,7 

  Сельское хозяйство, охота и лесное  

  хозяйство 105,0 110,0 104,4 89,3 119,9 14,9 

  Рыболовство, рыбоводство 103,2 95,4 106,2 101,4 112,5 9,3 

  Добыча полезных ископаемых 103,1 100,9 108,5 101,3 101,2 -1,9 

  Обрабатывающие производства 108,4 102,6 95,9 109,0 105,9 -2,5 

  Производство и распределение  

  электроэнергии, газа и воды 97,5 102,1 96,3 98,9 99,9 2,4 

  Строительство 112,8 109,1 94,4 94,8 102,8 -10,0 

  Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств,  

  мотоциклов, бытовых изделий и  

  предметов личного пользования 104,8 108,1 99,0 98,5 104,8 - 

  Гостиницы и рестораны 108,0 109,2 86,7 93,7 101,2 -6,8 

  Транспорт и связь 107,5 106,4 95,5 103,9 102,6 -4,9 

  Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 117,1 107,5 95,3 94,2 101,2 -15,9 

 
По: [7, с. 37; 8, с. 37]. 

 

Более того, за 2007–2011 гг. имело 

место некоторое замедление роста зара-

ботной платы работников оптовой и роз-

ничной торговли; ремонта автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования в 

соотношении с размером заработной пла-

ты работников по экономике в целом. 

В начале периода исследования за-

работная плата работников торгового сек-

тора экономики составляла 84,43% от за-

работной платы работников по экономике 
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в целом (11 476,3 руб. против 13 593,4 

руб.); в конце периода исследования – 

83,93% (19613,2 руб. против 23 369,2 руб.) 

(табл. 6). 

 

Таблица 6 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

в целом по России по видам экономической деятельности за 2007–2011 гг. 

(руб.) 
 

Наименование видов экономической 

деятельности 

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

к 2007 г., % 

Всего 13593,4 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2 171,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

 

6143,8 

 

8474,8 

 

9619,2 

 

10668,1 

 

12464,0 202,9 

Рыболовство, рыбоводство 14797,0 19498,9 22913,5 23781,9 25939,0 175,3 

Добыча полезных ископаемых 28107,5 33206,1 35363,4 39895,0 45132,0 160,6 

Обрабатывающие производства 12878,7 16049,9 16583,1 19078,0 21780,8 169,1 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды  

 

15587,3 

 

19057,4 

 

21554,2 

 

24156,4 

 

26965,5 173,0 

Строительство 14333,4 18574,0 18122,2 21171,7 23682,0 165,2 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования 

 

 

 

11476,3 

 

 

 

14927,4 

 

 

 

15958,6 

 

 

 

18405,9 

 

 

 

19613,2 

 

 

 

170,9 

Гостиницы и рестораны 9339,0 11536,2 12469,6 13465,8 14692,5 157,3 

Транспорт и связь 16452,3 20760,8 22400,5 25589,9 28608,5 173,9 

Финансовая деятельность  34879,8 41871,8 42372,9 50120,0 55788,9 159,9 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

 

 

16641,6 

 

 

21275,0 

 

 

22609,7 

 

 

25623,4 

 

 

28239,3 169,7 

Государственное управление и обес-

печение военной безопасности; соци-

альное страхование 

 

 

16896,3 

 

 

21344,1 

 

 

23960,0 

 

 

25120,9 

 

 

27755,5 164,3 

Образование 8778,3 11316,8 13293,6 14075,2 15809,1 180,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

 

10036,6 

 

13048,6 

 

14819,5 

 

15723,8 

 

17544,5 174,8 

Предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 

услуг 

 

 

10392,2 

 

 

13538,6 

 

 

15070,0 

 

 

16371,4 

 

 

18200,3 175,1 

 
По: [8, с. 174]. 

 

Таким образом, по итогам анализа 

факторов формирования трудовых отно-

шений в торговом секторе экономики 

России, определяемых динамикой занято-

сти населения, мы приходим к следую-

щим обобщающим выводам.  

Торговый сектор экономики сохра-

няет свои ведущие позиции среди всех видов 

экономической деятельности по численно-

сти занятых и ее динамике, несмотря на не-

значительное сокращение в период «пика» 

экономического кризиса, с соответствую-

щим ростом удельного веса в общей чис-

ленности занятых в экономике.  

По половому признаку занятость в 

торговом секторе экономики является 

преимущественно «женской», с выражен-

ной тенденцией ее роста по сравнению с 

занятостью мужчин, как по показателям 

численности занятых, так и по их струк-

турному распределению. 

Движение численности занятых в 

торговом секторе экономики формируется 

под влиянием показателей приема и вы-
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бытия работников. По сравнению с эко-

номикой в целом, в ее торговом секторе 

сокращение численности принятых ра-

ботников было более существенным, с 

более чем двукратным превышением чис-

ленности принятых на работу в торговый 

сектор экономики, чем в экономику в це-

лом на протяжении всего периода иссле-

дования. Темпы сокращения выбытия ра-

ботников из торгового сектора экономики 

медленнее, чем по экономике в целом.  

Сравнение темпов сокращения 

приема и выбытия работников в торговом 

секторе экономики показало, что работ-

никам, занятым в торговле, присуще 

стремление к сохранению занимаемых 

рабочих мест, подтверждаемое более мед-

ленным темпом сокращения удельного 

веса выбывших работников относительно 

темпа сокращения удельного веса приня-

тых работников. В динамике сокращение 

коэффициента по выбытию работников из 

торгового сектора экономики является 

минимальным среди всех видов экономи-

ческой деятельности. 

Стремление к сохранению работ-

никами занимаемых рабочих мест сопро-

вождается ростом производительности их 

труда и улучшением рейтинговых пози-

ций торгового сектора экономики в рас-

пределении видов экономической дея-

тельности по темпам динамики данного 

показателя. Если в целом по экономике 

темп роста производительности труда ра-

ботников за период исследования снизил-

ся, то в торговом секторе остался ста-

бильным, несмотря на его некоторое сни-

жение, имевшее место в 2009–2010 гг.  

Исследование динамики среднеме-

сячной номинальной начисленной зара-

ботной платы как фактора формирования 

трудовых отношений показало, что торго-

вый сектор экономики, несмотря на ста-

бильный рост заработной платы занятых в 

нем работников, нельзя отнести к числу 

лидеров по ее размеру. Более того, за пе-

риод исследования в торговом секторе 

экономики имело место некоторое замед-

ление роста заработной платы по сравне-

нию с экономикой в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА  

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования управления эффективностью дея-

тельности вуза на основе расширения информационно-аналитической базы принятия управленче-

ских решений, что позволит обеспечить рост конкурентоспособности данных субъектов на рынке 

образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: эффективность управления вузом, показатели оценки эффективности 

управления вузом, конкурентоспособность вуза. 
 

 

Реформирование национальной 

экономики, затрагивающее все отрасли и 

сферы деятельности, включая образова-

ние, происходит в условиях усиления 

конкурентной борьбы. Становление и раз-

витие вузов происходит на фоне сокра-

щения бюджетного финансирования, 

перехода на уровневую систему образо-

вания, сложной демографической ситуа-

ции в стране, введения новых норм кон-

троля со стороны Министерства образова-

ния, расширения востребованных специ-

альностей и направлений подготовки в 

каждом вузе, несмотря на основной про-

филь подготовки, доступности высшего 

образования и др. В результате рынок 

труда, насыщая кадрами, выпущенными 

из высших учебных заведений, субъекты 

экономики, отражая их востребованность, 

характеризует как индивидуальную кон-

курентоспособность специалистов, так и 

конкурентоспособность вузов. 

При этом конкурентоспособность 

вузов тесно связана с конкурентоспособ-

ностью получателя образовательных 

услуг, которую мы рассматриваем в рам-

ках понятия конкурентоспособности лич-

ности, ее соответствия потребностям об-

щества и государства, в частности работо-

дателя. 

Конкурентоспособность личности 

как система способностей и качеств лич-

ности характеризует ее потенциальные 

возможности в достижении успеха во всех 

сферах жизнедеятельности, прежде всего, 

в профессиональной.  

Вопросы исследования конкурен-

тоспособности высших учебных заведе-

ний рассматривались значительным чис-

лом авторов, среди которых: А. Голик [1], 

О.Б. Жерукова [2], Б.М. Капаров [3],  

Н.Р. Кельчевская [4], Л.А. Корчагова [5], 

В.А. Лазарев [6], С.А. Мохначев [6, 7],  

А. Петров [8], С. Сухов [8], Е.Е. Тарасова 

[9], Р. Фатхутдинов [12], М.В. Хайрулли-

на [13], Н.А. Ярыгина [14] и др. 

Под конкурентоспособностью вуза 

нами понимается способность высшего 

учебного заведения удовлетворять по-

требности потребителей и всех заинтере-

сованных сторон, общества в получении 

качественных образовательных и прочих 
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услуг (продуктов) вуза в условиях конку-

ренции на основе эффективного управле-

ния процессом образовательной деятель-

ности. 

Конкурентоспособность организа-

ции целесообразно рассматривать в рам-

ках региональной отраслевой группы и 

конкретного сегмента рынка. 

Оценка конкурентоспособности 

организации предполагает выбор базовых 

объектов для сравнения. 

Применительно к вузам конкурен-

тоспособность может быть оценена, когда 

вузы находятся примерно в одних и тех 

же условиях ведения деятельности, удо-

влетворяя идентичные потребности полу-

чателя образовательных услуг на одном 

рынке. 

При этом оценка осуществляется 

как характеристика параметров, которые 

отражают сущностное толкование пред-

мета исследования, в их числе: 

- фаза жизненного цикла, в кото-

рой функционирует вуз; 

- сегмент рынка, в котором функ-

ционирует вуз, и на который ориентиро-

вана профессиональная подготовка вы-

пускников; 

- доля рынка, занимаемая вузом; 

- доля выпускников по отноше-

нию к доле поступивших; 

- соизмеримость профессиональ-

ных компетенций выпускников по иден-

тичности потребностей, удовлетворяемых 

с их помощью (трудоустройство). 

Синтезируя два подхода к исследо-

ванию конкурентоспособности с позиции 

получателя услуг и с позиции вуза, предо-

ставляющего услуги, мы предлагаем в 

рамках принципов построения матрицы 

БКГ осуществить позиционирование ву-

зов, используя относительные динамиче-

ские показатели доли рынка как доли, за-

нимаемой вузом, в территориальном обра-

зовательном пространстве в двух направ-

лениях, отражающих набор абитуриентов 

и их выпуск (рис. 1). 

 

  
 

 
 

Рис. 1. Схема позиционирования вуза с использованием матрицы БКГ 
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Между выделенным входом (ось Х) и 
выходом (ось У) системы с позиции не мат-
ричного, а геометрического представления 
(рис. 1) находятся факторы, определяющие 
эффективность деятельности вуза как  
системы. 

Однако эффективность вуза имеет 
свою специфику, связанную не с производ-
ством, а с реализацией образовательных 
услуг, поэтому более корректно в данном 
случае говорить об эффективности управле-
ния вузом в процессе предоставления обра-
зовательных услуг. 

Говоря о специфике образовательных 
услуг, имеет смысл выделить традиционные 
характеристики услуг: 

- неосязаемость – проявляется в не-
возможности оценки их качества и объема 
до полного приобретения; 

- неотделимость от источника – об-
разовательная услуга рассматривается при-
менительно к  вузу и его профессорско-
преподавательскому составу; 

- непостоянство качества – измене-
ние качества услуги при изменении ресурс-
ного обеспечения; 

- несохраняемость – проявляется в 
свойстве «забывать» полученную информа-
цию и свойстве устаревания знаний; 

и присущие только им черты: 
- услуги невещественны, они не мо-

гут накапливаться; 
- потребление образовательных 

услуг в течение жизни не ограничивается 
определенными сроками; 

- участие в принятии решения о 
приобретении образовательной услуги по-
тенциальным потребителем могут прини-
мать родители или другие заинтересованные 
лица; 

- ожидание возможности получения 
дохода как результата получения потребите-
лем образовательной услуги; 

- социальная потребность в образо-
вании; 

- обязательный государственный 
контроль качества предоставления образова-
тельной услуги.  

Для построения системы показателей 
эффективного управления необходимо так-
же охарактеризовать императивы внешней 
среды, концентрирующие основные крите-

риальные требования к аккредитации и рас-
пространенным в последнее время монито-
рингам. 

В качестве критериальных показате-
лей выступают: 

 образовательная деятельность; 

 учебно-методическая документа-
ция; 

 наличие доступа к фондам учебно-
методической литературы, в т.ч. доступа к 
электронно-библиотечным системам; 

 кадровое обеспечение учебного 
процесса; 

 наличие результатов методиче-
ской деятельности; 

 обеспеченность материально-
техническими ресурсами; 

 научно-методическая база; 

 научно-исследовательская дея-
тельность;  

 международная деятельность; 

 реализация дополнительных обра-
зовательных услуг. 

Данные критериальные требования 
трансформируются в показатели как инфор-
мационную основу управления, эффектив-
ность которого мы будем обосновывать 
(рис. 2). 

Рекомендуемая система показателей, 
охватывающая пять блоков, позволяет учи-
тывать финансово-экономическую сторону 
деятельности вуза, методическую и инфра-
структурную обеспеченность учебного про-
цесса, соответствие виду учебного заведения 
(институт, академия, университет), кадро-
вый потенциал, развитие. 

В целом рекомендуемая система по-
казателей представляется как инструментар-
но-методическое сопровождение процесса 
принятия управленческих решений по по-
вышению эффективности деятельности вуза, 
которая обеспечивает его конкурентные по-
зиции на рынке образовательных услуг. 

Мероприятия, направленные на 
обеспечение конкурентоспособности вуза за 
счет повышения эффективности управления 
должны учитывать определяющие факторы, 
классификация которых по источникам 
формирования на макро-, мезо- и микро-
уровнях предусматривает выделение основ-
ных групп (рис. 3). 
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Рис. 2. Система показателей оценки эффективности управления вузом 

 

Блоки показателей, характеризующие эффективность управления вузом 

Показатели 

финансово-

экономиче-

ской эффек-

тивности 

Рентабель-

ность до-

ходной 

части бюд-

жета учеб-

ного заве-

дения 

Затраты  

на реализа-

цию ООП 

Рентабель-

ность затрат 

Затратоем-

кость  

Затратоем-

кость 

средств  

на матери-

ально-тех-

ническое 

обеспечение 

Эффектив-

ность затрат 

на подготов-

ку одного 

специалиста 

Показатели обес-

печенности сту-

дентов учебно-
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материалами 

Показатели кад-
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ности 
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структурного обес-

печения учебного 

процесса 

Показатели 

выполнения 

задания по 

методическо-

му обеспече-

нию учебного 

процесса 

Число профи-

лей реализуе-

мых ООП 

Процент пре-
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учеными сте-

пенями и (или) 

званиями 
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ционной струк-

туры управле-

ния 
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нирования 
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новых дисци-

плин 

Число отрас-

лей наук по 
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стям аспиран-

туры 
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ме обучения 
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тов 
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научные исследова-

ния 

Соотношение затрат на 

подготовку специали-

стов и издержек управ-

ления 

Объем научных 

исследований  

на единицу ППС 

Степень обес-

печенности 

студентов 

учебно-

методически-

ми ресурсами 

Процент  док-

торов наук и 

(или) профес-

соров 

Доля препода-

вателей с базо-

вым образова-

нием 

Соответствие 

ИТ-инфра-

структуры биз-

нес-архи-

тектуре вуза 

Доля дисци-

плин, обеспе-
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ветствующим 

ПО в общем 
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технических средств 
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сурсов в об-
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званиями 
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ными степенями и 
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Реализация программ 
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повышения квалифика-

ции работников, науч-

ных и научно-

педагогических работ-

ников 

Средний срок 

повышения 

квалификации 

кадров 
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компьютеров  
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на 1 студента 

Доля аудиторий 

с мультимедий-

ными средства-

ми обучения 

Наличие систе-

мы электронного 

документообо-

рота 

Степень обнов-

ления про-

граммного 

обеспечения  

Наличие про-

граммных 

средств 

управления 

вузом 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на эффективность управления вузом  

и его конкурентоспособность 

 

Выделенные факторы внешней 

среды характеризуют влияние демографи-

ческой ситуации, нормативно-правовой 

базы, природно-географической и эконо-

мической составляющих на уровень эф-

фективности и конкурентоспособности 

вуза, тогда как непосредственное окруже-

ние воздействует посредством отраслево-

го уровня развития региональных особен-

ностей, способов регулирующего воздей-

ствия и конкурентной среды функциони-

рования. 

Внутренние факторы отражают ко-

личество и состав специальностей, 

направлений и форм обучения, персонал и 

структуру контингента обучающихся, ка-

чество предоставляемых образовательных 

услуг, научную деятельность, организа-

ционную структуру управления, ценовую 

политику вуза, имиджевую составляю-

щую и профориентационную деятель-

ность, материально-техническое оснаще-

ние, информационную обеспеченность, 

способность осуществлять инновацион-

ную и инвестиционную деятельность.  

Выделенные факторы различаются 

по характеру и степени своего воздей-

ствия на деятельность вуза, но их ком-

плексный учет в процессе деятельности 

вуза, направленной на повышение конку-

рентоспособности за счет повышения эф-

фективности управления вузом, позволит 

определять стратегию и тактику действий 

в данном направлении. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР  

КОНСАЛТИНГОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТРЕНИНГА  

КАК МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

 
В статье представлена информация по развитию рынка тренинговых услуг; обращено вни-

мание на основные параметры, используемые для его характеристики; выделены основные тен-

денции развития рынка бизнес-тренингов; выявлены острые проблемы, на которые следует обра-

тить внимание. Рассмотрена сущностная характеристика тренинга, описаны основные виды услуг 

в области тренингов, подчеркнута консалтинговая составляющая тренинга и инновационный ха-

рактер. Очерчены контуры концептуализации тренинга с учетом новых условий российской дей-

ствительности. Для повышения эффективности управления персоналом организации и их лич-

ностного развития предназначены тренинги на основе метода «структограмма» и «триограмма». В 

статье фрагментарно представлена концептуально сформированная и формализованная модель 

тренингов по методу «структограмма» и «триограмма».  

 

Ключевые слова: рынок тренинговых услуг, тренинг, консалтинговая составляющая тре-
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В современных условиях динамично 

развивающейся среды активизировалось 

развитие рынка тренинговых услуг, при-

званного содействовать успеху и, как след-

ствие, – развитию предприятий различного 

уровня и направлений деятельности. 

В качестве основных параметров, 

используемых для характеристики рынка 

бизнес-тренингов, могут выступать: ос-

новные производители и потребители 

тренинговых услуг; ценовая составляю-

щая; сезонность проведения; территори-

альные предпочтения проведения тренин-

га; актуальная тематика тренингов; струк-

тура тренингового времени и др. 

В ходе маркетингового исследова-

ния, проводимого рейтинговым СМИ 

«РБК.Рейтинг», выяснилось, что объем 

рынка бизнес-тренингов в 2012 году со-

ставил около 60 млрд. руб., емкость рынка 

составляет около 600 млрд. руб. Пред-

ставленные данные подчеркивают суще-

ствование больших возможностей для по-

тенциального роста состояния рынка тре-

нинговых услуг. РБК.Рейтинг опублико-

вало рейтинг тренинговых компаний 

(табл.) на основе показателей их TP-Index-

ов (рейтинг актуален на 11.02.13). Основ-

ным фактором, влияющим на место в рей-

тинге, по их мнению, является размер го-

довой выручки в перерасчете на одного 

работающего сотрудника. Такие данные 

предоставляют далеко не все организации, 

поэтому в топ вошли лишь те, информа-

цию о которых можно найти в открытых 

источниках [4]. 
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Таблица  

Рейтинг эффективности тренинговых компаний  
 

№ Компания Страна Выручка (млн. 

долл.) 

Персонал 

(чел.) 

TP-Index  

(тыс., 

долл./чел.) 

1 Carl Van de Velde Training  

Instituut CVBA 

Бельгия 

3,1 3 1 029,0 

2 Training META SRL Италия 2,3 3 761,4 

3 Value Training & Solutions SRL Италия 0,5 2 250,8 

4 London Corporate Training LTD Великобритания 1,5 6 247,8 

5 Training Company Inc, Япония 3,4 17 197,2 

6 ACT Education & Training Direc-

torate Departmental 

Австралия 

480,0 4 000 120,0 

7 Wizard Corporate Training PTY 

LTD 

Австралия 

4,2 35 119,6 

8 GUSTAV KSER Training Int, Германия 3,9 43 90,6 

9 Management & Training 

Corporation 

США 

687,1 7 800 88,1 

10 Dale Carnegie & Associates, Inc, США 7,7 100 77,0 

11 Community Education Centers, Inc, США 227,2 3 234 70,3 

12 УМЦ Арсенал образования Россия 1,5 23 66,8 

13 Training For Life  Великобритания 5,2 91 57,6 

14 Shanghai Kingfisher HR Infor-

mation Consulting Co, Ltd 

Китай  

1,0 35 29,4 

15 Учебный центр «Специалист» Россия 11,9 772 15,4 

16 Русская школа управления Россия 2,1 272 7,5 

 
Подчеркнем, что в настоящее время 

происходит трансформация рынка бизнес-
тренингов, способствующая подъему: пла-
нируется сегментация рынка и стандартиза-
ция оценки, появление совершенно новых 
форматов работы, рост конкуренции, ожида-
ется появление новых тренинговых компа-
ний на рынке и, соответственно, увеличение 
их числа. Востребованность услуг бизнес-
тренингов, на наш взгляд, объясняется воз-
росшей потребностью систематически об-
новлять имеющиеся базовые знания, разви-
вать компетенции, которые будут способ-
ствовать успешному принятию своевремен-
ных эффективных решений. К таким компе-
тенциям следует отнести: анализ и решение 
проблем, скорость принятия решений, выбор 
среди многовариантных решений, стратеги-
ческое и креативное мышление, мотивацию 
сотрудников, эмоциональную устойчивость 
и стрессоустойчивость и другие. 

Систематизация литературы в об-
ласти изучения тренинговых услуг позво-
лила нам выявить тенденции, направлен-
ные на развитие этого вида услуг в усло-

виях российской действительности. В ка-
честве основных тенденций развития со-
временного рынка бизнес-тренингов мож-
но назвать, прежде всего, рост спроса на 
профессионально оказываемые тренинго-
вые услуги, значительный рост числа тре-
нинговых компаний, как это было под-
черкнуто выше, и свободно практикую-
щих лицензируемых независимых бизнес-
тренеров, возрастание потребности орга-
низаций в развитии собственного тренин-
гового ресурса, создание внутренних эф-
фективно функционирующих учебных 
центров, а в последствии и реализация 
разработанных и апробированных корпо-
ративных программ на внешнему потре-
бителю.  

В эпоху динамичных преобразова-
ний наибольшим спросом пользуются 
бизнес-тренинги и программы по обуче-
нию, бизнес-семинары, корпоративные 
тренинги, открытые тренинги. В их числе: 
ведение сложных переговоров; сервис, 
ориентированный на клиента; руковод-
ство персоналом; управление проектами; 



Роздольская И.В., Однорал Н.А. 

 
 

 

64    Вестник БУКЭП 

эффективный мерчендайзинг; активная 
продажа b2b; управление временем; руко-
водство продажами и закупками; работа с 
возражениями; формирование аргумента-
ции в b2b; глобальное видение для топ-
менеджера.  

Учитывая, что основной тенденци-
ей современного этапа развития в обозна-
ченной области является желание клиента 
иметь гарантии результатов, тренер дол-
жен регулярно определять эффективность 
проведенного тренинга и выявлять навы-
ки и степень их приобретения сотрудни-
ками. В качестве сравнения следует заме-
тить, что изначально тренинги не ставили 
конкретных целей, а были похожи на по-
казательные выступления.  

Одним из преимуществ и важной 
отличительной особенностью современ-
ности является комплексность не только 
услуг тренеров, но и тренингов в целом. 
Для большей результативности предо-
ставляется пакет тренингов, который 
охватывает различные стороны взаимо-
действия в современной инновационно 
ориентированной бизнес-среде. 

Вместе с тем, отмечая явную тен-
денцию к развитию, можно обозначить и 
ряд проблем, имеющих место на рынке 
тренинговых услуг. К наиболее острым, 
на наш взгляд, следует отнести: недоста-
точную информативность о целях и зада-
чах тренинга; непроработанность крите-
риальной оценки профессиональных ка-
честв тренера; несовершенство ценообра-
зования на тренинги; узость и однотип-
ность тренинговых программ; наличие 
переводных программ, не приспособлен-
ных к российским условия действитель-
ности; высокую стоимость тренинговых 
услуг, особенно для малого и среднего 
предпринимательства тренинги; недоста-
точное внимание консалтинговой состав-
ляющей тренинга. 

Анализ масштабности рынка тре-
нинговых услуг позволяет выявить источ-
ники его формирования – это: многочис-
ленные зарубежные компании; отече-
ственные фирмы, работающие на основе 
известных методик западных компаний; 

доморощенные методики; индивидуаль-
ные лицензированные тренеры-
консультанты; штатные тренеры, работа-
ющие на крупные компании, фрилансеры, 
корпоративные учебные центры. 

Исследуя обозначенную проблема-
тику, имеющую научно-практическое 
значение, на первый план выдвигается 
рассмотрение понятийного аппарата. По-
скольку нет общепризнанного определе-
ния термина «тренинг», то приведем де-
финиции различных авторов, обратив 
внимание на существование отдельных 
противоречий и неточностей при рас-
смотрении тренинга через призму практи-
ческой психологии. 

Многообразие и, как правило, аль-
тернативность целей тренинга способ-
ствует отсутствию четкой целевой отне-
сенности в дефинициях. Поэтому необхо-
димо дать содержательное описание дан-
ной категории. 

По мнению А.И. Ткалич, тренинг 
представляет передачу знаний и инфор-
мации о принятии решений. Проводится в 
форме обучения на курсах, проведения 
конференций, семинаров, практических 
занятий с отрывом и без отрыва от произ-
водства, направленных на повышение 
квалификации менеджеров [10]. 

Л.Н. Цой рассматривает тренинг как 
процесс тренировки каких-либо качеств, не-
обходимых для решения определенных за-
дач и проблем в специально организованном 
пространстве и времени [11]. 

Тренинг, по мнению Е.В. Сидоренко, 
направлен на обучение технологиям дей-
ствия на основе определенной концепции 
реальности в интерактивной форме [8]. 

Тренинг, по определению 
Г.М. Коджаспировой, – это форма интер-
активного обучения, целью которого яв-
ляется развитие компетентности межлич-
ностного и профессионального поведения 
в общении [1]. 

Бизнес-тренинг, с точки зрения 
традиционного образовательного подхода 
в учебных заведениях, – это курс повы-
шения квалификации, как правило, очень 
короткий, насыщенный разными формами 
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и методами занятий, предназначенный для 
обучения сотрудников и руководства 
компаний [8]. 

Изучая историю развития тренин-
гов, следует отметить, что Дейл Карнеги 
основал «Dale Carnegie Training» (1912 г.) 
и первым начал использовать различные 
тренинги, направленные на приобретение 
и развитие навыков эффективного, уве-
ренного и убедительного публичного вы-
ступления; уверенного поведения; взаи-
модействия, взаимоотношения, общения и 
взаимопонимания людей и пр. 

Существенный вклад в тренинго-
вую форму обучения внес известный пси-
холог Курт Левин, организовавший в  
1946 году первые тренинговые группы  
(Т-группы). Тренинговые программы 
включали семинары по развитию меж-
личностного взаимодействия, искусству 
руководить, управлению конфликтными 
ситуациями, налаживанию микроклимата, 
укреплению групповой сплоченности. За-
тем, благодаря успешной работе учеников 
К. Левина, в США была организована 
Национальная лаборатория тренинга, на 
базе которой создана группа тренинга ба-
зовых умений. Несколько позже, в 1954 г., 
появляются тренинговые группы, про-
грамма которых нацелена на изучение 
ценностных ориентиров человека.  
В 60-е гг. ХХ века возникает тренинговое 
движение, в основу которого были зало-
жены традиции гуманистической психо-
логии К. Роджерса. На базе Лейпцигского 
и Йенского университетов в 70-е гг.  
ХХ века под руководством М. Форверга 
был разработан социально-
психологический тренинг, средствами ко-
торого выступали ролевые игры как обу-
чающие технологии, направленные на 
формирование эффективных коммуника-
тивных навыков.  

Являясь важным фактором ме-
неджмента, механизмом создания и за-
крепления не только новых для сотрудни-
ков компаний форм поведения, но и но-
вых видов отношений, новых ролей, но-
вых организационных механизмов, тре-
нинги приносят немалую пользу для орга-

низаций, особенно, если участники явля-
ются сотрудниками одной фирмы. Мы ви-
дим, что такая форма коммуникации по 
эффективности может сравниться с реаль-
ным опытом.  

Важно также обратить внимание на 
основные виды услуг в области тренингов 
согласно классификатору, разработанному 
Экспертно-аналитической и информаци-
онно-рейтинговой компанией 
«ЮНИПРАВЭКС» [3]:  

1. Программы по развитию навы-
ков продаж и обслуживания клиентов, 
разработка стандартов продаж и обслужи-
вания, включая подготовку и проведение 
тренингов для front-персонала, продавцов, 
продавцов-консультантов и менеджеров 
по продажам. 

2. Программы по развитию лидер-
ства и компетенций руководителей, биз-
нес-тренинги для руководителей (разви-
тие лидерского потенциала, личной эф-
фективности, креативного мышления, 
формирование навыков оперативного 
управления, создание системы управления 
внутрикорпоративными коммуникациями, 
а также управления конфликтами, кризис-
ными и рисковыми ситуациями, повыше-
ние эффективности работы персонала в 
экстремальных и форс-мажорных обстоя-
тельствах, разработка ролевых моделей 
лидерства). 

3. Командообразование, внедрение 
и реализация программ тим-билдинга 
(Exclusive teambuilding). 

4. Программы повышения личной 
и профессиональной эффективности, обу-
чающее консультирование, разработка и 
проведение открытых тренингов (кратко-
срочных 1–2 дня; пролонгированных –  
3–5 дней), корпоративных и/или индиви-
дуальных тренингов, в т.ч. бизнес-
обучение (обучающие семинары, про-
блемно-проектные семинары, семинары-
тренинги), система модульного обучения, 
деловые и организационно-деятельност-
ные игры, в т.ч. управленческие деловые 
игры, сюжетно-ролевые игры для персо-
нала, имитационные деловые игры, ин-
сценированный тренинг, учебно-игровой 
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эксперимент, интерактивные деловые иг-
ры, анимационный офисный гольф, упро-
щенные деловые игры, деловые игры и 
ролевые упражнения – шутки, самодиа-
гностические процедуры, обучение мене-
джеров использованию человеческого 
фактора в бизнесе методом «soft-skills» 
(«мягкие навыки»). 

5. Экспертное консультирование в 
области HR, предтренинговая бизнес-
диагностика, система внедрения эффектов 
тренинга, посттренинговое сопровождение.  

6. Управление компанией, разра-
ботка и реализация учебных программ и 
тренинговых сценариев с учетом типовых 
и факторных проблем (развитие компе-
тенций, оценка по компетенциям, профес-
сиограммы, командообразование, про-
граммы развития для руководства и топ-
менеджеров, повышение эффективности 
продаж и закупок), программы обучения и 
тренинги для мидл-менеджеров (управле-
ние продажами, эффективный менедж-
мент, управление конфликтами, наставни-
чество). 

7. Бизнес-симуляция, фасилитация, 
проведение тренингов по тайм-менедж-
менту (ТМ), внедрение тайм-менеджмента 
на базе Microsoft Outlook и/или другого про-
граммного обеспечения, разработка корпо-
ративных ТМ-стандартов, ТМ-диагностика, 
ТМ-аттестация персонала. 

8. Программное обеспечение (ПО) 
для автоматизации управления человече-
ским капиталом, мультимедийные програм-
мы, видеокурсы, организация дистанцион-
ного обучения на базе специализированного 
ПО, ИТ-решения для кадрового менеджмен-
та, оптимизации HR-процессов, применение 
зарубежных методик, тренингов мирового 
класса, интегрированных с лучшим опытом, 
накопленным в субъектах федерации и адап-
тированных к российским реальным услови-
ям, трансфер и адаптация тренингов и цик-
лов обучения, посвященных аспектам функ-
ционирования предприятий всех форм соб-
ственности. 

9. Организация по оригинальным 
сценариям шоу-программ, промо-акций и 
мероприятий «позитивного отдыха» для 

персонала всех уровней иерархии в ком-
пании, включая проведение корпоратив-
ных мероприятий (юбилеев, праздников, 
тематических торжеств, светских раутов, 
приемов, балов; выездных – познаватель-
ных, приключенческих, спортивных) в 
России и за рубежом, конференц-услуги. 

10. Программы по развитию кадро-
вого резерва, кастомизированные про-
граммы для бизнес-тренеров и  
HR-специалистов, Интернет-продукты и 
брокерские услуги для HR и  
T&D-специалистов, построение системы 
долгосрочного обучения (для корпоратив-
ных университетов), разработка и прове-
дение краткосрочных программ и блиц-
курсов для HR-менеджеров, обучение 
«внутренних» тренеров и бизнес-
консультантов, практические тренинговые 
бизнес-кейсы, программы бенчмаркинга, 
исследования рынка тренинговых услуг, 
анализ инвестиционной привлекательно-
сти тренинговых компаний и центров 
обучения учебных заведений. 

Следует заметить, что для того 
чтобы охватить вышеназванные направ-
ления, необходимо проводить достаточно 
большое количество тренингов. 

Индустрия тренингов активно разви-
вается, поскольку очевидно, что рост потен-
циала каждого человека в отдельности влия-
ет на функционирование организации в це-
лом. Однако в российских условиях дей-
ствительности существует ограниченное 
число тренингов, диапазон использования 
технологий, методов и техник которых срав-
нительно узок. Следует заметить, что огра-
ниченность применяемых технологий и ме-
тодов объясняется недостаточной развито-
стью научно-теоретической базы тренингов. 
Зачастую в основу большинства тренинго-
вых программ положены американские тех-
нологии, адаптированные к условиям рос-
сийской действительности. Несмотря на 
быстрый рост российского рынка тренинго-
вых услуг, западные тренинговые компании 
остаются ведущими в этом секторе. Вместе с 
тем, стратегия отдельных российских ком-
паний направлена на создание центров обу-
чения тренинг-менеджеров.  
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Тренинги рассчитаны на широкий 
круг руководителей и специалистов (в том 
числе оргконсультантов, бизнес-тренеров, 
психологов организаций, менеджеров по 
персоналу), стремящихся повысить уро-
вень собственного влияния и усилить свой 
авторитет в компании. 

В запросах на проведение тренин-
гов, которые являются инструментом 
формирования и реализации инноваций, 
частью механизма реорганизации дея-
тельности компаний, указываются кон-
кретные цели и задачи, при подготовке 
происходит диагностика коллектива, раз-
рабатывается индивидуальная программа.  

Особой разновидностью является 
тренинг, имеющий инновационный харак-
тер, так как в нем сочетаются активные 
формы обучения с детальным анализом 
существующих и потенциальных проблем 
компании, что способствует решению 
управленческих задач и стимулирует из-
менения в деятельности компании.  

Программы тренингов являются 
наиболее вариативной частью, они могут 
быть существенно изменены в соответ-
ствии с условиями конкретной компании 
и клиента и адаптированы под конкрет-
ный бизнес. 

Руководители компании, заказывая 
тренинг, преследуют различные цели. Со-
трудники, приходящие на тренинг, исполь-
зуют его в своих интересах. Тренер, прово-
дящий занятия, ориентирован на свои прио-
ритеты. Компания-провайдер пытается не 
только получить прибыль от проведения ме-
роприятия, но и достичь дополнительных 
собственных результатов. Планируя корпо-
ративный тренинг, направленный на повы-
шение эффективности командной работы, в 
ходе предварительной диагностики и анали-
за ситуации уточняются и конкретизируются 
цели и задачи.  

В связи с активной экономической 
практикой тренингового бизнеса, сло-
жившейся в реалиях российского рынка 
тренинговых услуг, тренинговыми орга-
низациями и индивидуально практикую-
щими специалистами по организации и 
проведению тренингов по заказам много-

численных клиентов, важно обратить 
внимание на консалтинговую составляю-
щую тренинга, обладающую значительно 
большими возможностями.  

Проявление заинтересованности к 
тренингу на рынке во многом связано с его 
консалтинговой направленностью, способ-
ностью участников и заказчиков в процессе 
обучения на тренингах повысить производи-
тельность совместного труда и эффектив-
ность межличностных отношений, получить 
механизм позитивных изменений. Компе-
тентные тренеры на конкретных результатах 
и опыте доказали способность решать ком-
плекс вопросов, значительно влияющих на 
конечный результат компании, доказав 
необходимость перехода тренингов в статус 
необходимой части кадровой политики. 

Представляется, что оптимальной 
ситуацией является та, когда за тренингом 
стоит консалтинговый продукт, но форма 
его представления, его границы, адресат и 
возможности использования часто оказыва-
ются размытыми в разнообразных описани-
ях тренинга, и каждая из сторон рискует ока-
заться обманутой в собственных ожиданиях. 
Чаще всего эти проблемы возникают в дея-
тельности вновь созданных тренинговых 
компаний или у фрилансеров. 

В целях повышения научной обосно-
ванности результатов анализа тренинговых 
программ считаем необходимым системати-
зировать факторы, определяющие консал-
тинговую составляющую тренинга, границы 
консалтинга в рамках тренинга, адресата и 
исполнителя консультирования. 

Следует подчеркнуть, что в целях 
повышения качественности и результатив-
ного тренинга, он должен разрабатываться 
под конкретную организацию, определяя 
при этом специальный алгоритм. 

Используя системный и комплекс-
ный подходы, в качестве основных этапов 
тренингового цикла можно назвать: 
1) определение потребностей в тренинге; 
2) определение целей тренинга; 3) выбор 
методов проверки обоснованности целей 
(validation) и оценки эффективности тре-
нинга; 4) разработка тренинга; 5) прове-
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дение тренинга; 6) проверка обоснованно-
сти целей и оценка эффективности. 

В целях более эффективного пере-
вода знаний в умения и навыки, весьма 
показательна, на наш взгляд, концептуа-
лизация тренинга с учетом новых условий 
российской действительности (рис. 1). 

Для повышения эффективности 
управления персоналом организации и их 
личностного развития предназначены тре-
нинги на основе метода «структограмма» и 
«триограмма», который разработан в 1974 
году швейцарским Институтом биострук-
турного анализа (IBSA) специально для 
применения в бизнесе и прошел успешную 
адаптацию во всем мире.  

Кристиан Райст, Юрген Шоемен и 
Питер Штутц развили обучающую систему 
STRUCTOGRAM® для обучения лидерству 
и продажам. Разработанные ими тренинги, 
базирующиеся на методе Structogram (само-
познание) и методе Triogram (понимание 
других людей), а также созданные ими тре-
нинги по программе «Ключ к пониманию 
клиента», позволили найти практическое 
применение биоструктурному анализу в 
обучении лидерству, руководству, прода-
жам, деловым переговорам, а также широко 
применяются в консалтинге и оценке персо-
нала.  

Структограмма, представляющая со-
бой эффективную работу в области деловых 
переговоров, продаж, руководства сотруд-
никами с эффективным использованием 
сильных и слабых сторон личности, ставит 
целью развитие способности к более глубо-
кому пониманию себя и других людей, уме-
ния развивать и использовать сильные сто-
роны уникальной личности каждого челове-
ка с целью повышения эффективности про-
фессиональной деятельности и деловых вза-
имоотношений участников тренинга. 

Метод структограммы применяют 
при подборе специалистов в компаниях для 
проведения оценки персонала, для его обу-
чения, составления планов развития и фор-
мирования кадрового резерва, для самопо-
знания и раскрытия своего потенциала в 
тренерской работе, в сфере продаж и др. Это 
единственный метод, в отличие от всех су-

ществующих тестов и методик, определяет 
базовую, не изменяемую (trade) с годами 
структуру личности человека, поскольку по-
строен на биоструктурном анализе на основе 
генетических предпосылок. В связи с этим 
этот метод не является тестом в привычном 
смысле этого слова. С помощью биострук-
турного анализа можно определить свою 
уникальную индивидуальную природу. 

Международно-запатентованный ме-
тод «структограмма» имеет широкий спектр 
применения, благодаря которому можно по-
нять себя и окружающих, также появляется 
возможность использовать свои слабые сто-
роны, превращая их в сильные, при этом не 
меняя себя. Метод «структограмма» позво-
ляет на базе лицензионного мероприятия 
выстраивать огромное количество тренингов 
по менеджменту, мотивации, стрессоустой-
чивости. 

Вторая часть метода – триограмма, 
представляющая эффективную работу в 
сфере управления, переговоров и продаж с 
учетом структограммы личности оппонента, 
клиента, подчиненного. Метод направлен на 
определение без тестирования структуры 
личности другого человека и использование 
знаний для усиления убедительности, воз-
действия, повышения КПД каждого сотруд-
ника. 

Триограмма позволяет проводить 

анализ личности других людей (клиентов, 

партнеров, подчиненных, сотрудников и 

т.п.). Понимание типологических особенно-

стей другого человека дает возможность 

находить к нему индивидуальный подход, 

более точно понимать его потребности и 

интересы, избегать ненужных недоразуме-

ний и конфликтов. Сильные стороны дан-

ной обучающей системы заключаются так-

же в простоте применения, яркой наглядно-

сти и непосредственной практичности ре-

зультатов. 

В качестве одного из направлений 

проектирования развития рынка тренинго-

вых услуг можно назвать создание брендов 

тренинговых компаний, что будет залогом 

гарантии своевременной качественной и 

профессиональной работы. 
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Рис. 1. Концептуализация тренинга  

как интенсивного практико-ориентированного мероприятия 

 
основная цель тренинга 
корпоративная цель 
развернутые учебные цели 
эталонное описание целей 

Цель – эффективное и 
разностороннее обучение различных 

групп работников современным 
востребованным курсам  

Практическая (прикладная) направленность    
- повышение качества работы компаний, организаций, предприятий за счет 

выявления неиспользованных резервов и внедрения новых подходов и практик. 
Анализ вопросов и ситуаций, непосредственно связанных с практической работой, 

разбор конкретных случаев, составление  планов с учетом новых знаний 

Инновационная направленность  
- инструмент организационных 

изменений, преобразующая роль в 
деятельности организаций  

Тренинг как инструмент развития 
управления организацией посредством 

перестройки ее маркетинговой стратегии 

Положительные стороны тренингов    
- получение положительной энергии 
- мотивационное воздействие – превращение полученных знаний в практику как 
можно скорее  
- расширение связей за счет пополнения круга общения с интересными людьми  
- создание и поддержание атмосферы успеха, оказание влияния на результат 
- продуктивный отдых посредством получения новой полезной информации, 
положительных эмоций 
- получение возможности быстрее осязать и анализировать результаты деятельности 
- запоминание информации через упорядоченную систему знаний, содержащую 
самое главное 
- приобретение навыков уверенного поведения в сложной обстановке 
- выработка точности и внимания при выполнении своего дела 

Отрицательные стороны 
тренингов  

- категоричность информации со 
стороны тренера (абсолютная 
категоричность в собственных 
утверждениях, представление 
материала как истины в последней 
инстанции) 
- негибкость в общении  с 

аудиторией (неспособность уйти от 
заготовленной программы и 
подстроится под аудиторию) 
- предвзятость со стороны тренера 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГОВ 

Общее (условное) деление тренингов  

Тренинги, направленные 
на результативный рост 

работы команды и 
организации в целом 

Тренинги по развитию 
навыков, связанных с 
конкретными бизнес-

процессами 

Тренинги, направленные на повышение 
личной эффективности менеджеров и 

сотрудников 

Тренинги по 
развитию 
персонала 

♦ игровые (деловые, ролевые игры, игры-разминки) 
♦ индивидуальные беседы ♦ брифинг-группы (метод 
инцидентов) ♦ групповые дискуссии ♦ групповая динамика 
(мозговой штурм) ♦ видеоанализ ♦ модерация 
♦ понимание  своих природных возможностей, а также 
ограничения и на этой основе формирование своего стиля 
общения с людьми ♦ понимание особенностей других людей и 
умение выстраивать доверительные отношения с ними 
 
 

♦ креативные сессии ♦ психогимнастические упражнения       
♦ лекция-семинар ♦ демонстрация – работа в малых группах) 
♦ дебаты – программированные  инструкции ♦ метод заданий 
(«алгоритм-лабиринт») ♦ фасилитация ♦ применение методов 
индивидуального подхода к людям на основе развития у себя 
эмпатии ♦ успешное применение полученных методик для 
своего дальнейшего личностного и профессионального 
развития 
 

-  построение команды 
эффективные 
коммуникации 
- выработка точности и 
внимания при выполнении 
своего дела 

- управление проектами 
- навыки продаж 
- продажи по телефону 
- маркетинг 
- финансы 
- подбор персонала 

- тренинг для 
тренеров 
- наставничество 
- навыки передачи 
полномочий  
(делегирование) 

- навыки личной эффективности 
-  управление временем 
- управление стрессом 
- управление командой 
- управление мотивацией 
- управление конфликтами 
- лидерство 
- навыки проведения эффективных 
собраний 
- навыки публичного выступления Классификационные признаки  

вводный (ориентационный) 
техника продаж 
ведение переговоров 
навыки пркзентации 
работа с клиентами 
принятие управленческих 
решений и т.д. 
 

рядовые сотрудники 
линейные менеджеры 
(супервайзоры) 
менеджеры среднего звена 
высшее руководство 
 

индивидуальный уровень 
системный уровень 
стратегический уровень 
 
навыковый тренинг 
психотерапевтический 
тренинг  
социально-психологический 
тренинг 
 

По уровню (масштабу) 
проблем в организации 

По критерию 
направленнос-
ти воздействия 

и изменений 

По 
положению 

участников в 
организации 

П
о
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМАТА ТРЕНИНГА 
♦ практическая направленность, нацеленность на выработку конкретных навыков работы в современных условиях рынка;  
♦ использование методик и технологий, стимулирующих взаимодействие слушателей, обмен опытом и готовность работать 
в команде, объединенной общей целью; ♦ широкое привлечение лучшего российского и международного опыта; 
участие в образовательном процессе преподавателей-практиков; ♦ экспертные консультации и наставничество со стороны 
преподавателей и представителей институтов развития; ♦ возможность проработки и оценки собственных проектов 
участников, приобретение опыта при работе и обсуждении проектов участников; ♦ моделирование ситуации презентации и 
защиты проектов перед инвесторами; ♦ проведение специальной методической сессии для преподавателей и 
представителей организаций с целью распространения материалов и методик тренинга и их дальнейшего применения в 
практике подготовки инновационных команд и др. 
  

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ТРЕНИНГЕ 

ПОСТТРЕНИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 семинарская форма обучения (бизнес-семинары, научные семинары, семинары он-лайн,  вебинары, веб-
конференции, учебные семинары)  повторение фрагментов тренинга  электронная переписка с тренером          
 организация мастер-классов  применение коучинга как элемента управленческого  консультирования и 
наставничество  введение дистанционного курса   (чат-занятия, веб-занятия, телеконференции)                    
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Фрагментарно представляя концеп-

туально сформированную и формализован-

ную модель (рис. 2), следует подчеркнуть ее 

актуальность и инновационную направлен-

ность. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Формализованная модель тренинга по методу «структограмма» и «триограмма»

 

Тренинги по методу «структограмма» и «триограмма» как ведущая форма обучения 

введение в систему 
биоструктурного анализа 
анализ собственной личности: 

выявление своих возможностей 
и ограничений, черт характера, 
понимание истинных причин 
своих успехов и неудач 
понимание природы 

собственной мотивации 
мотивирующие и 

демотивирующие факторы  
осознание способов достижения 

результатов, эффективных для 
типа личности 
выявление скрытых ресурсов 

лидерского потенциала для 
повышения качества  
коммуникации и управления 

- прост в использовании 
- не занимает много времени 

- представляет легко 
запоминающиеся образы 

результатов 
- простой и открытый при 

передаче знаний и тренировке 
навыков 

 - легко применим   

Сильные стороны  
метода «структограмма» 

и «триограмма» 

 

Метод  
СТРУКТОГРАММА 

                   развитие навыков 
выявления типологических 

особенностей других людей 
              развитие понимания        

других людей в партнерских 
отношениях 

     выработка индивидуальных  
позиций в общении с 

подчиненными, коллегами, 
вышестоящим руководством 

                     учет личностной  
типологии сотрудников при их 

мотивации 
                  развитие навыков   
эффективного использования 

групповых ресурсов сотрудников 
                        принцип отбора  

сотрудников в команду, 
оптимизация команд 

Метод  
ТРИОГРАММА 

Содержательная сторона  метода «структограмма» и «триограмма»  

       - Анализ структуры собственной личности: выявление своих возможностей и ограничений, черт характера, 
которые нельзя изменить, понимание истинных причин своих успехов и неудач. 

-  Способы достижения результатов, эффективные для вашего типа личности. 
-  Выявление скрытых ресурсов лидерского потенциала для повышения качества коммуникаций и управления. 

- Развитие навыков выявления типологических особенностей других людей. 
- Развитие понимания людей в партнерских отношениях. 

- Выработка индивидуальных позиций в общении с подчиненными, коллегами, вышестоящим руководством. 
- Развитие навыков эффективного использования групповых ресурсов сотрудников. 

- Учет личностной типологии подчиненных при мотивации. 
- Принципы отбора сотрудников в команду, оптимизация команд и др. 

КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА 

-  личностная 
- методическая 
- содержательная или 
технологическая 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ТРЕНЕРСКОЙ РОЛИ 

-  личностный опыт  
- позитивная энергетика 
- самопрезентация 
- стиль ведения учебных занятий и решения 
коммуникативных задач 
- критическая позитивная обратная связь  
- поведенческие индикаторы 
- личностные качества ведущего 
 

УСПЕШНЫЙ ИМИДЖ БИЗНЕС-ТРЕНЕРА  

ПВК ТРЕНЕРА 
(профессионально важные 

качества) 

Относительные ПВК (ПВК 
мастерства) 

- высокий уровень интеллекта 

- развитая интуиция 

- зрелая «Я-концепция» 

- проработанность собственных 

психологических защит и 

внутренних конфликтов 

- креативность 

- лидерские качества 

Абсолютные ПВК 

 
- развитые коммуникативные качества 
- организаторские способности  
- внутренняя дисциплина 
- самообладание 

- выдержка 

- эмоциональная устойчивость 

- толерантность к неопределенности 

- оптимальная самооценка 
- отсутствие деструктивных привычек 

 

 
АнтиПВК 

 - низкий уровень развития 

познавательных процессов 

- тревожность и неуверенность 

в себе 

- низкая самооценка 

- резко выраженная 

интровертированность 

- агрессивность 
- дефекты речи 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
мини-лекции, работа в мини-

группах и общем кругу, 
деловые игры, упражнения 

для отработки навыков, 
просмотр учебных фильмов, 

работа с пособием   
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На протяжении многих десятилетий 
обучающие программы по методу «структо-
грамма» и «триограмма» подтверждают 
свою эффективность в различных отраслях 
экономики и являются надежным фунда-
ментом для профессионального и личност-
ного развития личности. На основе метода 
структограммы выстраивают стратегии ве-
дения переговоров, маркетинговые и ре-
кламные компании. 

Принимая во внимание значимость 
исследуемой тематики, представленные 
положения, на наш взгляд, найдут до-
стойное применение в консалтинговой 
сфере. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

 
Определены этапы построения модели оценки эффективности управления ресурсами орга-

низации; в качестве критерия оценки обосновано использование показателя ресурсоотдачи; выяв-

лены и сгруппированы факторы, формирующие ресурсоотдачу организаций; методом пошаговой 

регрессии определены и отобраны основные факторы, разделенные впоследствии на управляемые 

и неуправляемые; построена и апробирована на материалах 16 кооперативных организаций Белго-

родской области модель управления эффективностью ресурсов, позволившая выявить дифферен-

циацию в уровне использования ресурсов и определить резервы роста ресурсоотдачи. 

 

Ключевые слова: управление, ресурсы, модель, регрессия, ресурсоотдача, факторы, резер-

вы, организации. 

 
 

Высокая динамика внешней среды 

определяет необходимость адекватного со-

вершенствования экономического инстру-

ментария управления организацией, в том 

числе и управления процессом формирова-

ния и использования ее ресурсов.  

Проблеме эффективности использо-

вания ресурсов в организациях, совершен-

ствованию их управления и разработке соот-

ветствующего экономического инструмен-

тария посвящены работы многих исследова-

телей [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Однако вопросы ис-

пользования в этом направлении инструмен-

тария экономико-математического модели-

рования и проблемы практической реализа-

ции соответствующих моделей раскрыты до 

настоящего времени недостаточно. 

В связи с этим для определения фак-

торов формирования эффективности  управ-

ления ресурсами организации и выявления 

резервов ее повышения мы предлагаем ис-

пользование соответствующей экономико-

математической модели. Апробация модели 

проводилась нами в кооперативных органи-

зациях Белгородской области. 

Определим основные этапы по-

строения модели управления ресурсами в 

организациях потребительской коопера-

ции. На первом этапе происходит поста-

новка задачи. В нашем случае задачей мо-

делирования является определение факто-

ров эффективности использования ресур-

сов (основных фондов, оборотных средств 

и трудовых ресурсов) в организациях по-

требительской кооперации с целью выяв-

ления возможных резервов ее повышения. 

На втором этапе необходимо про-

вести предварительную формализацию 

задачи. Под формализацией мы будем по-

нимать описание теоретических положе-

ний системы управления ресурсами орга-

низации, выраженное через экономико-

математическую модель.  
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Третьим этапом построения модели 

эффективности управления ресурсами орга-

низаций потребительской кооперации явля-

ется квантификация – приведение каче-

ственных характеристик процесса эффек-

тивности управления ресурсами организа-

ции к количественному выражению. На дан-

ном этапе мы определим показатели, кото-

рые наиболее полно отражают эффектив-

ность использования ресурсов организации, 

и обозначим группу факторов.  

К числу результирующих показа-

телей мы можем отнести, например, ре-

сурсорентабельность, ресурсоотдачу, 

производительность труда. Однако ввиду 

того, что показатель производительности 

труда является соотношением объемов 

деятельности организации к численности 

ее работников, он отражает не общую со-

вокупность ресурсов, а преимущественно 

ее одушевленную часть, что несколько 

затруднит выявление поиска резервов по-

вышения эффективности по всем направ-

лениям.  

По поводу показателя ресурсорен-

табельности следует отметить, что при-

быль является базой налогообложения и 

источником уплаты налогов. Именно по 

этой причине организации, увеличивая 

обороты деятельности, не всегда стремят-

ся к росту прибыли, а следовательно, ре-

сурсорентабельность не всегда достовер-

но отражает реальную эффективность 

экономической деятельности.  

Преимущества использования по-

казателя ресурсоотдачи в том, что он удо-

бен для проведения сравнительного ана-

лиза (например, между организациями), 

сопоставления в динамике, отражает объ-

емы деятельности организации, результа-

ты управления совокупными ресурсами и 

не имеет сильной взаимной корреляции с 

показателями затрат. 

Важно понимать, что набор факто-

ров формирования ресурсоотдачи опреде-

ляется спецификой организации. Он мо-

жет не только варьироваться от организа-

ции к организации, но и изменяться в ди-

намике. Поэтому считаем, что теоретиче-

ское обоснование совокупности факторов 

должно быть подтверждено оценкой ее 

статистической значимости. 

Определим основные показатели 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации, которые могут оцени-

ваться в качестве факторов ресурсоот-

дачи. В группу индикаторов оценки ос-

новных фондов включены четыре пока-

зателя, трудовых ресурсов – пять пока-

зателей и оборотных средств – шесть 

показателей.  

Такой показатель, как фондово-

оруженность, можно отнести как к пер-

вой, так и ко второй группе. Логически 

мы можем в предложенных  показателях 

выделить три блока: ресурсный, струк-

турный и затратный (рис. 1). 

Определение статистической значи-

мости предложенных факторов ресурсоот-

дачи мы проведем на базе организаций по-

требительской кооперации Белгородской 

области (16 организаций). Период исследо-

вания – 2010–2012 гг. Ввиду изначально 

большого числа факторов мы будем исполь-

зовать метод пошаговой регрессии.  

На основе панельных данных по ор-

ганизациям потребительской кооперации 

было проведено исследование зависимости 

ресурсоотдачи от основных параметров мо-

дели, определяющих эффективность исполь-

зования каждого вида ресурсов организации, 

их структуры и затрат по эксплуатации. 

Анализ матрицы парных коэффици-

ентов корреляции позволил нам из 16 пара-

метров выбрать шесть факторов, оказываю-

щих значительное влияние на формирование 

ресурсоотдачи: фондоотдача основных фон-

дов, доля оборотных средств в совокупных 

ресурсах, доля товарных запасов в оборот-

ных средствах, производительность труда, 

доля трудовых ресурсов в совокупных ре-

сурсах, зарплатоотдача. Коэффициент де-

терминации составил 0,92, что свидетель-

ствует о тесноте связи выбранных факторов. 
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Рис. 1. Факторы формирования ресурсоотдачи в организациях  

потребительской кооперации 

 

На основе результатов анализа  

F-критериев были определены четыре 

фактора для построения модели:  

RetFixCapit (фондоотдача основных фон-

дов), ShInventit (доля товарных запасов в 

оборотных средствах), ShLabit (доля тру-

довых ресурсов в совокупных ресурсах), 

RetWagit (зарплатоотдача). Модель при-

нимает следующий вид (в скобках указано 

значение стандартной ошибки): 

            

        ReEf = -1,082 + 0,076RetFixCap +  
                              (0,306)      (0,016) 

 

       + 0,006ShInvent + 0,038ShLab +  

              (0,002)                         (0,009)                         (1) 

 

        + 0,162RetWag. 
               (0,021) 

Четвертым этапом моделирования 

ресурсоотдачи является экономическая 

интерпретация полученных результатов 

для возможного дальнейшего использова-

ния в практике управления ресурсами ор-

ганизации. 

Разделим значимые факторы моде-

ли на две группы: управляемые и не-

управляемые факторы. Представим мо-

дель в следующем виде: 

,е
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mm
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nn yxEfR   (2) 

где  γ – случайные факторы; 

βn , m  – параметры модели при 

неуправляемых и управляемых факторах 

соответственно; 

хn , my  – неуправляемые и управ-

ляемые факторы соответственно. 
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Модель, представленную в таком 

виде, мы можем использовать, проводя 

анализ возможных резервов повышения 

ресурсоотдачи. Такая форма записи акту-

альна и для сравнительного анализа эф-

фективности управления ресурсами орга-

низаций потребительской кооперации. За-

пишем модель таким образом, чтобы в 

ней явно отражалось влияние неуправля-

емых факторов: 

,е
1

  


k

n
nnxzEfR          (3) 

,0  jn fz                   (4) 

где jf  – среднее значение фактора по  

j-совокупности обследуемых кооператив-

ных организаций. 

 

Определим управляемые и не-

управляемые факторы в построенной мо-

дели, отметив, что данное деление носит 

условный характер. К числу управляемых 

факторов мы можем отнести долю товар-

ных запасов в оборотных средствах и до-

лю трудовых ресурсов в совокупных ре-

сурсах. Такие факторы, как фондоотдача 

основных фондов и зарплатоотдача, отне-

сем к категории неуправляемых. 

Разработанную нами многофактор-

ную регрессионную модель можно ис-

пользовать для того, чтобы показать, 

насколько ресурсоотдача в организациях, 

более эффективно использующих ресурсы 

(определим их в группу I), выше, чем в 

организациях, менее эффективно исполь-

зующих совокупные ресурсы (определим 

их в группу II). Также модель позволит 

выявить факторы, которые оказывают 

влияние на данную дифференциацию, и 

определить причины отклонения ресурсо-

отдачи отдельных организаций от средне-

го уровня. 

Обозначив верхним индексом но-

мера групп организаций (I и II), получим 

следующее: 
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Введем следующие обозначения: 
III EfREfREfR еее  ;         (8) 
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Построенная регрессионная модель 

позволит нам определить влияние управ-

ляемых и неуправляемых факторов на 

разницу ресурсоотдачи, а значит, и вы-

явить, за счет чего были достигнуты более 

высокие показатели эффективности 

управления совокупными ресурсами в ор-

ганизациях потребительской кооперации. 

Используя введенные обозначения, 

запишем модель следующим образом: 

  


r

km

mmn

k

n

n yxEfR
11

е ,      (12) 

где  EfRе  – прирост ресурсоотдачи; 

n
  – коэффициент регрессии при 

приросте  n-ого неуправляемого фактора; 

n
x  – прирост  n-ого неуправляе-

мого фактора; 

m
y  – прирост  m-ого управляемо-

го фактора; 

k – число неуправляемых факторов; 

r – число управляемых факторов; 

  –  абсолютное изменение ре-

грессионных остатков. 

 

Применяя различные уровни nx и 

my , мы можем сопоставить объективные 

возможности каждой обследуемой органи-

зации потребительской кооперации со сред-

ним уровнем по совокупности, со средним 

уровнем по группе, между организациями и 
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со средним уровнем другой группы. Прове-

дем сравнительный анализ ресурсоотдачи по 

двум группам в таблице 1. Определим, что 

возможный прирост ресурсоотдачи во вто-

рой группе по сравнению с первой за счет 

более эффективного управления совокуп-

ными ресурсами (через воздействие на 

управляемые факторы) составит: 

,
е

)(е 1

II

H

r

km
mm

m

EfR

y

yEfR









                 (13) 

где 
II

HEfRе  – среднее значение ресурсо-

отдачи во второй группе, рассчитанное по 

модельным данным. 

Таблица 1 

Результаты сравнительной оценки факторов и резервов роста ресурсоотдачи  

в группах I и II организаций потребительской кооперации  

Белгородской области в 2012 году 
 

Параметры модели Средние значения пока-
зателей 

Разность 
между сред-
ними значе-
ниями пока-

зателей 

Коэффициент 
регрессии 

Эффект влияния 
на ресурсоотдачу 

разницы в уровнях 
факторов 

I группа 
(лучшие) 

II группа 
(худшие) 

Неуправляемые факторы 

n
x  

I

nx  
II

nx  nx  n
  nn

x  

RetFixCap (фондоотдача 
основных фондов) 

10,1 5,31 4,79 0,076 0,364 

RetWag (зарплатоотдача) 9,06 7,22 1,84 0,162 0,298 

Всего по неуправляемым факторам 
n

k

n
n x




1

  0,662 

Управляемые факторы 

m
y  

I

m
y  

II

m
y  m

y  
m

  
mm

y  

ShInvent (доля товарных 
запасов в оборотных сред-
ствах) 

86,28 79,41 6,87 0,006 0,041 

ShLab  (доля трудовых 
ресурсов в совокупных 
ресурсах) 

34,15 30,65 3,5 0,038 0,133 

Всего по управляемым факторам 



r

km
mm

y
1

  0,174 

Итого EfRе  
I

H
EfRе  

II

H
EfRе  H

EfRе  
n

k

n
n

x



1

 + 



r

km
mm

y
1

  

2,9687 2,13236 0,83634 0,836 

 

Предложенная схема анализа осно-

вывается на группировке организаций по-

требительской кооперации, которую мож-

но провести с использованием кластерно-

го подхода. Разделим совокупность об-

следуемых организаций потребительской 

кооперации на две группы: наиболее и 

наименее эффективно управляющие сово-

купными ресурсами.  

Методом самого дальнего соседа 

(полного связывания) из совокупности 

наблюдений по 16 кооперативным орга-

низациям Белгородской области нами бы-

ли образованы два кластера, в каждый из 

которых вошли по восемь организаций. 

По каждой группе мы также можем опре-

делить центроидные значения перемен-

ных. Так, в первой группе ресурсоотдача 

составила 3 рубля объема деятельности на 

рубль совокупных ресурсов, а во второй – 

2,02 рубля. Результаты анализа представ-

лены в таблице 2. 
 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    77 

Таблица 2 
Средние значения параметров ресурсоотдачи в группах I и II  

организаций потребительской кооперации Белгородской области в 2012 году 
 

Организация 
Переменная Модельное 

значение 
ресурсоотдачи 

RetFixCap RetWag ShInvent ShLab 

Группа I – организации,  

наиболее эффективно использующие совокупные ресурсы 

Красногвардейское райпо 6,65 86,35 28,65 8,71 2,44146 

Красненское райпо 5,51 85,85 26,38 9,48 2,390247 

Вейделевское  райпо 10,16 76,71 35,48 7,69 2,744629 

Алексеевское райпо 7,64 92,48 30,83 9,03 2,687366 

Шебекинское райпо 7,01 88,55 27,55 11,89 2,955852 

Уразовское п.о. 12,56 88,89 39,90 8,21 3,252303 

Старооскольское райпо 13,33 83,18 31,56 10,53 3,334848 

Прохоровское райпо 17,98 88,24 52,87 6,90 3,939764 

Среднее значение по группе 10,10 86,28 34,15 9,06 2,968309 

Группа II – организации,  

наименее эффективно использующие совокупные ресурсы 

Чернянское райпо 3,01 68,46 38,84 3,35 1,575501 

Белгородское райпо 4,12 76,67 35,90 4,33 1,757483 

Ивнянское п.о. «Альянс» 2,82 78,96 16,04 11,42 2,066454 

Ровеньское райпо 7,92 57,60 37,03 5,61 2,182128 

Яковлевское п.о. 4,96 93,32 28,27 7,79 2,190841 

Красногвардейское сельпо 7,74 79,10 33,39 6,76 2,345643 

Томаровское сельпо 5,71 94,95 21,89 11,23 2,573365 

Ракитянское райпо 6,20 86,22 33,84 7,30 2,374461 

Среднее значение по группе 5,31 79,41 30,65 7,22 2,133234 

 
Таким образом, мы видим, что орга-

низации второй группы имеют значитель-
ные резервы для повышения эффективности 
использования совокупных ресурсов – их 
ресурсоотдача может повыситься на 0,836 
рубля на каждый рубль ресурсов, или 
39,21% (0,836:2,13236·100). Из общего объ-
ема выявленных резервов 20,81% 
(0,174:0,836·100) приходится на управляе-
мые факторы (долю товарных запасов в обо-
ротных средствах и долю трудовых ресурсов 
в совокупных ресурсах). 

Построенная нами модель помимо 
выявления резервов роста ресурсоотдачи 
позволяет определить организации, наибо-
лее или наименее полно использующие ре-
зервы повышения эффективности совокуп-
ных ресурсов. Для проведения такого анали-
за введем следующие обозначения: 

jEfRе  – фактический уровень ре-

сурсоотдачи в j-й организации потребитель-
ской кооперации, соответствующий имею-
щимся уровням всех факторов, как пред-

ставленных в модели (управляемых и не-
управляемых), так и нерассмотренных (слу-
чайных); 

F
jEfRе  – расчетный уровень ресур-

соотдачи, определяемый по формуле (2), при 
имеющихся значениях неучтенных факто-
ров; 

H
jEfRе  – расчетный уровень ресур-

соотдачи, определяемый по формуле (3), при 
имеющихся значениях неуправляемых фак-
торов, среднем значении управляемых фак-
торов и среднем значении неучтенных фак-
торов; 

EfRе  – средний уровень ресурсоот-

дачи по обследуемой совокупности органи-
заций потребительской кооперации. 

Об уровне неуправляемых факторов 
в модели будет свидетельствовать величина 

( H

j
EfRе – EfRе ). В случае когда  

( H

j
EfRе – EfRе ) > 0,  j-я организация по-

требительской кооперации находится в 
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лучших объективных условиях, характери-
зующихся неуправляемыми факторами, по 
сравнению со средним уровнем по обследу-
емой совокупности. 

В противном случае, когда  

( H

j
EfRе – EfRе ) < 0, j-я организация потре-

бительской кооперации находится в худших 
условиях. 

Значение (
j

EfRе  – H

j
EfRе ) отража-

ет, насколько эффективно происходит 
управление ресурсами в j-й организации по-
требительской кооперации по сравнению с 
нормативным уровнем. При  

(
j

EfRе  – 
H

j
EfRе ) > 0 j-я организация бо-

лее эффективно управляет совокупными ре-
сурсами, чем в среднем по обследуемой со-

вокупности. Если (
j

EfRе  – 
H

j
EfRе ) < 0, 

то качество работы j-ой организации потре-

бительской кооперации ниже среднего 
уровня. 

Разность (
F

j
EfRе  – 

H

j
EfRе ) отра-

жает эффективность деятельности j-й орга-
низации за счет изученных управляемых 
факторов. 

(
j

EfRе  – 
F

j
EfRе ) характеризует 

степень влияния неучтенных в модели фак-
торов (случайную компоненту). Если значе-
ние этой разности велико по абсолютной 
величине (при условии адекватности моде-
ли), то обследуемая организация потреби-
тельской кооперации находится в специфи-
ческих (отличных от средней по совокупно-
сти) условиях, которые определяются как 
управляемыми, так и неуправляемыми фак-
торами. 

Проведем анализ резервов роста ре-
сурсоотдачи по представленным выше фор-
мулам (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты сравнительной оценки резервов роста ресурсоотдачи организаций  

потребительской кооперации Белгородской области в 2012 году 

Организации  
потребительской  

кооперации 
j

EfRе  F

j
EfRе  H

j
EfRе  

H

j
EfRе –

 EfRе  

j
EfRе –

 H

j
EfRе  

F

j
EfRе –

 H

j
EfRе   

j
EfRе  –

 F

j
EfRе  

Алексеевское райпо 2,78 2,69 2,57 0,06 0,21 0,12 0,10 

Белгородское райпо 1,56 1,76 1,54 -0,97 0,01 0,21 -0,20 

Вейделевское  райпо 2,73 2,74 2,55 0,04 0,18 0,20 -0,02 

Ивнянское п.о. «Альянс» 1,83 2,07 2,59 0,08 -0,76 -0,53 -0,23 

Красногвардейское райпо 2,50 2,44 2,45 -0,06 0,05 0,00 0,05 

Красногвардейское сельпо 2,26 2,35 2,21 -0,30 0,05 0,13 -0,09 

Красненское райпо 2,50 2,39 2,48 -0,03 0,02 -0,09 0,11 

Прохоровское райпо 3,65 3,94 3,01 0,50 0,63 0,93 -0,29 

Ракитянское райпо 2,47 2,37 2,18 -0,33 0,29 0,19 0,09 

Ровеньское райпо 2,08 2,18 2,04 -0,47 0,04 0,14 -0,10 

Старооскольское райпо 3,32 3,33 3,25 0,74 0,08 0,09 -0,01 

Томаровское сельпо 2,46 2,57 2,78 0,27 -0,32 -0,21 -0,11 

Уразовское п.о. 3,28 3,25 2,81 0,30 0,46 0,44 0,02 

Чернянское райпо 1,30 1,58 1,30 -1,21 0,00 0,28 -0,28 

Шебекинское райпо 3,28 2,96 2,99 0,48 0,29 -0,03 0,32 

Яковлевское п.о. 2,20 2,19 2,17 -0,34 0,03 0,02 0,01 

 
Таким образом, проведя анализ фак-

торов и резервов повышения эффективности 
использования ресурсов в организациях по-
требительской кооперации Белгородской 
области, мы можем сделать следующие вы-
воды. Наиболее высокий фактический уро-
вень ресурсоотдачи в 2012 году имеет место 

в Прохоровском райпо (3,65 рубля объема 
деятельности на рубль совокупных ресур-
сов), Старооскольском (3,32 руб.), Шебекин-
ском (3,28 руб.) райпо и в Уразовском по-
требительском обществе (3,28 руб.). 
Наименьшие показатели отдачи ресурсов 
наблюдаются в Чернянском (1,3 руб.), Бел-
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городском (1,56 руб.) райпо и Ивнянском 
потребительском обществе «Альянс» (1,83 
руб.). 

Результаты анализа показали, что в 
лучших объективных условиях в сравне-
нии с другими обследуемыми организаци-
ями находятся (в порядке убывания зна-

чения (
H

j
EfRе – EfRе )): Староосколь-

ское райпо; Прохоровское райпо;  Шебе-
кинское райпо; Уразовское потребитель-
ское общество и др. 

В объективно худших условиях 
находятся Чернянское, Белгородское и Ро-
веньское райпо. 

Сверхнормативное значение ресур-
соотдачи среди организаций потребитель-
ской кооперации имеет место в Прохоров-
ском райпо, Уразовском потребительском 
обществе, Шебекинском, Ракитянском и не-
которых других райпо.  

За счет изученных управляемых фак-
торов, вошедших в модель, высокая эффек-
тивность управления ресурсами имеет место 
в Прохоровском райпо и Уразовском потре-
бительском обществе. 

Отметим, что ряд организаций по-
требительской кооперации области находят-
ся в специфических условиях, влияние кото-
рых модель не учитывает. При этом данные 
условия положительно отражаются на дея-
тельности Шебекинского, Красненского, 
Алексеевского и некоторых других райпо, 
но негативно – на ресурсоотдаче Прохоров-
ского, Чернянского, Белгородского райпо, 
Ивнянского потребительского общества 
«Альянс» и некоторых других организаций. 

Мы полагаем, что разработанная мо-
дель может быть использована для выявле-
ния текущих резервов роста ресурсоотдачи, 
проведения сравнительной оценки деятель-
ности организаций и прогнозирования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

 
В современных условиях в новой России рынок услуг является одним из важнейших секто-

ров экономики. И на сегодняшний день его роль огромна и актуальна в связи с усложнением про-

изводства, насыщением рынка новыми товарами, быстрым ростом научно-технического прогрес-

са.  Не случайно одна из важнейших закономерностей развития экономики во всем мире – это вза-

имосвязь экономического роста и повышения роли услуг в региональной и национальной эконо-

мике.  

 

Ключевые слова: экономика, рынок (сфера) услуг, инвестиционная привлекательность, ин-

фраструктура,  внутренний региональный продукт, экономический потенциал. 
 

 

Значение роли услуг в национальной 

экономике многих стран мира огромно: 

свыше 40% размещенных в мире прямых 

иностранных инвестиций вложено в сферу 

услуг (в основном торговлю, банковские 

услуги и страхование); доля услуг в ВВП 

развитых стран превышает 70% при одно-

временном увеличении доли занятых в сфе-

ре услуг; 80–90% прироста новых рабочих 

мест приходится на сферу услуг. Россия яв-

ляется импортером и экспортером услуг. 

Она входит в состав 30 стран – участниц 

международной торговли услугами. Доля 

России в мировом экспорте и импорте услуг 

пока невысока, вместе с тем, возрос удель-

ный вес туристских услуг, особенно их экс-

порта. К тому же Россия представляет инте-

рес для зарубежных инвесторов в области 

оказания таких услуг, как посреднические, 

аудиторские, консалтинговые, туристские, 

общественного питания, торговли, гости-

ничной индустрии, рекламы и образования
1
. 

Сфера услуг – интегративное поня-

тие, обозначающее объединение воспро-

                                                 
1
 URL: http://www.market-pages.ru/marusl/2.html 

изводства разнообразных видов услуг, ко-

торые оказывают предприятия, организа-

ции, а также физические лица. 

Согласно общепринятой трактовке, 

сфера услуг (service) – это сфера экономи-

ки, где производятся блага, полезный эф-

фект которых проявляется в самом про-

цессе их создания
2
. Она охватывает ши-

рокое поле деятельности: от торговли и 

транспорта до финансирования, страхова-

ния и посредничества самого разного ро-

да. Гостиницы и рестораны, прачечные и 

парикмахерские, учебные и спортивные 

заведения, туристические фирмы, радио- 

и телестанции, консультационные фирмы, 

медицинские учреждения, музеи, театры и 

кинотеатры относятся к сфере услуг. 

Практически все организации оказывают 

в той или иной степени услуги.  

К основным мероприятиям, факто-

рам и приоритетным направлениям, обес-

печивающим динамичный рост экономи-

ки области в перспективе и, соответствен-

                                                 
2
 URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ 

nauki/ekonomika_i_pravo/SFERA_USLUG.html 
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но, сферы услуг, можно отнести инвести-

ции и  развитие инфраструктуры, которые 

будут реализованы посредством различ-

ных программ согласно постановлению 

Правительства области от 25 мая 2013 го-

да № 201-пп и 202-пп. Так, постановлени-

ем Правительства Белгородской области 

№ 401-пп утвержден перечень 15 государ-

ственных программ, планируемых для ре-

ализации в области, а объем средств фе-

дерального бюджета, привлеченных с по-

мощью данных программ развития в об-

ласть, станет одним из показателей оцен-

ки эффективности деятельности органов 

власти и местного самоуправления. Кроме 

того, Правительством области разработан 

базовый вариант прогноза, в основу кото-

рого вошли умеренно-оптимистические 

цели развития за 2010–2012 гг., как ком-

плекс мер по увеличению ВРП области в 

1,5 раза (постановление Правительства  

№ 345-пп), который может привести к ро-

сту ВРП за 2012–2016 гг. на 31,4% в сопо-

ставимых ценах. 

Инвестиции всегда оказывали ос-

новополагающее влияние на конкуренто-

способность региона, на развитие его эко-

номики и сферы услуг. Инвестиционный 

климат Белгородской области на сего-

дняшний день характеризуется низкими 

инвестиционными рисками. По итогам 

рейтинга инвестиционной привлекатель-

ности регионов, проведенного агентством 

«Эксперт РА» в декабре 2012 года, Бел-

городская область обладает средним по-

тенциалом и минимальным риском инве-

стирования в России
1
. Привлечение ин-

вестиций необходимо, по мнению экс-

пертов, для диверсификации и реинду-

стриализации экономики, на которые 

будут направлены работы по осуществ-

лению 69 инвестиционных проектов с 

общей стоимостью 544 млрд. рублей. 

Кроме того, повышается необходимость 

использования фондов градообразую-

щих предприятий области, а также 

                                                 
1
 URL: http://raexpert.ru/database/regions/belgorod/ 

средств населения и иностранных инве-

сторов для развития экономики города и 

области. 

Что касается развития инфраструк-

туры, то она выступает следующим обяза-

тельным условием экономического роста 

и реализации услуг. 

Важной составляющей развития 

рынка услуг выступают электропотребле-

ние, которое, по оценкам экспертов, в 

2016 году составит 2110 МВт в противо-

вес 2012 году – 1750 МВт, и развитие 

транспортной инфраструктуры путем по-

вышения транспортной доступности  для 

населения региона и составления новых 

маршрутов между населенными пункта-

ми. Потери в нашей стране от плохих до-

рог, согласно экспертному мнению, со-

ставляют более 3% ВВП. В рамках дей-

ствующих областных программам в раз-

витие транспортной инфраструктуры  в 

период до 2016 года планируется инве-

стирование в сумме более 67,9 млрд. руб-

лей, а также постройка и реконструкция 

более 800 км автодорог. 

Что касается развития информаци-

онно-телекоммуникационной инфра-

структуры области,  то на нее планируется 

затратить в период до 2016 года около  

4 млрд. рублей.  

Одним из важнейших направлений 

развития сферы услуг является развитие 

сервисной экономики, доля которой в 

ВРП Белгородской области составляет 

35%, что напрямую связано с развитием 

малого и среднего предпринимательства 

как основным направлением развития 

экономического потенциала Белгородской 

области до 2020 года. По последним дан-

ным, мероприятия по государственной 

поддержке сервисной экономики предпо-

лагается осуществлять за счет средств об-

ластного и федерального бюджетов в объ-

еме более 2 млрд. рублей. 

На развитие туризма и  придорож-

ного сервиса, как на мощные направления 

развития сферы услуг, предполагается 

выделить 2,2 млрд. рублей. Кроме того, 

http://raexpert.ru/database/regions/belgorod/
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сформирована подпрограмма государ-

ственной программы «Развитие туризма, 

ремесленничества и придорожного серви-

са». В 2016 году объем рынка туристских 

услуг сможет достигнуть уровня 1,2 млрд. 

рублей, что, в сравнении с  2012 годом, 

выше в 1,6 раза. 

Следует обратить внимание и на но-

вое направление развития сферы услуг – со-

циальное предпринимательство, которое со-

всем недавно начало формироваться в 

нашем регионе. Это новый термин, требую-

щий развития и поддержки. Суть его заклю-

чается в решении социальных проблем и со-

циально ответственного поведения бизнес-

структур городского сообщества. 

Также в связи с развитием рынка 

услуг ожидается улучшение платежного 

баланса региона: с 64% в 2011 году до 

70% к 2016 году. Кроме того, развитие 

сферы услуг компенсирует замедление 

развития промышленности и строитель-

ства, а факторами роста станут, во-

первых, снижение инфляционного давле-

ния, во-вторых, увеличение выпуска каче-

ственной продукции, а также совершен-

ствование форм торгового обслуживания.  

В нашем понимании, применительно 

к муниципальной практике, способность го-

родской экономики выпускать продукцию, 

товары, оказывать услуги, удовлетворяющие 

запросы населения и общественные потреб-

ности, является экономическим потенциа-

лом города (района),  создание условий для 

его роста путем обеспечения благоприятно-

го инвестиционного климата, путем привле-

чения внутренних и внешних капиталовло-

жений в городскую экономику является 

главным приоритетом экономической поли-

тики, а модернизация действующих и созда-

ние новых современных производств, высо-

котехнологических рабочих мест – основ-

ными задачами, итогом которых станет им-

портозамещение, модернизация и кластери-

зация производств, повышение конкуренто-

способности выпускаемой продукции и эф-

фективность энергопотребления. 

Таким образом, реализация как на 

региональном, так и на муниципальном 

уровнях задач, связанных с развитием 

сферы услуг, несомненно, будет способ-

ствовать развитию рыночной экономики, 

социальной инфраструктуры, явится 

мощным стимулом инвестиционной при-

влекательности Белгородчины. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

Статья посвящена исследованию одной из важнейших задач администрации вуза, препода-

вательского состава, и, самое главное, кураторов групп – созданию первокурсникам, да и всем 

студентам, психологически благоприятной атмосферы для обучения и воспитания.  

 

Ключевые слова: адаптация, критерии адаптации, проблемы адаптации, студенты эконо-

мических специальностей, адаптация к профессиональной деятельности, социальная адаптация, 

профессиональная подготовка, анкетирование, тренинги. 

 

Одной из приоритетных задач совре-

менного образования является формирова-

ние личности, способной к успешной социа-

лизации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Основная цель профессио-

нального образования – подготовка квали-

фицированного работника соответствующе-

го уровня и профиля, конкурентоспособного 

на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей професси-

ей, готового к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной и профессиональ-

ной мобильности [5]. 

На сегодняшний день очень важно, 

насколько быстро, продуктивно и каче-

ственно смогут вчерашние выпускники 

школ адаптироваться к новым условиям 

обучения, к новой социальной ситуации раз-

вития, а также адекватно использовать но-

вые технологии в своей дальнейшей жизни. 

Большая часть современной молодежи не 

способна самостоятельно приспосабливать-

ся и развиваться в условиях изменяющейся 

деятельности.  

К этим проблемам относятся:  

– снижение общего уровня образо-

ванности и воспитанности молодежи;  

– радикальное изменение ценност-

ных ориентаций молодых людей; 

– безыдейность нового поколения;  

– негативное отношение к обще-

ственно полезной деятельности; 

– безнравственное и асоциальное 

поведение [6]. 

Ослабление внимания в последнее 

десятилетие к проблеме воспитания лич-

ности подростка привело к таким нега-

тивным последствиям в их поведении, как 

рост алкоголизма, наркомании, агрессив-

ности, насилия, цинизма, сексуальной 

распущенности, которые могут привести к 

потере ими человеческого достоинства. За 

этими внешними проявлениями кроются 

внутренние, глубинные переживания рас-

тущих людей – тревожность, страх, не-

уверенность, одиночество.  

Таким образом, выявление трудно-

стей, выступающих перед студентами на 

первом курсе, и определение пути их пре-

одоления позволит повысить академиче-

скую активность студентов, успеваемость 

и качество знаний [8].  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    85 

Существует три формы адаптации 

студентов к условиям высшего учебного 

заведения:  

– адаптация формальная – познава-

тельно-информационное приспособление 

студентов к новому окружению, к струк-

туре вуза, к содержанию профессиональ-

ного обучения в нем, к требованиям и 

своим обязанностям;  

– социальная адаптация – «вхожде-

ние» во внутреннее пространство группы 

и объединение этих групп со студенче-

ским коллективом в целом;  

– дидактическая адаптация – при-

способление к новым формам и методам 

учебной деятельности, имеющей профес-

сиональную направленность. 

Успешность процесса адаптации 

можно оценить по двум критериям:  

– объективному: успеваемость и 

посещаемость;  

– субъективному: степень удовле-

творенности личности коллективом, са-

мим собой и качеством выполняемой ра-

боты. 

Основными проблемами адаптации 

студентов являются:  

– неопределенность мотивации вы-

бора профессии, недостаточная подготов-

ка к ней; 

– несформированность компонен-

тов профессионально-личностной пер-

спективы; 

– неумение осуществлять психоло-

гическое регулирование своего поведения 

и деятельности самостоятельно;  

– недостаточная сформированность 

навыков самостоятельной деятельности;  

– организация оптимального режи-

ма труда и отдыха в новых условиях; 

– коммуникативные барьеры. 

Основными причинами, вызываю-

щими трудности адаптации к обучению, 

являются:  

– специфическое отношение к себе, 

к своим возможностям и способностям, к 

своей деятельности и ее результатам;  

– учебная деятельность предпола-

гает высокий уровень контроля, который 

должен базироваться на адекватной оцен-

ке своих действий и возможностей. Для 

того чтобы студент был способен лучше 

адаптироваться к изменившимся условиям 

его жизни, ему необходимо иметь поло-

жительное представление о себе; 

– студенты с отрицательной само-

оценкой склонны в каждом деле находить 

непреодолимые препятствия, у них высо-

кий уровень тревожности, они хуже при-

спосабливаются к учебной жизни, трудно 

сходятся со сверстниками, учатся с явным 

напряжением, испытывают трудности в 

овладении знаниями [5]. 

Трудности адаптации к учебе мо-

гут быть обусловлены недостаточно раз-

витой способностью к взаимодействию с 

другими людьми: со сверстниками и педа-

гогами. Студент вынужден подчиняться 

новым правилам учебной жизни, новым 

требованиям. Они порой идут вразрез с 

его непосредственными желаниями и по-

буждениями. 

Адаптация продолжается от 2–3 

недель до нескольких месяцев в зависи-

мости от социальной зрелости студента. 

Поэтому необходимо минимизировать из-

держки адаптационного периода обуче-

ния, повысить стрессоустойчивость сту-

дентов. В дальнейшем это должно поло-

жительно сказаться на психоэмоциональ-

ном состоянии, здоровье, интеллектуаль-

ном и творческом потенциале и соответ-

ственно успеваемости, что снизит «отсев» 

студентов в течение учебного года [3].  

Подростковый возраст – период 

эмансипации ребенка от родителей. 

Наибольший интерес оказывает поведен-

ческая эмансипация – стремление освобо-

диться от контроля со стороны родителей, 

отстаивание права на принятие собствен-

ного решения без внешнего руководства. 

Поведенческая эмансипация подростка 

часто становится причиной конфликтов в 

семье.  
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Вуз и студент взаимно адаптиру-

ются друг к другу. Поэтому педагоги и 

кураторы групп Белгородского универси-

тета кооперации, экономики и права 

(БУКЭП) создают условия для последую-

щего полноценного развития студента – 

первокурсника. Куратор группы решает 

проблему сплочения в единый коллектив 

разнородной группы студентов, пришед-

ших на первый курс из разных школ, 

проживающих в разных городах, районах. 

За короткий срок они должны найти к 

каждому индивидуальный подход, доби-

ваться не только сплочения новичков в 

коллектив, но и довести сам коллектив до 

высшей стадии его развития, раскрыть 

перед ним перспективы будущей профес-

сиональной деятельности.  

Куратор группы должен реализо-

вывать программу адаптации первокурс-

ников к учебе, учитывая результаты диа-

гностики в процессе воспитания и обуче-

ния.  

Работа преподавателей по адапта-

ции первокурсников должна быть систем-

ной, комплексной; все участники этого 

процесса (включая родителей учащихся) 

должны тесно взаимодействовать между 

собой, принимать общие решения, разра-

батывать диагностические и коррекцион-

ные мероприятия.  

Успешная адаптация студентов к 

профессиональной деятельности возмож-

на при условии социально организован-

ной работы вуза, которая ориентирована 

на формирование личности студента эко-

номического направления. В этой связи 

перед вузом ставятся следующие задачи: 

– выявлять организационно-

педагогические условия работы вуза, ко-

торые будут помогать психологической и 

социальной перестройке опыта студентов 

и помогут сформировать адекватную по-

зицию в новом коллективе; 

– формировать высокий уровень 

профессиональной компетентности сту-

дентов экономических специальностей; 

– развивать необходимые личност-

ные качества, способствующие успешной 

социальной адаптации к профессии; 

– воспитывать интерес и формиро-

вать ценностное отношение к выбранной 

профессии. 

Решение этих задач, повышающих 

уровень профессиональной адаптации 

студентов экономических специальностей 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, предполагает реали-

зацию следующих средств: 

– разработку учебных программ, 

способствующих социальной адаптации к 

профессии; 

– совершенствование программ 

производственной практики; 

– формирование системы ком-

плексного психолого-педагогического со-

провождения студентов в процессе обуче-

ния; 

– организацию психолого-педаго-

гических тренингов, способствующих по-

вышению профессиональной компетент-

ности студентов. 

Для изучения процесса адаптации 

первокурсников экономических специ-

альностей БУКЭП нами была разработана 

система комплексной психолого-

педагогической поддержки (группового 

сопровождения) студентов в процессе 

адаптации. Система состоит из обязатель-

ных психологических развивающих и ди-

агностических процедур, проводимых в 

течение первого месяца обучения в каче-

стве внеаудиторной работы.  

В течение первого полугодия ис-

следуется уровень социальной и профес-

сиональной адаптации, уровень профес-

сиональной и учебной мотивации; опре-

деление уровня выработки профессио-

нально-важных качеств обучающихся.  

В начале учебного года в группах 

первого курса экономических специально-

стей БУКЭП проводятся: анкетирование на 

тему (Адаптация в вузе), диагностика уровня 

адаптации студентов первого курса к усло-

виям обучения в вузе, уровень общительно-
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сти. Для изучения межличностных отноше-

ний, групповой сплоченности и качества со-

циально-психологического климата прово-

дятся следующие методики: диагностика 

межличностных отношений в группе Т. Ли-

ри, опросник «Я среди людей» И.В. Дубро-

вина, эффективной остается методика «Со-

циометрия», позволяющая не только опре-

делить статус студента в группе, но также 

многообразие всех внутригрупповых сопро-

вождений.  

Для изучения мотивации студентов 

1 курса экономических специальностей на 

базе БУКЭП проводятся анкетирования на 

тему: Мотивы поступления в вуз. Учебная 

мотивация. Введены дополнительные те-

стовые методики: изучение профессио-

нальных интересов, уровня самостоятель-

ности, уровня воспитанности, эмоцио-

нального состояния студентов, изучение 

самооценки и уровня притязаний.  

Ежегодно для студентов первого 

курса БУКЭП проводятся тренинги на 

сплочение: «Коммуникативно-двигатель-

ный адаптационный тренинг», «Будем 

знакомы», «Тренинг общения», «Тренинг 

саморегуляции психо-эмоциональных со-

стояний»; проводятся тренинговые 

упражнения: «Мы группа», «Я-студент», 

«Будем знакомы», «Познай себя и сделай 

первый шаг», «Лабиринты общения», 

«Аплодисменты», «Это здорово».  

К примеру, такие классные часы, как 

«Здравствуйте, я – психолог!», «Я в мире 

взрослых», позволили познакомить студен-

тов экономических специальностей с рабо-

той социально-психологической службы 

БУКЭП и с психологическими особенно-

стями подросткового периода. Беседы на 

такие темы, как «Экзамен на отлично», «Как 

справиться со стрессом», «Как сформиро-

вать желание учиться», «Развитие общи-

тельности», «Преодоление неуспеваемости», 

«Вредные привычки» облегчили адаптацию 

студентов к новой социальной среде, подго-

товку к экзаменам.  

На основе практики и анализа 

научных исследований нами были разра-

ботаны рекомендации по работе со сту-

дентами групп нового набора 2013 года:  

– активизация деятельности по со-

зданию благоприятного эмоционального 

климата на учебных занятиях в группах, 

по сплочению коллектива; 

– оказание помощи студентам в 

нахождении своего места в коллективе 

сверстников, в решении конфликтных си-

туаций;  

– создание «ситуации успеха»: по-

ощрение проявления учебной и социаль-

ной активности, настойчивости, выдерж-

ки, самостоятельности; поддержка поло-

жительного настроя на взаимодействие; 

– дать возможность студентам про-

явить себя, самоутвердиться;  

– педагогам использовать щадя-

щий оценочный режим в сферах не-

успеха; 

– активизировать внеаудиторную 

воспитательно-образовательную работу 

для создания благоприятных условий вза-

имодействия студентов с однокурсниками 

и преподавателями; 

– создать обстановку взаимопомо-

щи и поддержки. 

При использовании данных рекомен-

даций необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности и возраст студентов, спе-

цифику учебной дисциплины, стиль педаго-

гического взаимодействия.  

Все эти факторы требуют тщательно-

го анализа в конкретных условиях. Неоспо-

римым остается следующее: успешная адап-

тация студентов к вузу в современных усло-

виях невозможна без комплексной психоло-

го-педагогической работы, направленной на 

создание благоприятных социально-

психологических и образовательных усло-

вий обучения и жизнедеятельности [9].  

Социальная адаптация студентов 

экономических специальностей БУКЭП 

будет проходить успешнее, если будут 

соблюдены следующие условия: 

– в процесс профессиональной 

подготовки будут включены такие учеб-

ные программы, которые усилены про-
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фессионально-ориентированным содер-

жанием; 

– организация производственной 

практики, обеспечивающая социальную 

адаптацию к профессии; 

– формирование у студентов необ-

ходимых личностных качеств, соответ-

ствующих педагогической профессии; 

– формирование профессиональной 

компетентности студентов. 

В качестве средств, повышающих 

уровень социальной адаптации, выступают: 

– разработка учебных программ, 

способствующих социальной адаптации к 

профессии; 

– совершенствование программ педа-

гогической (производственной) практики; 

– разработка системы комплексно-

го психолого-педагогического сопровож-

дения студентов в процессе обучения; 

– организация психолого-педагоги-

ческих тренингов, способствующих по-

вышению профессиональной компетент-

ности студентов. 

Для более эффективной адаптации 

студентов экономических специальностей 

БУКЭП нами был разработан курс «Соци-

альная адаптация к профессиональной де-

ятельности». 

Программа курса предназначена 

для студентов, обучающихся на экономи-

ческих направлениях. 

Данная дисциплина относится к 

предметам профессиональной подготовки 

и направлена на усиление личностной и 

социально-психологической адаптации к 

будущей профессиональной деятельности 

экономистов.  

Необходимость разработки курса 

«Социальная адаптация к профессиональ-

ной деятельности» обусловлена тем, что: 

во-первых, в учебных дисциплинах не в 

полной мере представлен модуль практи-

ческой подготовки, способствующей со-

циальной адаптации к профессиональной 

деятельности, а во-вторых, в профессио-

нально-ориентированных дисциплинах 

модуль практической подготовки не учи-

тывает мотивационные механизмы адап-

тации к будущей профессии. 

Данный курс позволяет развить 

следующие компетенции у студентов эко-

номических специальностей БУКЭП: 

– готовность применять теоретиче-

ские и практические знания в области со-

циальной адаптации к профессиональной 

деятельности; 

– уметь адаптироваться в изменя-

ющихся условиях профессиональной дея-

тельности; 

– уметь применять полученные 

знания в интересах профессионального 

развития; 

– ответственно относиться к про-

цессу и результату труда; 

Курс предусматривает самостоя-

тельную работу студентов, связанную с 

подготовкой реферативных сообщений, 

контрольных заданий, раскрывающих 

различные аспекты особенностей соци-

альной адаптации к профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения курса студент 

должен знать: 

– основные категории и понятия, свя-

занные с вопросами адаптации человека; 

– теоретические аспекты проблемы 

адаптации и социальной адаптации чело-

века; 

– закономерности, механизмы и 

условия социальной адаптации студентов 

к профессиональной деятельности. 

Студент должен уметь: 

– различать основные психические 

состояния человека; 

– анализировать собственные пси-

хические состояния; 

– владеть техниками аутогенной 

тренировки и стрессоустойчивости; 

– применять методы психической 

саморегуляции в профессиональной дея-

тельности и обыденной жизни. 

На наш взгляд, одним из наиболее 

эффективных методов обучения студен-

тов, способствующих повышению уровня 

профессиональной компетентности и 
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успешной адаптации к профессии, являет-

ся занятие в форме тренинга. Как пишет 

А.В. Серый, именно тренинговые занятия 

позволяют студентам «более качественно 

усваивать знания, поскольку базируются 

на личном участии и эмоциональном опы-

те» студентов [4]. 

В ходе тренинга у студентов появ-

ляется возможность: 

– актуализировать и осмыслить по-

лучаемые в ходе обучения знания; 

– развивать внутреннюю, а не 

внешнюю мотивацию, направленную на 

личностный рост студента; 

– быстро и качественно овладеть 

определенными профессиональными 

навыками; 

– по новому воспринимать профес-

сиональные связи и формировать навыки 

конкретных действий; 

– сохранить свободу выбора сту-

дента [7]. 

Тренинговая форма обучения сту-

дентов вузов используется как наиболее 

эффективная, отвечающая современным 

требованиям к развитию профессиональ-

ных навыков и личностному росту. 

Тренинговые методы обучения 

стимулируют работу мозга, участники об-

суждают, спорят, учатся применять полу-

ченные знания, что обеспечивает 

наибольший объем усваивания информа-

ции [2].  

Тренинг также является наиболее 

результативным методом создания усло-

вий для самораскрытия участников. В 

этом случае, проходя подобного рода обу-

чение, студенты учатся самостоятельно 

искать способы решения актуальных про-

блем и расширяют свой поведенческий 

репертуар. 

Главными отличиями тренингового 

обучения от классических форм (таких, 

как лекции и семинары) являются: 

– центральная роль тренера, функ-

ция которого не только передать теорети-

ческие знания, но организовать групповой 

процесс, при котором эти знания наиболее 

эффективно будут усвоены; 

– взаимодействие и взаимообмен 

происходит не только между тренером и 

участниками, но и между самими участ-

никами; 

– обучение происходит в живой, 

динамичной форме, когда полученные 

знания трансформируются в умения уже в 

процессе обучения; 

– тренинговое обучение всегда 

корректируется под реальные запросы 

студентов; 

– тренинговая форма обучения со-

здает мотивацию на применение получен-

ных знаний и умений в реальной деятель-

ности; 

– позитивный настрой, так как он 

необходим для того, чтобы знания пре-

вратились в умения и навыки; 

– тренинг – наиболее интенсивная 

форма обучения, поскольку участники 

тренинга являются одновременно и его 

творцами; 

– тренинг стимулирует работу моз-

га, группа «проживает» те знания, кото-

рые дает им тренер; 

– тренинговое обучение, кроме до-

стижения основных целей курса, имеет 

дополнительный социально-

психологический эффект – командообра-

зование [1]. 

Когда мы говорим о профессио-

нальной подготовке студентов экономи-

ческих специальностей, традиционно мы 

имеем в виду обогащение студентов спе-

циализированными знаниями. Однако в 

последнее время все большее внимание 

уделяется развитию коммуникативных 

навыков, так как в современном высоко-

конкурентном бизнесе особенное значе-

ние приобретают умения и навыки, позво-

ляющие оптимизировать профессиональ-

ные цепочки взаимодействия. Культура 

отлаженных коммуникаций создает фун-

дамент эффективной деятельности в рабо-

чей команде, долгосрочного сотрудниче-

ства с внутренними и внешними партне-
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рами. Особую актуальность в подготовке 

студентов экономических специально-

стей, таким образом, приобретает тренинг 

эффективного взаимодействия. Обучение 

на тренинге проводится в активной фор-

ме, целью которой является не только 

обогащение знаниями по теме, но и разви-

тие конкретных умений.  

Разработанный нами тренинг «Со-

циальной адаптации» аккумулирует со-

держание практико-ориентированных 

дисциплин, способствующих приспособ-

лению студентов экономических специ-

альностей БУКЭП к профессиональной 

деятельности: «Социальная адаптация к 

профессиональной деятельности»,  

«Профориентология». 

Работа на тренинговых занятиях 

посвящена вопросам профессиональной 

идентичности, проблемным ситуациям 

студентов: жизненным и профессиональ-

ным, личностным особенностям, которые 

важны для профессиональной деятельно-

сти. На каждом занятии студентам пред-

лагается проработать проблемную ситуа-

цию, предлагаемую самими студентами 

или педагогом. При этом студенты могут 

выступать в роли непосредственных 

участников или наблюдателей. 

Следовательно, представленную 

педагогическую модель можно считать 

оптимальной: в ней есть все основные со-

ставляющие педагогического процесса, 

она способна привести к ожидаемому             

результату – к сформированности цен-

ностного отношения к профессии эконо-

миста у студентов вуза, а также обеспе-

чить их социальную адаптацию к будущей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, в настоящее время 

в системе вузов актуализируется пробле-

ма, связанная с противоречиями между 

существующими формами и методами ор-

ганизации учебно-воспитательного про-

цесса, с одной стороны, и возрастающими 

требованиями учащейся молодежи по ока-

занию ей необходимой помощи в соци-

альной и профессиональной адаптации к 

новым условиям – с другой. Адаптация 

студентов в вузе, как известно, выступает 

важнейшим этапом личностного развития 

и профессионального становления специ-

алиста, характеризуется сложными проти-

воречиями, обусловленными новой для 

выпускников школ образовательной сре-

дой высшего учебного заведения. От того, 

насколько успешно будет протекать адап-

тационный процесс студентов, во многом 

зависит качество и эффективность обра-

зовательной деятельности, дальнейшая 

профессиональная мобильность выпуск-

ника вуза.  

 

Список литературы 

 

1. Евтихов, О. В. Практика  

психологического тренинга [Текст] /  

О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2007. – 256 с. 

2. Владимирова, А. В. Проблемы  

диагностики социально технологической 

культуры муниципальных служащих 

[Текст] / А. В. Владимирова // Вестник Бел-

городского университета потребительской  

кооперации. – 2006. – № 5. – С. 292–296. 

3. Кашина, Т. Л.  

Лингвосоциокультурный аспект  

профессиональной деятельности будущих 

экономистов [Текст] / Т. Л. Кашина // 

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2006. –  

№ 2. – С. 314–316. 

4. Серый, А. В. Становление  

компетентности практического психолога 

[Текст] / А. В. Серый // Высшее образование 

в России. – 2005. – № 5. – С. 63–66. 

5. Трошихин, В. В. Актуальные  

проблемы гуманитарного и социально-

экономического образования [Текст] /  

В. В. Трошихин // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 1. – С. 33–39. 

6. Трошихин, В. В. Культура  

управления социально-политическими и 

экономическими процессами [Текст] /  

В. В. Трошихин : монография. – М.: РИОР; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    91 

ИНФРА–М (Научная мысль). – 2012. –  

С. 5–42. 

7. Трошихин, В. В. Специфика  

профессиональной адаптации студентов 

экономических специальностей [Текст] /  

В. В. Трошихин, И. А. Медведева //  

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

С. 63–68. 

8. Трошихин, В. В. Формирование 

профессиональной культуры студентов 

экономических специальностей [Текст] /  

В. В. Трошихин, И. А. Медведева //  

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. – 

С. 48–56. 

9. Трошихин, В. В. Культура поли-

тического процесса [Текст] /  

В. В. Трошихин, В. И. Теплов. – М. :  

Изд-во РДЛ, 2001. – С. 173–207. 

 

 

 

 

  irinamedv0201@mail.ru 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

92    Вестник БУКЭП 

УДК 331.2:334.735 

 

 

Глаз В.Н., д-р экон. наук, профессор, директор Ставропольского института кооперации 

(филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ: 

СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ 
 

В статье предложен алгоритм формирования компенсационного пакета работника коопе-

ративной организации, основанный на исследовании факторов трудовой мотивации и мотиваци-

онной среды организации; обоснована структура компенсационного пакета с учетом влияния ос-

новных факторов. 
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В практике деятельности совре-

менных хозяйствующих субъектов отече-

ственной экономики в последнее время 

используются самые разнообразные моти-

вационные механизмы, одним из которых 

является формирование компенсационно-

го пакета работника.  

Отметим, что, появившись лишь в 

условиях рыночной трансформации эко-

номики, компенсационный пакет в по-

следние годы получил признание и в тео-

рии, и на практике как один из эффектив-

но действующих механизмов трудовой 

мотивации. 

Связано это, в первую очередь, с 

тем, что наличие и состав компенсацион-

ного пакета, предлагаемого организацией 

своим работникам, способны не только 

повысить привлекательность организации 

как места трудоустройства, но и обеспе-

чить ему социальную защиту. Наличие 

компенсационного пакета придает ста-

бильность трудовым отношениям и, в ко-

нечном счете, формирует у работника вы-

сокую самомотивацию к трудовой дея-

тельности, основанную на ценностях ор-

ганизационной культуры 2. 

Вместе с тем, как показало прове-

денное нами исследование, в литературе 

сложились полярные точки зрения на 

определение сущности компенсационного 

пакета и его структуры. В качестве при-

мера приведем два определения, подтвер-

ждающих различие существующих под-

ходов. 

По определению Д.А. Аширова, 

«компенсационный пакет – материальное 

или нематериальное вознаграждение, по-

лучаемое сотрудником в качестве компен-

сации за предоставление организации сво-

его времени, здоровья и результатов рабо-

ты» 1, с. 300. Н.В. Федорова и  

О.Ю. Минченкова считают, что «компенса-

ционный пакет работника организации – это 

сумма средств от трудовой деятельности, 

выплаты и компенсации, связанные с 

условиями труда, доходы от собственно-

сти, выплаты и пособия, связанные с со-

циальной защищенностью от инфляции, 

снижения уровня жизни, доплаты в связи 

с климатическими особенностями регио-

нов, получаемые работником в организа-

ции» 8, с. 261. 

Сравнение содержания приведен-

ных определений показывает, что  

Н.В. Федорова и О.Ю. Минченкова сводят 

сущность компенсационного пакета толь-

ко к материальной, причем выраженной в 
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денежной форме («сумма средств»), тогда 

как Д.А. Аширов предлагает рассматри-

вать компенсационный пакет как сово-

купность материального и нематериаль-

ного вознаграждения. 

Считая последнюю точку зрения 

более приемлемой, мы считаем, что ком-

пенсационный пакет не следует сводить 

лишь к вознаграждению, поскольку такое 

упрощение функционального назначения 

компенсационного пакета может выхоло-

стить его содержание, привести к умень-

шению мотивационного воздействия 

функций компенсационного пакета. 

Известно, что если работник не 

удовлетворен содержанием компенсаци-

онного пакета, он может либо сменить 

место работы, либо значительно снизить 

производительность своего труда, либо 

спровоцировать развитие конфликтов с 

другими работниками и руководством ор-

ганизации. С учетом этих обстоятельств 

формировать компенсационный пакет и 

модифицировать составляющие его эле-

менты рекомендуется таким образом, что-

бы их использование сопровождалось по-

лучением организацией максимального 

эффекта и ростом мотивации к эффектив-

ному труду у работников 9. 

Соглашаясь с подобной точкой 

зрения, мы считаем, что процесс разра-

ботки компенсационного пакета работни-

ка, наполнение пакета конкретным содер-

жанием, т.е. формирование его структуры, 

а также использование с целью трудовой 

мотивации работников должны исходить 

из задачи обеспечения оптимального со-

отношения ресурсов организации и по-

требностей работников, формирующих 

отношение к труду с учетом ориентации 

на максимальное использование трудово-

го потенциала работника и организации. 

При этом нами учитывается специ-

фика организаций потребительской коопе-

рации, которые, с одной стороны, использо-

вали отдельные элементы компенсационно-

го пакета задолго до появления самого этого 

понятия (что обусловлено выполнением ор-

ганизациями социальных функций), с дру-

гой, – до настоящего времени не используют 

широкие мотивационные возможности ком-

пенсационного пакета. 

Как показывает практика, работни-

ки кооперативных организаций не только 

не имеют возможности получения широ-

кого спектра компенсаций за использова-

ние собственного трудового потенциала, 

но зачастую, и не владеют информацией о 

наличии такой возможности. 

С учетом вышеизложенного, пола-

гаем, что алгоритм формирования ком-

пенсационного пакета работника коопера-

тивной организации (рис. 1) должен бази-

роваться на сборе, обработке, анализе и 

использовании информации о мотивиру-

ющих трудовую деятельность работников 

факторах, наличии у них социальных про-

блем, которые могут быть решены орга-

низацией с учетом ее ресурсных возмож-

ностей. Такого рода информация, по 

нашему мнению, позволит оценить влия-

ние компенсационного пакета на исполь-

зование трудового потенциала работников 

и рост результативности их трудовой дея-

тельности. 

Последовательно раскроем основ-

ное содержание каждого из этапов алго-

ритма формирования компенсационного 

пакета работника кооперативной органи-

зации. 

Выявление и анализ социальных 

проблем работников и факторов, мотиви-

рующих их трудовую деятельность, пред-

полагает изучение потребностей работни-

ков и их мотивов к труду. В данном слу-

чае анализ должен иметь целью исследо-

вание личных потребностей работников, 

формирующих их самомотивацию к тру-

довой деятельности. 

Полагаем, что для проведения та-

кого анализа кооперативной организации 

необходимо использовать широко извест-

ные методы социологического исследова-

ния, в том числе экспертные оценки. Од-

нако при этом следует учитывать, что 

кроме общепризнанного субъективизма 
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экспертных опросов, результаты оценки 

социальных проблем работников и факто-

ров, мотивирующих их трудовую дея-

тельность, могут быть искажены вслед-

ствие возможной неискренности работни-

ков при проведении опроса.  

С целью избежания этого явления 

нам представляется целесообразным до-

полнение методов экспертной оценки ме-

тодом социометрии, позволяющим вы-

явить влияние на формирование мотивов 

к труду, например, такого фактора, как 

взаимоотношения в трудовом коллективе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования компенсационного пакета работника  

кооперативной организации 

 

Следующим этапом алгоритма 

формирования компенсационного пакета 

работника кооперативной организации 

является оценка ее ресурсных  возможно-

стей в области финансирования затрат по 

отдельным элементам компенсационного 

пакета. Этот этап, по нашему мнению, 

должен предполагать не только проведе-

ние экономического анализа динамики 

фонда заработной платы, но и динамики 

расходов на социальные цели. 

Принципиально важным на этапе 

оценки ресурсных возможностей коопера-

тивной организации в области финанси-

рования затрат по отдельным элементам 

компенсационного пакета, по нашему 

мнению, является также анализ динамики 

и прогнозирование изменений основных 

финансово-экономических показателей 

деятельности организации. Это обуслов-

лено тем, что без выявления сложившихся 

тенденций, без проведения многовариант-

ных прогнозных расчетов показателей на 

перспективу невозможно определить 

адекватный изменениям объемов деятель-

ности и финансовых результатов объем 

средств, которые в перспективе могут 

быть израсходованы на материальное 

стимулирование работников. 

Кроме того, без оценки ресурсных 

возможностей исследование мотивацион-

ной среды кооперативной организации и 

возможностей ее улучшения посредством 

разработки и использования компенсаци-

онного пакета (следующий этап предлага-

емого алгоритма) утратит смысл его раз-

работки. Это обусловлено тем, что выяв-

ление потребностей работников, лежащих 

Выявление и анализ социальных проблем работников кооперативной организации и факторов, 

мотивирующих их трудовую деятельность 

Оценка ресурсных возможностей кооперативной организации в области финансирования затрат 

по отдельным элементам компенсационного пакета 

Исследование мотивационной среды кооперативной организации и возможностей  

ее улучшения посредством разработки и использования компенсационного пакета 

Формирование структуры компенсационного пакета работника кооперативной организации  

и обеспечение информированности работников о его наличии 

Оценка результатов использования компенсационного пакета работника кооперативной  

организации и его влияния на эффективность использования трудового  

потенциала организации 
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в основе коллективного труда, и факто-

ров, препятствующих развитию совмест-

ных мотивационных ценностей, может 

потребовать увеличения финансирования 

на эти цели. 

Охарактеризованные выше этапы 

алгоритма формирования компенсацион-

ного пакета работника кооперативной ор-

ганизации, при их последовательном осу-

ществлении, позволят сформировать ин-

формационную базу для разработки 

структуры компенсационного пакета. 

Предлагаемая структура компенса-

ционного пакета работника кооператив-

ной организации разработана нами с уче-

том влияния основных факторов ее фор-

мирования (рис. 2), что показано на ри-

сунке соответствующими связями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура и факторы формирования компенсационного пакета  

работника кооперативной организации 

 

В порядке комментария схемы 

приведем краткую характеристику основ-

ных элементов структуры компенсацион-

ного пакета работника. 

Специфическим  элементом ком-

пенсационного пакета работника  органи-

зации потребительской кооперации явля-

ются кооперативные выплаты. Возмож-

ность их получения работником опреде-

ляется членством в системе потребитель-

ской кооперации и конъюнктурой рынка 

труда. Последний из названных факторов 

обусловлен спецификой сельского рынка 

труда, на котором, как известно, количе-

ство рабочих мест ограничено, а спрос на 

них довольно высок. В условиях суще-

ствования проблемы снижения численно-

сти пайщиков, многие из кооперативных 
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организаций ставят в качестве условия 

для трудоустройства работников обяза-

тельность членства в системе потреби-

тельской кооперации 4. Однако не все 

кооперативные организации, как свиде-

тельствует практика, выплачивают своим 

работникам полагающиеся им по Феде-

ральному закону «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» 5 ко-

оперативные выплаты. 

Мы считаем это существенной 

недоработкой кооперативных организа-

ций в области работы с пайщиками, кото-

рая должна быть устранена уже в бли-

жайшей перспективе. 

В противном случае темпы снижения 

численности пайщиков будут возрастать, 

что приведет к снижению привлекательно-

сти потребительской кооперации как не-

коммерческой организации, созданной с це-

лью удовлетворения материальных и иных 

потребностей ее членов 3. 

Основным структурным элементом 

компенсационного пакета работника коопе-

ративной организации является заработная 

плата.  

Общепризнано, что проблема оплаты 

труда относится к проблемам социальных 

отношений, так как выступает главным свя-

зующим звеном, обеспечивающим сбалан-

сированность интересов работника и орга-

низации. В связи с тем, что эти интересы по 

своей природе динамичны, универсальной 

системы оплаты труда не существует, ее вы-

бор определяется спецификой трудовых от-

ношений, сложившейся в каждой конкрет-

ной организации 6. 

В свою очередь результативность и 

качество труда работников зависит не столь-

ко от величины заработной платы как эле-

мента компенсационного пакета, сколько от 

влияния комплекса экономических, соци-

альных, организационных, психологических 

и других факторов на ее восприятие работ-

ником, а также наличия у работника уста-

новки на труд в коллективе.  

Например, если работник имеет 

особую ценность для организации, то она 

должна формировать более сложный ком-

пенсационный пакет этого работника по 

сравнению с другими работниками для 

сохранения его заинтересованности в тру-

де именно в этой организации.  

Потребности работника, обладаю-

щего более высоким трудовым потенциа-

лом, в частности, по образовательному 

уровню, значительно выше, как и притя-

зания к должности и уровню заработной 

платы. Однако, если формальные призна-

ки наличия высокого трудового потенци-

ала не будут соответствовать фактиче-

ским результатам трудовой деятельности 

работника, организация может утратить 

интерес  к нему, что отразится на размере 

и составе компенсационного пакета. 

Поэтому мы считаем, что для по-

вышения эффективности мотивационного 

воздействия компенсационного пакета на 

результативность труда организация 

должна проводить систематический мо-

ниторинг по определению ценностных 

ориентаций и потребностей работников с 

целью своевременного внесения коррек-

тировок в структуру компенсационного 

пакета. 

Определенную сложность и для 

организации, и для работника представля-

ет проблема обеспечения понимания 

справедливости заработной платы. 

Исходя из личных интересов, ра-

ботник имеет собственное понимание о 

справедливом размере компенсационного 

пакета. При этом, ввиду особенностей 

психологического восприятия, работник 

считает, что этот пакет не соответствует   

затратам трудовых усилий на данном ра-

бочем месте, что в случае увеличения 

размера компенсационного пакета до 

«справедливого», отношение к труду и 

выполнению должностных обязанностей 

не изменится. 

Организация, в свою очередь, счи-

тает, что размер компенсационного пакета 

работника должен быть таким, чтобы сти-
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мулировать его к эффективному труду, с 

учетом того обстоятельства, что слишком 

частое увеличение размера компенсацион-

ного пакета не приведет к существенному 

приросту результатов труда, так как работ-

ник будет расценивать такое увеличение как 

необходимое и ожидаемое. 

С позиций организации, частое 

увеличение компенсационного пакета бу-

дет сопровождаться привыканием работ-

ника, а следовательно, приведет к сниже-

нию мотивирующего воздействия пакета 

на результаты трудовой деятельности. 

В связи с этими объективными об-

стоятельствами, считаем, что для адекват-

ного восприятия заработной платы работ-

никами организации необходимо учиты-

вать следующие частные принципы орга-

низации оплаты труда: 

– заработная плата должна четко 

ориентировать работника на определен-

ные результаты работы на данном рабо-

чем месте; 

– заработная плата должна быть 

«прозрачной» для работника, показывать 

прямую зависимость между трудовой дея-

тельностью и вероятностью получения 

желаемого вознаграждения; 

– заработная плата должна быть 

увязана с результатами работы организа-

ции; 

– заработная плата должна быть 

своевременной; 

– заработная должна быть элемен-

том коллективных усилий организации, 

направленных на личное участие работ-

ников в повышении эффективности дея-

тельности. 

Помимо кооперативных выплат и 

заработной платы, компенсационный па-

кет работника кооперативной организации 

включает доплаты и надбавки, исчисляе-

мые на базе установленного оклада. 

Подавляющее большинство стиму-

лирующих доплат и надбавок определяет-

ся организациями самостоятельно и вы-

плачивается в пределах имеющихся фи-

нансовых ресурсов, что закреплено в дей-

ствующем Трудовом кодексе Российской 

Федерации и других законодательных актах, 

регулирующих трудовые отношения 7. 

Обязательным условием установления 

размеров доплат и надбавок является их 

закрепление в коллективных договорах.  

Все разнообразие доплат и надба-

вок, которые могут быть включены в 

структуру компенсационного пакета ра-

ботника кооперативной организации, 

можно подразделить на две укрупненные 

группы: не имеющие ограничений по 

сферам трудовой деятельности; применя-

емые в определенных сферах приложения 

труда (доплаты, имеющие стимулирую-

щий характер, доплаты, связанные с осо-

бым характером работы, доплаты за усло-

вия труда, отличающиеся от норматив-

ных).  

Наиболее часто применяемыми в ко-

оперативных организациях доплатами и 

надбавками являются такие, как доплаты за 

совмещение профессий (должностей), за 

выполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника, за сезонность труда, 

за многосменный режим работы, надбавки 

за разъездной характер труда, за уборку ма-

газинов, за закупку сельскохозяйственной 

продукции и сырья у населения, за привле-

чение заемных средств от населения, за ко-

оперирование населения и т.д. 

Размеры компенсаций и выбор их 

формы, по нашему мнению, должны про-

изводиться дифференцированно, с учетом 

местных условий и могут быть как в отно-

сительном (в виде процентного отчисле-

ния к окладу), так и абсолютном денеж-

ном выражении, выплачиваемом ежеме-

сячно или за фактически отработанное 

рабочее время. 

Неотъемлемым элементом компен-

сационного пакета работника кооператив-

ной организации выступают премии, 

представляющие собой переменную часть 

пакета, зависящую от результативности 

трудовой деятельности работника и орга-

низации в целом.  
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При всем многообразии существу-

ющих систем премирования работников 

они могут по причинам выплаты объеди-

нены в две укрупненные группы: за свое-

временное и качественное выполнение 

трудовых функций (премирование за ре-

зультаты деятельности трудового коллек-

тива, организации как систематическое, 

так и единовременное); за личный творче-

ский вклад работника в прирост результа-

тивности деятельности организации (спе-

циальные системы премирования). 

Полагаем, что с целью усиления 

мотивационного воздействия премий на 

работников кооперативным организациям  

следует дифференцированно подходить к 

их выплате, чтобы избежать «уравнитель-

ного» подхода при материальном возна-

граждении работников. 

Таким образом, доплаты и компен-

сации отражают те производственные и 

социальные характеристики труда, кото-

рые объективно не зависят от работника. 

В отличие от них надбавки и премии от-

ражают результаты трудовых усилий са-

мого работника. 

Наиболее динамичной частью ком-

пенсационного пакета, изменчивость ко-

торой определяется ресурсными возмож-

ностями кооперативной организации, яв-

ляется социальный пакет, т.е. система ис-

пользуемых организацией социальных 

стимулов трудовой деятельности и предо-

ставляемых работникам социальных 

льгот. 

С учетом существующей практики 

применяемых социальных стимулов и 

льгот и возможностей расширения их но-

менклатуры, считаем целесообразным ре-

комендовать кооперативным организаци-

ям следующие стимулы и льготы соци-

ального характера, формирующие струк-

туру социального пакета работника: 

– компенсация расходов по оплате 

и содержанию жилья; 

– компенсация транспортных рас-

ходов, в том числе за использование лич-

ного автотранспорта в служебных целях; 

– организация питания на работе; 

– оплата обучения и повышения 

квалификации; 

– компенсация расходов на обуче-

ние членов семей работников; 

– предоставление абонементов на 

занятия в спортивных клубах, посещение 

учреждений культуры и т.п.; 

– оплата стоимости санаторно-

курортного лечения и медицинского об-

служивания; 

– компенсация стоимости путевок 

на отдых работников и членов их семей; 

– организация туристических поез-

док; 

– организация корпоративных 

праздников; 

– предоставление дополнительных 

выходных и отпусков; 

– дополнительное страхование 

жизни, здоровья, имущества, по безрабо-

тице, медицинского; 

– дополнительное негосударствен-

ное пенсионное страхование; 

– предоставление ценовых льгот на 

приобретение продукции собственного 

производства кооперативной организа-

ции; 

– кредитование работников по 

льготным процентным ставкам; 

– выдача беспроцентных кредитов 

и т.д. 

Приведенные социальные льготы 

не раскрывают их полный перечень, кото-

рый может быть существенно расширен, 

как минимум, в связи с двумя обстоятель-

ствами: наличием конкретных социаль-

ных потребностей работников коопера-

тивной организации и ее экономическим 

состоянием. Поэтому каждая кооператив-

ная организация, по нашему мнению, 

должна самостоятельно выбирать те соци-

альные льготы, которые более необходи-

мы для ее работников. 

Обобщая вышеизложенное, счита-

ем, что размер компенсационного пакета 

работника кооперативной организации 
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(КПр) можно рассматривать как функцию 

от следующих переменных: 

КПр = f (КР, Ч, РТ, УТ, ТП, МС),   

где в качестве переменных выступают 

факторы, влияющие на размер компенса-

ционного пакета: конъюнктура рынка 

труда (КР); членство в системе потреби-

тельской кооперации (Ч); результатив-

ность труда (РТ); условия  труда (УТ); 

трудовой потенциал работника (ТП); мо-

тивационная среда организации (МС). 

Принципиально важным на этапе 

формирования компенсационного пакета 

нам представляется не только само его 

наличие в кооперативной организации, но 

и обеспечение информированности ра-

ботников о предоставляемом им органи-

зацией компенсационном пакете. 

По нашему мнению, это будет спо-

собствовать укреплению организационной 

культуры, закреплению работников в ор-

ганизации и повышению ее привлекатель-

ности как места трудоустройства для эко-

номически активного незанятого сельско-

го населения, особенно молодежи, имею-

щей установки на получение высокого 

дохода или компенсационных льгот.  

Завершающим этапом алгоритма 

формирования компенсационного пакета 

работника кооперативной организации 

нами выделен этап оценки результатов его 

применения и оказанного влияния на эф-

фективность использования трудового по-

тенциала организации.  

Оценить это влияние, на наш 

взгляд, можно на основе проведения но-

вого исследования социальных проблем 

работников и факторов, мотивирующих 

их трудовую деятельность, т.е. посред-

ством возврата на первый этап предлагае-

мого алгоритма. 

Таким образом, будет обеспечена 

не только цикличность использования ал-

горитма, но и возможность систематиче-

ского проведения мониторинга факторов, 

влияющих на эффективность мотиваци-

онного воздействия компенсационного 

пакета. Это обстоятельство представляет-

ся нам особо важным с учетом того, что и 

социальные проблемы, и потребности ра-

ботников  кооперативной организации не 

остаются неизменными. 

Кроме того, вследствие известных 

психологических особенностей восприя-

тия мотиваторов трудовой деятельности, 

каждый из них, даже эффективно воздей-

ствующий на работника, со временем пе-

рестает стимулировать его к увеличению 

результативности труда, что связано с 

существованием «порога безразличия». 

В связи с этим, по нашему убежде-

нию, структура компенсационного пакета 

работника кооперативной организации 

должна подлежать систематической кор-

ректировке. 
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В статье обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований на предпри-

ятиях общественного питания, представлены этапы их проведения в зависимости от поставленных 

задач, а также рассмотрены направления маркетинговых исследований с учетом специфики обще-

ственного питания как вида деятельности. 
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Бурные темпы роста сферы обще-

ственного питания в нашей стране приве-

ли к тому, что в данном сегменте рынка 

обострилась конкуренция. В условиях 

возросшей конкуренции на рынке услуг 

общественного питания возникла потреб-

ность в активном использовании средств 

маркетинга для продвижения продукции 

общественного питания. В последние го-

ды использование маркетинга в деятель-

ности предприятий общественного пита-

ния является важнейшим условием их 

успешного функционирования. В связи с 

этим сфера общественного питания явля-

ется одним из наиболее привлекательных 

объектов маркетинга [2]. 

Вопросами маркетинговых иссле-

дований в сфере услуг занимались следу-

ющие ученые: Е.П. Дементьева [2],  

Е.Е. Ледовской [3], А.В. Исаенко [3, 4], 

Е.И. Макринова [4], А.В. Королев [4],  

Е.В. Исаенко [5], С.С. Суслов [6], Е.Е. Та-

расова [7, 8], Ю.Б. Тимошенко [7, 8]. 

Общественное питание имеет специ-

фические особенности, которые отражаются 

при осуществлении маркетинговых исследо-

ваний. Общественное питание – это особый 

вид деятельности предприятия, которое 

специализируется на производстве кули-

нарной продукции, реализации этой про-

дукции и покупных товаров, организации 

потребления реализуемых товаров с це-

лью получения максимальной прибыли и 

удовлетворения спроса потребителей. 

Предметом маркетинга в обще-

ственном питании является изучение, от-

бор и принятие наиболее рациональных 

решений коммерческой деятельности от 

замысла создания объекта общественного 

питания определенного типа и класса до 

необходимости перепрофилирования, ес-

ли его услуги не пользуются спросом [4]. 

Выбор методов и видов маркетин-

говых исследований предприятий обще-

ственного питания осуществляется исходя 

из поставленных задач: 

 открытие нового предприятия; 

 анализ деятельности существу-

ющего предприятия. 

При открытии нового предприятия 

маркетинговые исследования будут со-

стоять из следующих этапов: 

– анализ рынка услуг обществен-

ного питания; 

– исследование конкурентного 

окружения; 
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– исследование потенциальных по-

требителей. 

По результатам данных исследова-

ний создается собственная уникальная 

концепция для нового предприятия и 

определяется потенциальный сегмент по-

требителей. 

В случае анализа деятельности су-

ществующего предприятия общественно-

го питания маркетинговые исследования 

будут состоять из следующих этапов: 

– анализ места расположения; 

– анализ ассортимента предлагае-

мой продукции; 

– анализ ценовой политики; 

– анализ качества и методов об-

служивания, 

– исследование целевой аудитории 

(рис.).  

По итогам данных исследований 

определяются причины, препятствующие 

развитию предприятия общественного пи-

тания, а также формируются рекоменда-

ции по их устранению. 

 

 
 

Рис. Маркетинговые исследования предприятий общественного питания 

 
Специфика маркетинга обществен-

ного питания заключается в том, что дан-
ные предприятия выходят на рынок два-
жды за один производственный цикл. 
Первый раз они выступают покупателями 
сырья, полуфабрикатов, оборудования, а 
второй раз – продавцами продукции соб-
ственного производства и покупных това-
ров. Поэтому для разработки маркетинго-
вой стратегии и тактики осуществляются 

маркетинговые исследования поставщи-
ков, т.е. динамика таких показателей, как 
цена, качество и объем предложения, а 
также изучение покупательского поведе-
ния в целях выявления мнений и предпо-
чтений потребителей, мотивации и про-
гнозирования покупок. Это является не-
обходимой предпосылкой формирования 
и стимулирования спроса, управления ка-
чеством товаров и оказываемых услуг. 

Маркетинговые исследования 

предприятий общественного 

питания 

Задача: открытие нового  

предприятия 
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исследование потенциальных 

потребителей 

исследование конкурентного 

окружения 
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существующего предприятия 

анализ места расположения 

исследование целевой аудитории 

анализ ассортимента  

предлагаемой продукции 
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обслуживания 
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Маркетинг в общественном пита-
нии включает такие направления, как: 
анализ состава и характеристики помеще-
ний предприятия, маркетинговые иссле-
дования форм и методов обслуживания, 
изучение показателей и методов оценки 
качества и эффективности обслуживания 
потребителей,  анализ культуры и психо-
логии обслуживания, исследование ре-
кламной деятельности предприятия, а 
также маркетинг персонала. 

Общественное питание предостав-
ляет услуги, как основные, так и дополни-
тельные, которые также имеют свои осо-
бенности. Здесь нематериальные потреб-
ности покупателей удовлетворяет матери-
альный продукт (кулинарная продукция, 
покупные товары) в совокупности со спе-
цифической атмосферой гостеприимства, 
обслуживанием, оформлением и т.д. Не-
осязаемость услуги в общественном пита-
нии преодолевается наглядным представ-
лением в меню внешнего вида блюда, его 
состава, действиями персонала в процессе 
обслуживания. 

Согласно ГОСТ Р 50764-2009 
«Услуги общественного питания. Общие 
требования» все услуги общественного 
питания подразделяют на: 

– услуги питания; 
– услуги по изготовлению продук-

ции общественного питания; 
– услуги по организации потребле-

ния продукции общественного питания и 
обслуживанию; 

– услуги по реализации продукции 
общественного питания и покупных това-
ров; 

– услуги по организации досуга, в 
том числе развлекательные; 

– информационно-
консультационные (консалтинговые) 
услуги; 

– прочие услуги общественного 
питания. 

Исходя из этого, можем рассмот-
реть специфику предоставляемых услуг 
предприятий общественного питания, ко-
торые необходимо учитывать в маркетин-
говых исследованиях. 

Также существует специфичность 
услуг предприятий питания, поскольку 
они состоят не только из произведенной 
продукции (кулинарные, кондитерские 
изделия, полуфабрикаты), но и включают 
в себя услуги по организации потребления 
этой продукции и покупных товаров. 
Данные услуги являются совокупностью 
действий персонала по доведению про-
дукции до потребителей, их обслужива-
нию в процессе потребления продукции и 
проведения досуга. Оценить квалифика-
цию персонала можно с помощью неося-
заемых показателей, таких как: своевре-
менность обслуживания, вежливость, 
внимательность – и осязаемых характери-
стик, таких как: внешний вид персонала, 
сервировка стола, интерьерное решение 
данного предприятия и другое. 

Общественное питание, в отличие 
от торговли, выполняет три функции: 
производство кулинарной продукции, ре-
ализация и организация ее потребления. 
Для совершенствования общественного 
питания необходимо проводить маркетин-
говые исследования его деятельности по 
каждой из  выполняемых функций. 

Характерной особенностью обще-
ственного питания стало появление кей-
теринговых компаний, которые занима-
ются обслуживанием в форме выездного 
обслуживания. Для деятельности таких 
предприятий постоянные маркетинговые 
исследования являются жизненно  
важными. 

В отличие от розничной торговли, 
степень удовлетворения спроса в обще-
ственном питании носит ярко выражен-
ный субъективный характер. При форми-
ровании спроса на потребителя влияют 
мода, статус, привычки и другие субъек-
тивные факторы. 

Специфика общественного пита-
ния состоит в возможности предоставле-
ния широкого спектра дополнительных 
услуг, таких как: организация шоу-
программ, проведение банкетов, прокат 
столового белья, посуды, предоставление 
услуг повара, кондитера на дому, наличие 
охраняемой парковки, предоставление 
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свободного доступа к сети Интернет, ор-
ганизация доставки произведенной про-
дукции и т.д. Отказ от предоставления до-
полнительных услуг, как правило, нега-
тивно сказывается на основной деятель-
ности предприятий общественного пита-
ния. Для эффективного продвижения та-
ких услуг особо важна маркетинговая де-
ятельность.  

Еще одной особенностью деятель-
ности общественного питания является 
региональная неоднородность по степени 
развития. И такая дифференциация харак-
терна не только между регионами России, 
но и внутри регионов. Примером может 
послужить динамика развития обще-
ственного питания Москвы, которая су-
щественно отличается от показателей раз-
вития общественного питания России. 

При проведении маркетинговых 
исследований важно учитывать местопо-
ложения предприятия. Расположение объ-
екта в общественном питании рассматри-
вается с нескольких позиций. Это место 
реализации услуги, где происходит встре-
ча с потребителем, это маркетинговый ка-
нал реализации продукции, а также это 
место привлечения потребителей к мест-
ным достопримечательностям, природ-
ным и рекреационным ресурсам, что вли-
яет на выбор фирменного стиля предприя-
тия питания. 

Таким образом, при проведении 
маркетинговых исследований необходимо 
учитывать и специфику общественного 
питания как вида деятельности, и особен-
ности предприятий общественного пита-
ния в частности. 
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В статье рассмотрены дискуссионные вопросы формирования системы внутреннего кон-

троля в организациях оптовой торговли в соответствии с современными требованиями хозяйство-

вания. Основное внимание уделено научному обоснованию и разработке основных  элементов си-

стемы внутреннего контроля, а также направлениям его развития и совершенствования в органи-

зациях оптовой торговли.   
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Развитие организаций оптовой тор-

говли направлено на получение прибыли, 

увеличение товарооборота, а также  доли 

присутствия на традиционных и выход на 

новые, более привлекательные рынки.  

Вследствие этого возникает объективная 

потребность в эффективном управлении 

ресурсами этих экономических субъектов. 

А это возможно только при успешном 

функционировании системы внутреннего 

контроля, основанной на получении свое-

временной и полной информации, которая 

необходима для формирования эффектив-

ных управленческих решений и уверенно-

сти руководства организации в том, что 

текущие процессы (операции) функцио-

нируют на соответствующем уровне.  

Проблемам изучения внутреннего 

контроля в торговых организациях посвя-

щены труды многих ученых, в числе кото-

рых можно выделить Т.А. Алексееву [1, 2], 

М.В. Алябьеву [3–5], Н.В. Карпову [7],  

О.В. Медведеву [8], Л.Л. Мищанюк [10], 

В.В. Сыроижко [12], Т.Ф. Тарасову [13],  

М. Чебану [15], Н.Н. Шульгу [16] и др. 

Научные дискуссии об организа-

ции внутреннего контроля  ведутся уже 

много лет. Существуют различные мнения 

о целях, задачах, элементах, методиках 

внутреннего контроля и его месте в систе-

ме управления экономическим субъектом. В 

практической деятельности экономические 

субъекты довольно успешно организуют 

внутренний контроль, разрабатывая соб-

ственные методики и регламенты.  

К основным причинам, сдержива-

ющим развитие системы внутреннего 

контроля в оптовой торговле, можно от-

нести: недостаточную разработанность 

данной проблематики в научном и мето-

дическом аспекте с учетом отраслевых 

особенностей экономического субъекта; 

организационные и методологические 

ошибки, допущенные организациями 

оптовой торговли при формировании си-

стемы внутреннего контроля (неэффек-

тивная система информационного обеспе-

чения; неэффективно построенная органи-

зационная структура; отсутствие регла-

ментации внутреннего контроля  и др.); 
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невостребованность внутреннего кон-

троля со стороны руководства организа-

ций и т.д. 

В соответствии со статьей 19 Фе-

дерального закона № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»  в систему бухгалтерского 

учета введено понятие «внутренний кон-

троль»,  а также обязанность  экономиче-

ских субъектов  «осуществлять внутрен-

ний контроль совершаемых фактов эко-

номической жизни: сделок, событий, опе-

раций, которые оказывают или способны 

оказать влияние на финансовое положе-

ние экономического субъекта, финансо-

вый результат его деятельности и (или) 

движение денежных средств» [14].  

И хотя с 1 января 2013 года  необ-

ходимость и  значимость внутреннего 

контроля подтверждены на законодатель-

ном уровне, и Министерство финансов РФ 

представило для обсуждения проект «Ре-

комендации по организации и осуществ-

лению экономическим субъектом внут-

реннего контроля», вопросов как у науч-

ного сообщества, так и практических ра-

ботников,  стало не меньше, а больше.   

Общепринято рассматривать внут-

ренний контроль с двух позиций: в каче-

стве одной функций процесса управления 

и в более широком смысле, как систему, 

содержащую ряд элементов и являющую-

ся важной составляющей системы управ-

ления организацией. 

Уже  стало классическим опреде-

ление внутреннего контроля  ученым-

экономистом – М.В. Мельник. Автор под-

держивает первую позицию, указывая, что 

«внутренний контроль является одной из 

основных функций управления и пред-

ставляет собой систему постоянного 

наблюдения и проверки работы организа-

ции в целях оценки обоснованности и эф-

фективности принятых управленческих 

решений, выявления отклонений и небла-

гоприятных ситуаций, своевременного 

информирования руководства для приня-

тия решений  по устранению, снижению 

рисков его деятельности и управлению 

ими» [9, с. 45]. Этого мнения придержи-

вается и ряд других авторов. 

При такой трактовке субъекты кон-

троля определяют фактическое состояние 

объекта внутреннего контроля, затем, пу-

тем сравнения фактических показателей с 

плановыми, производят оценку выявлен-

ных отклонений, анализируя причины их 

возникновения и влияние  на функциони-

рование торговой организации.  

В результате этих контрольных 

операций субъекты контроля получают 

необходимую информацию о степени 

управляемости объекта контроля, и можно 

говорить о том, что цель внутреннего кон-

троля достигнута, так как информацион-

ная прозрачность объекта для управления 

им обеспечена. В противном случае адек-

ватные контрольные воздействия невоз-

можны, поскольку управленческая связь с 

объектом теряется.  

Многие авторы придерживаются 

второй точки зрения и при определении  

внутреннего контроля используют прин-

ципы системного подхода. Н.Т. Белуха 

определяет  систему внутреннего кон-

троля как «систему наблюдений и провер-

ки соответствия процесса функциониро-

вания управляемого объекта принятым 

управленческим решениям, определение 

результатов управленческих воздействий 

на управляемый объект путем выявления 

отклонений, допущенных в ходе выпол-

нения этих решений» [6, с. 114].  

Обобщая определения системы 

внутреннего контроля, нами сделан вы-

вод, что система внутреннего контроля – 

это  совокупность взаимосвязанных эле-

ментов, преследующих ряд целей, направ-

ленных на повышение эффективности де-

ятельности организации оптовой торговли 

и являющихся неотъемлемой частью про-

цесса принятия и реализации управленче-

ских решений [1, с. 21]. 

Система внутреннего контроля ор-

ганизации оптовой торговли представляет 

собой совокупность организационной 

структуры, методик и процедур по обес-

consultantplus://offline/ref=0BA48566199748D9C0AFA1DDAE44D92F4A5AE6B52271F6689502BDF3E62624K
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печению эффективности деятельности по-

средством обеспечения соблюдения поли-

тики руководства, требований законода-

тельства, сохранности активов, достовер-

ности внутренней информации; выявле-

ние и эффективное использование ресур-

сов и потенциалов развития. 

Важную роль в формировании дей-

ственной системы внутреннего контроля 

играет научно обоснованный состав эле-

ментов системы внутреннего контроля 

торговых организаций.  

В  настоящее время официальным 

документом, регламентирующим состав 

элементов внутреннего контроля, является  

ПСАД № 8 «Оценка аудиторских рисков и 

внутренний контроль, осуществляемый 

аудируемым лицом». В соответствии с 

ним система внутреннего контроля вклю-

чает в себя следующие элементы: кон-

трольную среду; процесс оценки рисков 

аудируемым лицом; информационную си-

стему, в том числе связанную с подготов-

кой финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти; контрольные действия; мониторинг 

средств контроля [11]. 

По-нашему мнению, указанные 

элементы трактуются  исходя из взглядов 

и задач внешнего аудита и, прежде всего,  

направлены на  обеспечение своевремен-

ного формирования достоверной финан-

совой отчетности. 

Обобщая мнения различных авто-

ров о составе элементов системы внут-

реннего контроля, представляем систему 

внутреннего контроля организации  опто-

вой торговли (рис.). 

 

Элементы СВК организаций оптовой торговли

Субъекты 

контроля

Объекты 

контроля

Процедуры и 

методы 

контроля

Информационное 

обеспечение контроля
Среда 

контроля

 

Рис. Элементы СВК организации оптовой торговли 

 
Под субъектом контроля понима-

ется  должностное лицо, исполняющее 
определенные контрольные функции. 

К основным процедурам внутрен-
него контроля относятся:   

 определение и документальное 
закрепление в должностных инструкциях 
функциональных обязанностей работни-
ков организации оптовой торговли по во-
просам планирования, организации, регу-
лирования, контроля, учета и анализа дея-
тельности торговой организации при осу-
ществлении финансово-хозяйственных 
операций; 

 определение круга внутренней 
отчетности, где отражаются данные об 
исполнении соответствующими работни-
ками функциональных обязанностей и о 

реализации этапов соответствующих фи-
нансово-хозяйственных операций; уста-
новление графика документооборота в 
организации; 

 определение контрольных «то-
чек» в целях оценки реализации финансо-
во-хозяйственных операций и оценки эф-
фективности и рациональности использо-
вания финансовых ресурсов организации;  

 установление «критических» то-
чек внутреннего контроля – точек,  где 
вероятность возникновения ошибок до-
статочно велика; 

 выбор типов и методов проведе-
ния контроля.  

Метод внутреннего контроля ха-
рактеризуется использованием  общена-
учных приемов исследования – анализ, 
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синтез, индукция, дедукция и др.; соб-
ственных эмпирических методических 
приемов (инвентаризация, арифметиче-
ская проверки, встречная проверка и др.);  
специфических приемов экономического 
анализа, экономико-математических ме-
тодов, методов теории вероятностей и ма-
тематической статистики и др. 

Информационное обеспечение 
внутреннего контроля – это  оперативная, 
учетно-отчетная, плановая, нормативно-
справочная и проч. Информация. 

Среда внутреннего контроля вклю-
чает в себя: регламентацию взаимоотно-
шений работников компании; принятые 
организацией цели и стратегии; докумен-
тальное закрепление процедур контроля, 
полномочий и ответственности сотрудни-
ков; оценку выявленных отклонений и 
своевременность принятия управленче-
ских решений по данным отклонениям;  
эффективность системы информационно-
го обеспечения;  соответствие документо-
оборота организации ее размерам и струк-
туре; договорную дисциплину и прочее.  

Указанные элементы необходимо 
рассматривать в единстве и взаимодей-
ствии. Только при выполнении этих усло-
вий возможно сформировать логичную и 
действенную  систему внутреннего кон-
троля, отвечающую современным требо-
ваниям и  способствующую принятию 
правильных управленческих решений, 
наличию уверенности руководства в 
функционировании торговых  процессов  
на соответствующем уровне. 

Развитие и совершенствование си-
стемы  внутреннего контроля в организа-
циях оптовой торговли необходимо про-
водить в следующих направлениях: 

1. Обеспечение комплексности и 
взаимосвязи всех элементов системы 
внутреннего контроля посредством: до-
стижения согласия между должностными 
лицами, организующими внутренний кон-
троль, в методах его организации и по-
строения; организации службы внутрен-
него контроля; понимания значимости и 
необходимости каждого элемента систе-
мы внутреннего контроля, отношения с 

равным вниманием ко всем отклонениям, 
выявленным данной системой.   

2. Разработка эффективной органи-
зационной структуры, соответствующей 
потребностям внутреннего контроля и 
учитывающей характер и масштаб дея-
тельности организации. 

3. Регламентация внутреннего кон-
троля, инструктаж сотрудников (в преде-
лах их должностных обязанностей), вне-
сение своевременных изменений в регла-
менты и доведение до работников их но-
вого содержания. 

4. Организация эффективной си-
стемы информационного обеспечения 
внутреннего контроля в соответствии с 
запросами субъектов контроля (примене-
ние рациональной системы документо-
оборота; разработка форм представления 
требуемой информации и др.).  

5. Мониторинг эффективности 
процедур внутреннего контроля, направ-
ленный на выявление неэффективных 
процедур, применяемых при проведении 
контрольных операций, анализ отклоне-
ний от принятых в организации регламен-
тов, а также выявление  необходимости 
разработки  новых процедур контроля. 

Система внутреннего контроля, 
сформированная  с учетом вышеизложен-
ных  рекомендаций, будет жизнеспособ-
ной и действенной, позволит торговым 
организациям эффективно функциониро-
вать и развиваться, рационально распоря-
жаться имеющимися ресурсами с учетом 
поставленных целей и возможностей. А 
оперативное и своевременное выявление 
коммерческих, финансовых и внутрифир-
менных рисков обеспечит устойчивое раз-
витие и возможность адаптации торговых 
организаций к изменениям во внутренней 
и внешней среде. 
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ФАКТОР И ИСТОЧНИК СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В НЕФТЯНЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 

 
В данной статье рассматриваются основные аспекты компенсационной политики, прово-

димой компаниями нефтяной отрасли, во взаимосвязи с корпоративными конфликтами. Авторами 

подчеркнута необходимость  совершенствования  мотивационных инструментов во избежание 

возникновения конфликта интересов в рамках корпоративного управления и развития кризисных 

процессов в экономике. Предложены некоторые рекомендации по разработке эффективной систе-

мы мотивации персонала в корпорациях. 
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Разработка эффективной програм-

мы мотивации персонала приобретает 

особую актуальность в современных 

условиях, поскольку мотивированность 

работников является важнейшим конку-

рентным преимуществом компании.  В 

целом, мотивация – процесс стимулиро-

вания персонала, направленный на дости-

жение задач бизнеса.  

Компенсационная политика вклю-

чает в себя систему вознаграждений пер-

сонала  и является одним из элементов 

мотивации персонала. Основная задача 

компенсационной программы – достиже-

ние сбалансированности  между потреб-

ностями персонала и реализацией миссии 

компании.  

В настоящий период запасы нефти 

и газа определяют достаточно устойчивое 

положение компаний нефтяной отрасли. 

Однако экономическая устойчивость 

фирмы – сложная категория, определяе-

мая с учетом факторов не только внеш-

ней, но и внутренней среды.  К примеру, 

стратегические решения, зависящие от 

компетентности, опыта, знаний персона-

ла, также во многом определяют эффек-

тивность  функционирования компании в 

целом. В связи с этим высокий уровень 

профессионализма менеджмента должен 

быть поощрен в форме вознаграждений, 

включающих материальные  и нематери-

альные составляющие. 

Традиционно выделяют различные 

виды мотивации. Внутренние факторы 

включают мотивы самореализации, само-

утверждения, личностного роста. Внеш-

ние факторы – это заработная плата, усло-

вия работы, командировочные поездки, 

бонусы, опционы [1]. 

Крупнейшие нефтяные компании 

разработали собственные стратегии 

управления персоналом. Механизмы реа-

лизации политики в области управления 

персонала включают поиск и наем, обуче-

ние, долгосрочные вознаграждения топ-
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менеджмента и членов Совета директо-

ров. Высокий уровень вознаграждений в 

нефтяной отрасли объясняется необходи-

мостью наличия заинтересованности ру-

ководителей высшего звена в своей рабо-

те. Сегодня, даже при росте чистой при-

были и процента дивидендных выплат не 

наблюдается увеличение дивидендов ми-

норитарных акционеров, а растут только 

выплаты вознаграждений членам Совета 

директоров и топ-менеджменту. В кри-

зисные периоды российской экономики 

при   значительных сокращениях уровня 

добычи и экспорта нефти, газа руководи-

тели высшего звена продолжают получать 

высокие доходы.  Именно в периоды спа-

да и рецессии экономики обостряется ос-

новной социальный конфликт – конфликт 

интересов, объясняющийся агентской 

проблемой в корпоративном секторе.  

Низкий уровень корпоративного 

управления в компаниях только способ-

ствует дальнейшему развитию споров. 

Конфликт интересов между акционерами 

и менеджментом заключается в разногла-

сиях по вопросам выплаты дивидендов, 

управления компанией, корпоративного 

права. Ряд компаний в период кризиса со-

всем отказывались от дивидендных вы-

плат миноритариям. Высокий уровень 

коррупции значительно усугубляет поло-

жение дел. 

К основной причине возникнове-

ния конфликтов можно отнести низкий 

уровень транспарентности в компаниях. 

Зачастую менеджмент усложняет доступ к 

информации, что приводит к потере дове-

рия со стороны акционеров и потенциаль-

ных инвесторов [4]. 

Другой причиной, приводящей к 

возникновению конфликтов, является 

слабый уровень внутреннего контроля. В 

связи с этим представляется необходимым 

введение независимого внешнего и внут-

реннего аудитов. Необходимо подчерк-

нуть, что немаловажным фактором в раз-

решении корпоративных конфликтов 

должно стать увеличение количества ас-

социаций миноритарных акционеров, ока-

зывающих поддержку акционерам из раз-

личных компаний, столкнувшихся с несо-

блюдением их прав.  

В нефтяных компаниях широко 

применима политика использования «зо-

лотых парашютов», выражающаяся в 

крупном вознаграждении топ-

менеджмента и членов Совета директо-

ров. Принято считать, что высокие де-

нежные поощрения являются сильнейшим 

стимулирующим фактором, побуждаю-

щим менеджмент эффективно управлять 

компаний. «Золотые парашюты» стали 

широко распространены в период эконо-

мического кризиса  в качестве гаранта в 

условиях нестабильности бизнеса, угроз 

перехода компании к новым собственни-

кам.  Необходимо подчеркнуть, что раз-

меры вознаграждений настолько высоки, 

что во многом могут предрекать финансо-

вую несостоятельность компании в  бу-

дущем.   

В связи с этим можно отметить, 

что компания в случае включения в 

трудовой договор пункта о «золотых 

парашютах» сокращает угрозы  топ-

менеджера, принимаемого на работу, но 

во многих аспектах увеличивает свои 

собственные финансовые риски. Прак-

тика свидетельствует, что высокий уро-

вень вознаграждений  подрывает дове-

рие акционеров и снижает экономиче-

скую эффективность деятельность ком-

пании.  

Однако полное удаление пункта о 

«золотых парашютах» топ-менеджеров из 

трудового договора может привести к от-

казу менеджеров от работы. Поэтому 

необходимо, чтобы компенсационная по-

литика компании была пересмотрена в 

части отдельно взятых аспектов. Напри-

мер,  предприятиям следует обосновывать 

и раскрывать информацию о мотивацион-

ных выплатах топ-менеджменту и членам 

Совета директоров. В России, подобно 

тому, как в Германии, является целесооб-

разным применение в корпоративном 
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управлении принципа – «соответствуй  

или объясняй». 

Размер вознаграждений нужно вы-

носить на обсуждение и общее голосова-

ние, в котором должны принимать уча-

стие и миноритарные акционеры. Кроме 

того, «золотые парашюты» должны быть 

отражены в бухгалтерском учете компа-

нии.  При приеме на работу руководите-

лей высшего звена необходимо в трудо-

вом договоре установить зависимость 

размера  «золотого парашюта» от резуль-

татов деятельности фирмы. 

Вместе с тем, на наш взгляд, явля-

ется целесообразным замена «золотых па-

рашютов» на опционы и бонусы. Данные 

виды вознаграждений следует учитывать 

в расходной части  баланса компании. Эта 

мера позволит снизить уровень матери-

альных поощрений, которые выступают 

не мотивационным стимулом, а способ-

ствуют возникновению кризисных явле-

ний в экономике. 

Система нематериальных поощре-

ний – очень важный элемент мотивацион-

ной политики. Согласно исследованию, 

проведенному компанией Recruitnet в 

2013 г., такие меры, как медицинское 

страхование, гибкий график работы и пи-

тание, являются самыми значимыми мо-

тивационными инструментами. 

 

 

 
Рис. 1. Исследование «Нестандартная мотивация персонала в России» 

 

* См.: http://www.hr-journal.ru/articles/mp/mp_960.html 
 

В современной российской практи-

ке корпоративного управления следует 

уделять особое внимание развитию и обу-

чению персонала. Согласно исследова-

нию, проведенному Службой исследова-

ний HeadHunter  в феврале 2013 г., среди 

2132 работников из всех федеральных 

округов России, руководить хочет каждый 

второй из респондентов. 

Сегодня в стране наблюдается не-

достаток настоящих лидеров, способных 

эффективно управлять компанией. В свя-

зи с этим является целесообразным обмен 

зарубежным опытом в области професси-

онального и квалификационного развития 

менеджмента. Так, к новейшим эффек-

тивным методам обучения персонала 

можно отнести временный перевод со-

http://www.hr-journal.ru/articles/mp/mp_960.html
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трудников на работу в другой отдел или 

даже в другую организацию с целью об-

мена знаниями и получения дополнитель-

ного опыта. 

 

 

 
 

Рис. 2. Исследование  «Почему вертикальная карьера лучше горизонтальной?» 

 

* См.: http://www.trainings.ru/library/reviews/?id=15296. 

 

Подводя итоги, необходимо под-

черкнуть, что компенсационная политика, 

проводимая большинством российских 

нефтяных компаний, приводит к возник-

новению конфликта интересов и способ-

ствует развитию социально-

экономического кризиса. Для предотвра-

щения негативных последствий компен-

сационных программ необходима разра-

ботка грамотной мотивационной полити-

ки. К  ее основным элементам можно от-

нести: раскрытие информации о мотива-

ционных выплатах топ-менеджменту и 

членам Совета директоров, установка в 

трудовом договоре четких критериев за-

висимости уровня вознаграждения от эф-

фективности функционирования компа-

нии, информационная открытость моти-

вационных выплат, отражение вознаграж-

дений в расходной части баланса, введе-

ние системы нематериальных поощрений 

в компании. 
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МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ ТРУДА И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье изложена методика оценки состояния условий и охраны труда  на рабочих ме-

стах  по системе Элмери. Метод Элмери основан на наблюдениях, которые охватывают все важ-

нейшие составляющие безопасности труда и должны быть учтены при разработке мероприятий, 

направленных на создание безопасных рабочих мест в организациях потребительской кооперации.  

 

Ключевые слова: аттестация рабочих мест, состояние охраны труда, условия труда, 

наблюдение, выборочная оценка, безопасность труда, идентификация и оценка  риска, угроза жиз-

ни и здоровью, несчастный случай, травматизм.  

 

 

Организация работ по охране труда 

на уровне предприятия  осуществляется в 

рамках современной системы управления 

охраной труда. Оценка результативности 

функционирования системы управления 

охраной труда должна проводиться с ис-

пользованием процедуры проверки, кон-

троля и оценки состояния охраны труда, 

одним из элементов которых является 

проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В соответствии со стать-

ей 209 Трудового кодекса РФ «аттестация 

рабочих мест по условиям труда – это 

оценка условий труда на рабочих местах в 

целях выявления вредных и опасных про-

изводственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями» [1, ст. 9]. 

Основными причинами, не позво-

ляющими исключить применение физиче-

ского труда, являются, на наш взгляд, от-

сутствие заинтересованности руководите-

лей хозяйствующих субъектов в ликвида-

ции производств и участков, где применя-

ется ручной труд,  финансовая нестабиль-

ность и ослабление внимания менеджмен-

та организаций к решению этой проблемы 

[9, стр. 84].  

Приказ Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 12.12.2012  

№ 590н «О внесении изменений в Поря-

док проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда» призван усовершен-

ствовать систему проведения обязатель-

ной аттестации рабочих мест [3]. Если ра-

нее аттестации подвергались все рабочие 

места, то в соответствии с вышеназван-

ным приказом, аттестации подлежат ра-

бочие места, которые занимают работни-

ки, чья трудовая деятельность непосред-

ственно связана с работой машин, обору-

дования и прочей техники, с инструмен-

тами, с материалами и сырьем, а также с 

источниками, способными оказывать 

вредное воздействие на человека.  

Аттестации подлежат и те рабочие 

места, на которых будет использоваться 
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электрифицированный, механизирован-

ный или иной ручной инструмент. 

К вновь созданным рабочим ме-

стам Порядок устанавливает следующие 

требования: рабочее место должно быть 

определено в структуре организации со-

ответствующей технической документа-

цией и локальными нормативными актами 

предприятия (акт приемки, штатное рас-

писание, технологические инструкции, 

рабочие инструкции и др.). Для остальных 

рабочих мест аттестация теперь может не 

проводиться. 

В системе потребительской коопе-

рации целесообразно, на наш взгляд, ис-

пользовать систему Элмери. Данный ме-

тод используется для идентификации и 

оценки риска на рабочих местах, и охва-

тывают все важнейшие составляющие 

условий труда, такие как: использование 

средств защиты, порядок и чистота на ра-

бочем месте, безопасность при работе с 

оборудованием, возможности для спасе-

ния и оказания первой помощи.  

При использовании этого метода и 

облегчения контроля каждому рабочему 

месту присваивается порядковый номер. 

Для проведения наблюдений разрабаты-

вается «Карта наблюдений». 

 

Карта наблюдений 

Цех (участок):________________________________    Дата:_______________ 

Рабочее место: №___________                                  Составил:________________ 

 
Объекты наблюдения Основания для одобрения + всего ̶ всего 

1. Производственный процесс 

1.1.Использование средств 

защиты 

Работник использует необходимые 

СИЗ и защитную одежду 

    

1.2. Степень риска Игнорирование устройства защиты, 

перегрузка оборудования 

    

                                2. Порядок и чистота 

2.1. Рабочие столы и верстаки В хорошем состоянии, на них нет 

лишних предметов 

    

2.2. Стеллажи В хорошем порядке, надежно закреп-

лены, не перегружены 

    

2.3. Поверхности  Нет лишних предметов     

2.4. Мусорные контейнеры  Не переполнены     

2.5. Пол  Чистый, в хорошем состоянии, при-

годен для передвижения 

    

3. Машины и оборудование 

3.1. Конструкция и состояние Надежно закреплены, находятся в 

хорошем состоянии, имеют соответ-

ствующие обозначения 

    

3.2. Устройства управления и 

аварийного выключения 

Правильно расположены, находятся в 

хорошем состоянии, хорошо обозна-

чены 

    

3.3. Устройство защиты Имеются и соответствуют нормам     

3.4. Стационарные площадки 

для обслуживания  

Безопасны, обеспечивают свободный 

доступ для обслуживания 

    

4. Факторы производственной среды 

4.1. Шум Соответствует нормам, нет  шумов от 

ударной техники 

    

4.2. Освещение Достаточная освещенность, не 

ослепляет 

    

4.3. Температурный режим Температура соответствует выполня-

емой работе, сквозняков нет 
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Объекты наблюдения Основания для одобрения + всего ̶ всего 

4.4. Чистота воздуха. Отсутствие дыма, пыли, запахров     

5. Эргономика 

5.1. Размеры рабочего места и 

положение тела при работе 

Размеры соответствуют или  

могут регулироваться, достаточно 

просторно 

    

5. Эргономика 

5.2. Перемещение и поднятие 

грузов 

Отсутствуют тяжелые и трудновы-

полнимые процессы 

    

5.3. Повторяющиеся рабочие 

операции 

Нет однообразных повторяющихся 

операций (операция длится более 30 

секунд) 

    

5.4. Смена физических поло-

жений во время работы 

Работа требует разной физической 

деятельности: сидя, стоя и в движе-

нии 

    

6. Проходы и проезды:  

(ведущие к рабочему месту на протяжении 10 метров) 

6.1. Строение, обозначение и 

защитные ограждения 

Правильно рассчитаны и обозначены, 

дорожки отделены 

    

6.2. Порядок и состояние  Обеспечен беспрепятственный про-

ход, поверхность в хорошем состоя-

нии, не скользкая 

    

6.3. Видимость и освещение Видимость хорошая, достаточная 

освещенность 

    

7. Возможность для спасения и оказание первой помощи:  

(ближе всего расположенным к рабочему месту) 

7.1. Электрощит Обозначен, доступен     

7.2. Средства спасения и ока-

зания первой помощи 

Аптечки имеются     

7.3. Средства пожаротуше - 

ния 

Находятся в доступных местах и в 

готовом состоянии 

    

7.4. Пути эвакуации Аварийные выходы доступны, планы 

эвакуации есть 

    

 

Результаты наблюдения оценива-

ются по принципу «хорошо или +», если 

объект наблюдения отвечает всем требо-

ваниям безопасности.  «Плохо или  ̶  » ес-

ли рабочее место не соответствует требо-

ваниям безопасности.  При отсутствии, 

какого либо объекта наблюдения или 

нельзя оценить данный вопрос: ставится 

слово «нет».  После проведения наблюде-

ния уровень рисков на рабочем месте, в 

подразделении и на  предприятия оцени-

вается по, так называемому, индексу без-

опасности, значение которого может быть 

от 0 до 100. 
             пункты «хорошо»  

Индекс Элмери = ---------------------  ×100 (%)   (1) 

         пункты «хорошо» + пункты «плохо»  

 

Процентное значение, например 

60%, показывает, что 60 пунктов из 100 

соответствуют предъявляемым требова-

ниям. Одним из недостатков данного ме-

тода является то, что эта система не затра-

гивает оценку конкретных рисков. 

Механизм управления профессио-

нальными рисками работает на всех уров-

нях: 

 ̶  работник оценивает риски еже-

дневно на своем рабочем месте перед 

началом работы; 

 ̶  руководители всех уровней и 

должностные лица постоянно контроли-

руют риски на рабочих местах подчинен-

ных им работников и принимают меры по 

их устранению; 

 ̶  руководители предприятий (ра-

ботодатели) планируют и обеспечивают 
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финансирование мероприятий по улучше-

нию условий труда и снижению рисков.  

Карта наблюдения заполняется ру-

ководителем работ или руководителем 

подразделения по всем рабочим местам. 

Если все рабочие места не могут быть об-

следованы, то проводится выборочное об-

следование в соответствии с порядковым 

номером и с оговоренной периодично-

стью раз в неделю (месяц). Заполненные 

карты передаются специалисту по охране 

труда (лицу, ответственному за охрану 

труда). Специалист по охране труда либо 

лицо, ответственное за охрану труда, мо-

гут самостоятельно произвести субъек-

тивную выборочную оценку состояния 

рабочих мест. По результатам, отражае-

мым в картах наблюдения, составляются 

протоколы с указанием индекса безопас-

ности. В случае непосредственной угрозы 

жизни и здоровью работника специалист 

по охране труда ставит в известность 

непосредственного руководителя и выдает 

требование о приостановке работ.  

Нарушения, на устранение которых 

необходимы денежные средства и время 

для приведения условий труда в соответ-

ствие с законодательством на конкретном 

рабочем месте, вносятся в план мероприя-

тий с указанием сроков и ответственных 

за их устранение.  

В заключение необходимо отме-

тить, что в каждом предприятии, где при-

меняется система Элмери, методические 

рекомендации по организации наблюде-

ния (контроля) за состоянием условий 

труда,  карты наблюдения составляются с 

учетом специфики производства и уста-

навливается периодичность наблюдения. 

Таким образом, система Элмери 

является простейшим методом количе-

ственной оценки рисков, не требующих 

материальных затрат и  остановки трудо-

вого процесса на рабочем месте. При этом 

руководство сообщает работнику, какие 

требования охраны труда на рабочем ме-

сте выполняются, а какие – нет.  

Использование системы Элмери 

для контроля за состоянием охраны труда 

на рабочих местах в организациях потре-

бительской кооперации будет способство-

вать сокращению количества несчастных 

случаев и случаев травматизма в процессе 

производственной деятельности, обеспе-

чению благоприятных условий труда на 

каждом рабочем месте, сокращению эко-

номических потерь от временной нетру-

доспособности работников вследствие 

производственных травм различной сте-

пени тяжести. 
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ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

В статье систематизированы базовые дефиниции управления трудом с учетом принципов 

системного подхода к идентификации понятий, терминологической преемственности и  внутрен-

ней непротиворечивости. Исследовано строение потенциала работника, составляющего основу его 

трудового поведения, и представлено как совокупность взаимосвязанных компонентов и элемен-

тов, выполняющих определенные функции.  
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Изменения в общественном созна-

нии, повышение роли человека в совре-

менной системе производства вызывают 

необходимость в пересмотре и пере-

осмыслении имеющихся категорий, их 

унификации и приспособлении к между-

народным стандартам теории и практики 

социально-трудовых отношений. Это поз-

волит обеспечить единство подходов к 

раскрытию главных аспектов данной про-

блемы, а также иметь основу для даль-

нейших исследований вопросов управле-

ния трудом и выработки его новых форм и 

методов. 

Существующий лаг между форми-

рованием новых явлений в социально-

трудовой сфере и их научным осмыслени-

ем, определенная инерция обучающих си-

стем и управленческого мышления обу-

словили широкое расхождение терминов, 

ряд из которых, по сути, утратили свой 

первоначальный смыл, либо требуют 

уточнения в новом терминологическом 

контексте.  

Таким образом, систематизация 

понятийного аппарата управления трудом 

представляет актуальную, но в то же вре-

мя сложную и многоаспектную проблему, 

важную в научном и практическом плане, 

решение которой должно осуществляться 

на принципах терминологической преем-

ственности, внутренней непротиворечи-

вости относительно обособленной систе-

мы понятий, адекватной идентификации 

новых явлений в практике управления. 

С учетом выделенным принципов, 

рассмотрим трактовку ключевых понятий 

исследуемой отрасли знаний. Обзор мно-

гочисленных трудов отечественных и за-

рубежных ученых по данной проблеме [1, 

3, 4, 14, 15, 16 и др.] показывает, что для 

анализа процессов и отношений в сфере 

труда используются различные экономи-

ческие категории, такие как  «рабочая си-

ла», «трудовые ресурсы», «трудовой по-

тенциал», «кадры», «персонал», «челове-

ческий потенциал» и «человеческие ре-

сурсы».  
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Центральным мультипарадигмаль-

ным понятием,  характеристикой исследо-

вания способностей человека к труду в 

отечественной науке традиционно высту-

пала «рабочая сила». При этом большин-

ство авторов до настоящего времени при-

держиваются трактовки этого понятия, 

данной К. Марксом, так как она наиболее 

развернуто учитывала духовные и физи-

ческие способности, которыми уже обла-

дает индивид и в полной мере отвечало 

условиям административно-командной 

экономики [4]. Если рассматривать рабо-

чую силу как совокупность духовных и 

физических способностей человека, кото-

рые он затрачивает, когда производит ка-

кие-либо потребительские стоимости, то 

именно качеством рабочей силы будет 

определяться результат предстоящего 

труда и его потребительная стоимость для 

работодателя. С нашей точки зрения на 

рынке труда покупатель имеет возмож-

ность оценить конкурентные характери-

стики именно рабочей силы: физиологи-

ческие, уровень образования, профессио-

нальные знания, опыт, компетентность, 

ответственности и т.п. Однако в течение 

трудовой жизни эти способности разви-

ваются, обновляются, приобретаются но-

вые и утрачиваются ненужные. Таким об-

разом,  при всей объемности данного по-

нятия оно недостаточно для анализа тру-

довых процессов и отношений на совре-

менном этапе, так как лишь фиксирует 

наличие способностей к труду, ничего не 

говоря о необходимости непрерывного 

развития потенциальных возможностей 

человека. 

Наряду с категорией «рабочая си-

ла» в отечественной экономической науке 

широко используется категория «трудо-

вые ресурсы», впервые предложенная 

академиком С.Г. Струмилиным [9]. Мне-

ния ученых относительно определения 

этой категории можно условно разделить 

на три группы. Первая группа рассматри-

вает трудовые ресурсы как категорию ко-

личественного порядка, ограниченную 

возрастными рамками и зависящую от 

формы производства и уровня развития 

производительных сил [8, 11 и др.]. Ряд 

авторов отождествляет трудовые ресурсы 

с рабочей силой [4, 5, 12 и др.]. По наше-

му мнению, приравнивать эти категории 

не совсем верно, так как трудовые ресур-

сы – это, прежде всего, люди, категория 

населения страны, а рабочая сила – сози-

дательные способности этих людей. То 

есть трудовые ресурсы выступают носи-

телями функционирующей и потенциаль-

ной (не участвующей в процессе труда) 

рабочей силы, которая обладает опреде-

ленными качественными характеристика-

ми.  Последователи третьего направления, 

которое мы разделяем, акцентируют вни-

мание на социально-экономической сто-

роне категории «трудовые ресурсы» [2, 6 

и др.]. В экономической литературе пре-

обладает мнение авторов, которые харак-

теризуют трудовые ресурсы как часть 

населения страны трудоспособного воз-

раста, обладающую необходимыми физи-

ческими и умственными способностями и 

занятую в народном хозяйстве. Отличи-

тельная особенность этого мнения в том, 

что оно рассматривает потенциально эко-

номически активную часть населения, а 

не его качественную характеристику. 

Многие авторы [8, 13 и др.] для ха-

рактеристики человеческого фактора и 

способности человека к труду используют 

категорию «трудовой потенциал». Она 

характеризует не только используемые, но 

и неиспользуемые, в силу объективных 

или субъективных условий, возможности 

и которые при необходимости способны 

обогатить процесс производства. То есть 

трудовой потенциал всегда содержит 

определенный резерв нереализованных 

возможностей, который обусловлен не 

совпадением потенциальных качеств ра-

ботника с текущими потребностями про-

изводства и условиями их практического 

применения. В определении данной кате-

гории также нет единого мнения. Некото-
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рые авторы отождествляют «трудовой по-

тенциал» с «трудовыми ресурсами», дру-

гие рассматривают его как форму личного 

фактора производства, которая проходит в 

своем развитии ряд последовательных 

стадий, ряд авторов определяют трудовой 

потенциал как способности человека к 

труду определенной сложности и квали-

фикации, на основе опыта, полученных 

знаний и навыков [3, 7, 10 и др.]. На наш 

взгляд, содержательное значение термина 

«трудовой потенциал» соответствует ха-

рактеристикам возможностей и способно-

стей персонала организации, которые  мо-

гут реализоваться при возникновении по-

требности в этих способностях, измене-

нии характера и содержания труда, более 

рациональной расстановки работников с 

учетом профессионально-квалификацион-

ных требований. 

Рыночная экономика, основываю-

щаяся на многообразии форм собственно-

сти и конкуренции, создает стимулы к бо-

лее качественному труду. В современных 

условиях для переосмысления роли и ме-

ста человека в рыночной системе хозяй-

ствования, для выработки научно обосно-

ванных рекомендаций по управлению, 

разработки и внедрения новых методов 

управления и организации труда пред-

ставляется интересным введение в науч-

ный оборот новой терминологии.  

Трансформация отношений между 

работником и работодателем требует рас-

смотрения человека как активного субъ-

екта рынка, а также объекта инвестиций, 

необходимых для его развития. В настоя-

щее время обобщающим показателем 

возможностей созидательной деятельно-

сти индивида, уровня развития человече-

ских способностей и механизма их фор-

мирования выступает понятие «человече-

ский капитал», используемое для характе-

ристики качества рабочей силы, возможно-

стей работника в трудовом процессе. Поня-

тие «человеческий капитал» одним из пер-

вых стал использовать в 60-е годы прошлого 

века Г. Беккер, который утверждал, что ин-

вестиции в человека создают некий регуляр-

ный источник отдачи (поток доходов), при-

чем эта отдача является значительной и 

устойчивой. По Г. Беккеру [1], величина 

человеческого капитала равна объему ин-

вестиций в образование и, соответствен-

но, содержание человеческого капитала – 

полученные работником знания, которые 

могут накапливаться.  

Разделяя данную точку зрения, мы 

рассматриваем человеческий капитал как 

принадлежащие человеку производительные 

активы (здоровье, способности, знания, уме-

ния, навыки), позволяющие ему на протяже-

нии определенного времени создавать дохо-

ды, и являющиеся результатом инвестиций в 

них (рис. 1). 

Таким образом, человеческий капи-

тал в своей основе имеет личность конкрет-

ного работника, он неотделим от человека, 

следовательно, отдача от него будет опреде-

ляться характеристиками личности (персо-

нала). 

Понятие «человеческие ресурсы» 

вводится в работах ряда зарубежных ученых 

[14, 15 и др.] и рассматривается как эконо-

мическая категория, определение которой 

исходит из представления о том, что рабо-

тающий является таким же производствен-

ным ресурсом как земля, материалы, финан-

сы и т.д. При этом данный подход к опреде-

лению понятия «человеческие ресурсы» 

требует конкретизации в связи с тем, что в 

нем производится «обезличивание» работа-

ющих.  

По нашему мнению, понятие  «чело-

веческие ресурсы» включает совокупность 

характеристик и свойств работников и в 

этом смысле отражает главное богатство 

любого государства, региона, отрасли, орга-

низации, процветание которых возможно 

при создании условий для воспроизводства, 

развития и использования этих ресурсов с 

учетом интересов каждого человека. На наш 

взгляд, такое понимание целесообразно ис-

пользовать как на макроэкономическом 

уровне, так и для общего рассмотрения ре-

сурсных потоков организации. 
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Рис. 1. Инвестиции в человеческий капитал как фактор развития экономики 

 

Однако наиболее приемлемым по-

нятием, отражающим индивидуальный, 

персонифицированный характер человека 

как объекта управления, на наш взгляд, 

является понятие «персонал». 

Категория «персонал», означаю-

щая весь личный состав работников 

(постоянных и временных), объединен-

ных по профессиональным или другим 

признакам в отдельные группы, подчер-

кивает отношение к людям с позиции 

учета и уважения их индивидуальности, 

персональности. 

В соответствии с концепцией 

управления человеческими ресурсами 

персонал организации рассматривается 

как один из видов ее ресурсов, который 

отличается от других (финансовых, ма-

териальных, сырьевых) тем, что работ-

ник имеет право отказаться от  условий,  

на которых его собираются использо-

вать, вести переговоры  об уровне опла-

ты труда, переучиваться другим про-

фессиям, участвовать в забастовках, 

увольняться по собственному желанию, 

решать, какие профессии являются со-

циально неприемлемыми [12]. Субъек-

тивность данного подхода отмечается 

многими исследователями и связана, 

прежде всего, с тем, что в целом  пер-

сонал не может рассматриваться как 

однородная субстанция, поскольку каж-

дый работник имеет индивидуальные 

особенности, мотивы и ценности. По 

нашему мнению, в основе такого под-

хода лежит взгляд на людей как на объ-

ект, а не субъект действий, то есть он 

отражает скорее манипулирующий, чем 

мобилизующий взгляд на людей. С 

нашей точки зрения, понятие персонала 

как социально-экономической катего-

рии отражает стремление и форму реа-

лизации демократических начал для 

формирования организации как целост-

ной социальной системы и в этом смыс-

ле предполагает некоторое единство и 

социальную общность всех работников 

конкретной организации. 

При всей широте взглядов на 

данную категорию, большинство иссле-

дователей сходятся во мнении о том, 

что персонал представляет наиболее 

сложный объект управления в органи-

зации, поскольку в отличие от веще-
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ственного фактора производства обла-

дает возможностью самостоятельно ре-

шать, критически оценивать предъявля-

емые к нему требования, действовать, 

иметь субъективные интересы, чрезвы-

чайно чувствителен к управленческому 

воздействию, реакция на которое не-

определенна [3, 6, 7 и др.]. 

В связи с этим важнейшей практи-

ческой задачей сегодня становится  созда-

ние условий, способствующих наиболее 

полной реализации потенциальных воз-

можностей человека и приобретению им 

новых качеств и способностей. 

Следует отметить, что при суще-

ствующих различных подходах главным 

критерием отнесения отдельного  инди-

вида к группе «персонал» исследовате-

ли выделяют его включенность как но-

сителя рабочей силы определенного ка-

чества в трудовые отношения в рамках 

конкретной организации [6, с. 92]. 

Часто понятие «персонал» отож-

дествляют с понятием «кадры», однако, 

по нашему мнению, в эти термины за-

ложено различное смысловое содержа-

ние, которое особенно четко проявляет-

ся в условиях современной экономики.  

Под кадрами традиционно понима-

ется основной состав квалифицированных 

работников предприятий и организаций, 

прошедших предварительную профессио-

нальную подготовку, обладающих трудо-

выми навыками и опытом работы в опре-

деленной сфере деятельности. Таким об-

разом, данная категория характеризует не 

отдельного индивида, а их совокупность, 

имеющих определенный профессиональ-

ный уровень, объединенных в коллектив 

для совместного достижения целей, стоя-

щих перед организацией. В отличие от 

персонала к кадрам относится постоянный 

(штатный) состав работников, основная 

задача которых состоит в обеспечении 

функционирования организации.  

Согласно определению, принято-

му Административным советом МОТ в 

1978 г., в категорию «кадровых специа-

листов» (professional worker) входят те, 

кто: имеет законченное образование 

или профессиональную подготовку или 

обладает признанным эквивалентным 

опытом в научной, технической или ад-

министративной области; выполняет по 

найму функции в основном интеллекту-

ального характера, требующие высокой 

степени умения приводить к умозаклю-

чениям и проявлять инициативу, а так-

же подразумевающие большую степень 

ответственности [15]. 

С учетом вышеизложенного, мы 

будем рассматривать кадры как ядро 

персонала организации, представленное 

наиболее компетентными и хорошо 

подготовленными работниками, управ-

ление и развитие которых позволяет 

обеспечить «самовоспроизведение» 

персонала даже в условиях определен-

ного оттока работников.  

Следует также остановиться на 

соотношении категории «персонал» с 

рассмотренными ранее понятиями «ра-

бочая сила» и «трудовой потенциал». 

Поскольку рабочая сила является по-

тенциальной способностью к труду, 

традиционно важной характеристикой 

персонала как объекта управления  счи-

тался трудовой потенциал работника, 

который рассматривался как совокупная 

способность физических и духовных 

свойств отдельного работника дости-

гать в заданных условиях определенных 

результатов его производственной дея-

тельности с одной стороны, и способ-

ность совершенствоваться в процессе 

труда, решать новые задачи, возникаю-
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щие в результате изменений в произ-

водстве – с другой [348].  

По мнению ряда авторов [8, 10, 13 

и др.], трудовой потенциал работника 

включает в себя: психофизиологический 

потенциал – способности и склонности 

человека, состояние здоровья, работоспо-

собность, выносливость, тип нервной си-

стемы и т.п.; квалификационный потенци-

ал – объем, глубина и разносторонность 

общих и специальных знаний, трудовых 

навыков и умений, обусловливающих 

способность работника к труду опреде-

ленного содержания и сложности; лич-

ностный потенциал – уровень граждан-

ского сознания и социальной зрелости, 

степень усвоения работником норм отно-

шения к труду, ценностные ориентации, 

интересы, потребности и запросы в сфере 

труда, исходя из иерархии потребностей 

человека.  

Однако, на наш взгляд, такая точка 

зрения, характерная для затратного под-

хода к управлению персоналом, представ-

ляется не совсем точной. В современной 

литературе все большее распространение 

приобретает точка зрения, что потенциал 

работника представляет собой сложную 

систему, возникающую в результате вза-

имодействия личности с организационной 

средой [3, 8 и др.].  

Как любая система, потенциал 

работника имеет сложное строение и 

отличается структурным единством 

всех его членов. По нашему мнению, он 

может быть представлен как совокуп-

ность взаимосвязанных компонентов и 

элементов, выполняющих определен-

ные функции (рис. 2).  

По нашему мнению, потенциал 

работника должен рассматриваться как 

исходная точка, определяющая его 

дальнейшее трудовое поведение. Исхо-

дя из этой точки зрения, результатив-

ность труда работников зависит от сте-

пени взаимного согласования в разви-

тии элементов системы потенциала ра-

ботника, которые находятся в диатро-

пической связи. Это означает необхо-

димость взаимной ориентации компо-

нентов потенциала работника, который 

воспринимается как целое, в котором 

множество разнообразных по своей 

природе элементов приобретает общие 

свойства. При этом качественно-

количественные соотношения элемен-

тов постоянно меняются. 

Для управления персоналом важ-

но, уяснив механизм действия каждого 

из компонентов и соответствующих 

элементов потенциала работника, раз-

работать систему взаимосвязанных мер, 

воздействующих на наиболее полное 

использование его резервов. Недоис-

пользование потенциала (несоответ-

ствие между потенциальными возмож-

ностями работника и их реализацией) 

проявляется в несоответствии между 

потребностями производства и профес-

сиональной структурой кадров, между 

наличным и фактически необходимым 

уровнем квалификации работников; в 

нерациональном распределении трудо-

вых функций; в работе не по специаль-

ности; в неудовлетворении трудом, его 

организацией и условиями; в недоста-

точно развитом чувстве ответственно-

сти работника и др.  

Применительно к проблематике 

настоящего исследования эффективность 

системного управления трудом будет ха-

рактеризоваться комплексным уровнем 

использования потенциала персонала, 

стремлением задействовать все его эле-

менты, побуждая работника к самоотдаче 

и извлекая пользу как для организации, 

так и для самого работника.  
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Рис. 2. Система  потенциала персонала
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Совокупность потенциалов ра-
ботников, которые могут трудиться в 
организации при наличии необходимых 
организационно-технических условий, 
составляет кадровый потенциал органи-
зации, который представляет собой 
сложную, динамичную, открытую, 
иерархическую и преимущественно 
стохастическую систему. 

Исходя из вышеизложенного, пер-
сонал организации может рассматривать-
ся как вся совокупность работающих как 
по найму, так и собственников, выступа-
ющих носителями потенциала, компонен-
ты которого должны учитываться в 
управленческих технологиях для дости-
жения целей организации и обеспечения 
ее эффективного функционирования и 
развития в долгосрочной перспективе. 
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РОЛЬ ВНЕШНЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 
В статье рассматриваются трудовые ресурсы как источник конкурентных преимуществ ре-

гиона. Исследуется эволюционное развитие теорий конкурентоспособности региона в зарубежной 

и отечественной экономической науке и вклад трудовых ресурсов в формирование региональной 

конкурентоспособности на повышение качества и уровня жизни. На основе корреляционно-

регрессионного анализа дается оценка взаимосвязи показателей внешней и внутренней конкурен-

тоспособности регионов Центрального федерального округа с 1998 по 2011 г.  

 
Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, регион, внешняя конкурентоспо-
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Развитие внешнеэкономической 

деятельности региона становится ключе-

вым условием социально-экономического 

роста и повышения конкурентоспособно-

сти региона в целом. Внешняя конкурен-

тоспособность региона характеризует его 

конкурентный успех на внешних рынках в 

процессе конкурентной борьбы с регио-

нами других стран. Следует отметить, что 

внешнюю конкурентоспособность приня-

то считать более высоким уровнем конку-

рентоспособности, чем внутреннюю.  

Высокая внутренняя конкуренто-

способность региона создает предпосылки 

для конкурентного успеха региона на 

внешних рынках. В свою очередь, внеш-

няя конкурентоспособность способствует 

повышению региональной конкуренто-

способности в целом, что приводит к по-

вышению уровня и улучшению качества 

жизни населения региона. Таким образом, 

для выявления роли внешней конкуренто-

способности региона в повышении каче-

ства и уровня жизни населения регионов 

Центрального федерального округа 

(ЦФО), на наш взгляд, можно предложить 

выполнение следующей последовательно-

сти действий [1, 6, 9]: 

1. Оценка внешнеэкономического 

потенциала регионов ЦФО. 

2. Анализ взаимосвязи показателей 

внешней и внутренней конкурентоспо-

собности регионов ЦФО. 

3. Оценка внешней конкуренто-

способности регионов ЦФО. 

4. Анализ уровня и качества жизни 

населения ЦФО. 

5. Оценка роли внешней конкурен-

тоспособности региона в повышении 

уровня и улучшении качества жизни 

населения ЦФО. 

При оценке внешнеэкономического 

потенциала регионов Центрального феде-

рального округа (ЦФО) желательно отнести 

регионы к определенной модели развития 

внешнеэкономической деятельности. Это 
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позволит определить специфические осо-

бенности регионального развития, а также 

сформулировать перспективы развития 

внешнеэкономических отношений [2, 5]. 

В экономической литературе выде-

ляется ряд моделей интернационализации 

региональной экономики: центральная, 

приграничная,  экспортная и точечная [2]. 

В качестве критериальных показателей 

отнесения регионов к той или иной моде-

ли интернационализации экономики мы 

предлагаем использовать следующие по-

казатели: объем экспорта на душу населе-

ния, экспортную квоту региона, внешне-

торговое сальдо и индекс международной 

конкурентоспособности. Методика расче-

та данных показателей приведена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Методика расчета некоторых показателей оценки  

внешнеэкономической деятельности региона 
 

Название показателя Формула расчета Условные обозначения 

Экспорт на душу населения  Э/Чр 

Э – объем экспорта региона, руб.; 

Чр – численность населения реги-

она; 

ВРП – валовой региональный 

продукт, руб.; 

И – объем импорта региона, руб.; 

ВТО – внешнеторговый оборот 

региона, руб. 

 

Экспортная квота %100
ВРП

Э
 

Внешнеторговое сальдо Э - И 

Внешнеторговый оборот  Э + И 

Коэффициент международной конку-

рентоспособности (равновесия внешне-

торговых связей)  ВТО

ИЭ 
 

 

*Сост. по материалам: [12, с. 174]. 

 

Проанализируем динамику данных 

показателей, рассчитанных нами по реги-

онам ЦФО за 2000–2012 гг., в целях отне-

сения регионов к той или иной модели 

интернационализации экономики. 

Центральная модель присуща рос-

сийским регионам, изначально обладаю-

щим мощным экономическим и научным 

потенциалом [2, с. 206]. По средним объ-

емам анализируемых показателей внеш-

неэкономической деятельности регионов 

ЦФО за 2000–2012 гг. к числу регионов 

центральной модели мы относим Москву 

(262270,5 руб. – экспорт на душу населе-

ния и 52,4% – экспортная квота), Липец-

кую область (73417,9 руб. и 51,54% соот-

ветственно) и Тульскую область 

(38791,9 руб. и 42,45% соответственно).  

Для этих регионов также характер-

но самое высокое среднее за рассматрива-

емый период значение показателя внеш-

неторгового сальдо среди регионов  

ЦФО – 39315,2; 2193,86 и 1578,25 

млн. долл. соответственно. Это свиде-

тельствует об отсутствии зависимости 

данных регионов от импорта, что под-

тверждается также высокими средними 

значениями индекса международной кон-

курентоспособности данных регионов за 

рассматриваемый период – 0,6 и 0,61 в 

Липецкой и Тульской областях соответ-

ственно и 0,27 в Москве. Для регионов 

данной модели характерна высокая сте-

пень деловой активности, разнообразные 

внешнеэкономические связи и  благопри-

ятный инвестиционный климат.  

Приграничная модель присуща ис-

ключительно приграничным территориям 

России, определяет «сотрудничество с ре-

гионами сопредельных государств, 
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направленное на развитие межрегиональ-

ной экономической кооперации в целях 

решения вопросов устойчивого развития 

приграничных территорий, повышения 

благосостояния населения, укрепления 

отношений с сопредельными странами» 

[2, с. 206]. Основной характеристикой та-

ких регионов является привязка значи-

тельной доли внешнеторговых отношений 

к экономике сопредельного государства.  

К регионам приграничной модели 

мы предлагаем относить области ЦФО, 

граничащие с территорией Украины и Бе-

лоруссии: Смоленскую, Брянскую, Кур-

скую, Белгородскую и Воронежскую об-

ласти. Проанализируем средние значения 

показателей экспорта на душу населения 

и экспортной квоты приграничных регио-

нов ЦФО за 2000–2012 гг. В частности, 

если в Белгородской области значения по-

казателей экспорта на душу населения и 

экспортной квоты составляют 34864,5 

руб. и 27,03%, а в Смоленской области 

17565 руб. и 24,09% соответственно, то в 

Брянской, Воронежской и Курской обла-

стях значения данных показателей состав-

ляют 4856,7 руб., 8557,3 руб., 10826,9 руб. 

и 9,65%, 9,77% и 9,86% соответственно. 

Это позволяет нам сделать вывод, что из 

приграничных регионов ЦФО только Бел-

городская и Смоленская области исполь-

зуют конкурентные преимущества, свя-

занные с их приграничным положением 

[8, 13, 15].  

В связи с этим Брянской, Воронеж-

ской и Курской областям мы рекомендуем 

эффективнее использовать имеющийся у 

них резерв наращивания внешней конку-

рентоспособности. Следует отметить, что 

среди приграничных регионов ЦФО для 

Белгородской и Брянской областей харак-

терны значительные отрицательные сред-

ние за рассматриваемый период значения 

внешнеторгового сальдо – -919,11  

и - 435,06 млн. долл. Это обусловливает 

низкие отрицательные средние значения 

индекса международной конкурентоспо-

собности данных регионов – -0,16 и -0,45. 

Рассчитанные значения индекса свиде-

тельствуют о преобладании импорта над 

экспортом во внешнеторговом обороте 

данных регионов, поэтому необходимо 

данным областям эффективнее осуществ-

лять политику импортозамещения, 

направленную на повышение внешней 

конкурентоспособности региона [7]. 

Экспортная модель интернациона-

лизации экономики отличается значи-

тельной долей экспортных операций в 

ВРП. Регионы характеризуются высокими 

показателями внешнеторговой открыто-

сти, обеспечивают значительную часть 

валютных поступлений в страну [2,  

с. 206]. К числу регионов экспортной мо-

дели отнесем Московскую (13,02% – 

среднее значение экспортной квоты за 

2000–2011 гг.; 12499,7 руб. – средний 

объем экспорта на душу населения за 

2000–2012 гг.), Рязанскую (21,24% и 

9220,4 руб. соответственно), Ярославскую 

(17,05% и 11795,7 руб.) и Орловскую 

(12,06% и 8159,1 руб.) области.  

Следует отметить, что в то время, 

как для Ярославской и Рязанской обла-

стей характерны высокие положительные 

значения внешнеторгового сальдо – в 

среднем за рассматриваемый период 

143,05 млн. долл. и 62,84 млн. долл., для 

Орловской и особенно Московской обла-

стей характерны, напротив, очень низкие 

средние значения данного показателя – от 

-150,93 млн. долл. в Орловской области до 

-9533,94 млн. долл. в Московской обла-

сти. Это обусловлено высокой степенью 

зависимости двух последних регионов от 

импорта, в связи с чем мы рекомендуем 

уделять большее внимание повышению 

внешней конкурентоспособности данных 

регионов, а именно развитию импортоза-

мещения. 

Точечная модель реализуется в 

«точках роста» — особых экономических 

зонах, поощряющих «хозяйственную дея-

тельность иностранных участников, при-

влечение внешних инвестиций и передо-

вых зарубежных технологий; позволяет 
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активизировать внешнеторговую и в це-

лом внешнеэкономическую деятельность, 

привлечение иностранного и отечествен-

ного капитала, повысить международную 

конкурентоспособность территории, уве-

личить экспорт и рационализировать им-

порт» [2, с. 206].  

К регионам точечной модели сле-

довало бы отнести Липецкую и Москов-

скую области, а также Москву, на терри-

тории которых функционируют особые 

экономические зоны федерального уровня 

«Липецк», «Дубна» и «Зеленоград» соот-

ветственно. Однако проведенный в рам-

ках другого исследования [3, с. 84–96] 

анализ показателей эффективности функ-

ционирования ОЭЗ «Липецк», а также по-

казателей деятельности особых экономи-

ческих зон, расположенных на территории 

Москвы и Московской области, позволяет 

нам сделать вывод, что, в связи с тем, что 

в России системное развитие особых эко-

номических зон началось в 2005 г., цели, 

реализация которых запланирована к 

2025 г., еще не достигнуты, а многие из 

предприятий, зарегистрированных на тер-

ритории данных зон, еще не начали свою 

работу.  

Поэтому относить данные регионы 

не к регионам центральной и экспортной, 

а к регионам точечной модели мы считаем 

нецелесообразным. В дальнейшем, при 

условии успешного функционирования 

этих особых экономических зон, возмож-

но отнесение данных регионов к точеч-

ным. На данном же этапе мы рассматри-

ваем особые экономические зон лишь как 

одно из направлений обеспечения внеш-

ней конкурентоспособности регионов. 

Таким образом, остальные регионы 

Центрального федерального округа мож-

но отнести к числу «прочих» регионов.   

Обобщим результаты распределе-

ния регионов Центрального федерального 

округа по моделям интернационализации 

экономики (табл. 2). 

Для оценки внешнеэкономического 

потенциала региона можно использовать 

показатели внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД) региона. К показателям 

оценки внешнеэкономического потенциа-

ла, оказывающим, на наш взгляд, непо-

средственное влияние на внешнюю кон-

курентоспособность региона, можно отне-

сти показатели экспорта на душу населе-

ния, экспортной квоты, темп роста экс-

порта и индекс международной конкурен-

тоспособности. 

 

Таблица 2 

Распределение регионов Центрального федерального округа  

по моделям интернационализации экономики в 2000–2012 гг. 
 

Модель интернационализации  

экономики регионов 
Регионы Центрального федерального округа 

Регионы центральной модели Москва, Тульская область, Липецкая область 

Регионы приграничной модели Смоленская область, Брянская область, Курская область, Белго-

родская область, Воронежская область 

Регионы экспортной модели Рязанская область, Ярославская область, Московская область, Ор-

ловская область 

Прочие регионы Владимирская область, Тверская область, Калужская область, Ко-

стромская область, Ивановская область, Тамбовская область 

 

Проведем анализ внешнеэкономиче-

ского потенциала региона на основе данных 

показателей. Первоначально дадим общую 

характеристику внешней конкурентоспо-

собности региона по показателю экспорта на 

душу населения. По данному показателю в 

2012 г. лидирующее положение занимали 

Москва (505783 руб.), Липецкая 

(123586,9 руб.), Белгородская (65624,0 руб.) 

и Тульская (64671 руб.) области. Следует 

отметить, что в среднем за период  

2000–2012 гг. наиболее быстрыми темпами 
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объем экспорта увеличивался в Брянской 

(средний темп роста – 147,17%), Курской 

(127,61%), Белгородской (125,02%) обла-

стях, Москве (124,16%) и Тульской области 

(121,46%) [8, 13, 15]. 

По показателю экспортной квоты в 

2011 г., как и на протяжении 2000–2011 гг., 

лидирующее положение занимали Москва, 

Липецкая, Тульская и Белгородская области. 

Это позволяет сделать вывод о важности 

внешнеэкономической деятельности и 

внешней конкурентоспособности для этих 

регионов. 

Анализ индекса международной 

конкурентоспособности позволит выявить 

угрозы внешней конкурентоспособности 

регионов ЦФО. Так, положительные сред-

ние значения индекса с 2000 по 2012 г. 

наблюдались в Воронежской, Костром-

ской, Липецкой, Смоленской, Тульской, 

Курской, Рязанской, Ярославской областях 

и в Москве. В указанных выше регионах 

характерно отсутствие зависимости от им-

порта. Остальным регионам рекомендуем 

уделять больше внимания предотвраще-

нию угроз внешней конкурентоспособно-

сти, вызванных превышением региональ-

ного импорта над экспортом. 

Оценить степень влияния внешней 

конкурентоспособности региона на внут-

реннюю позволяет корреляционно-

регрессионный анализ. В качестве вре-

менного периода определим 1998–2011 гг. 

В качестве факторного признака нами вы-

бран показатель стоимостного значения 

экспорта (в млн. руб.), в качестве резуль-

тативного – показатель ВРП (в млн. руб.)  

Полученные данные сгруппированы нами 

по моделям интернационализации эконо-

мики (табл. 3). 

Таблица 3 

Взаимосвязь показателей внешней и внутренней конкурентоспособности регионов 

Центрального федерального округа в 1998–2011 гг. 
 

 

Модель интернационализации  

экономики регионов 
Уравнения регрессии 

Коэффициент  

детерминации 

Регионы центральной модели 

Москва y = 166927,33 + 1,84 x R
2
 = 0,99 

Тульская область y = 4224,35 + 2,4 x R
2
 = 0,91 

Липецкая область y = 610,35 + 2,04 x R
2
 = 0,95 

Регионы приграничной модели 

Белгородская область y = 3,61 x R
2
 = 0,99 

Курская область y = 28986,37 + 6,42 x R
2
 = 0,89 

Воронежская область y = -7095,53 + 11,4 x R
2
 = 0,92 

Смоленская область y = -5656,74 + 5,53 x R
2
 = 0,66 

Регионы экспортной модели 

Орловская область y = 27139,37 + 5 x R
2
 = 0,3 

Московская область y = -431701,05 + 18,23 x R
2
 = 0,65 

Прочие регионы 

Владимирская область y = 13922,03 + 10,64 x R
2
 = 0,93 

Калужская область y =  17,64 x R
2
 = 0,98 

Тверская область y = -37390,76 + 34,19 x R
2
 = 0,87 

Костромская область y = -5165,44 + 13,75 x R
2
 = 0,71 

Тамбовская область y = -26280,98 + 72,22 x R
2
 = 0,44 

Ивановская область y = -12769,16 + 23,84 x R
2
 = 0,42 

y – объем валового регионального продукта за год, млн. руб.; 

x – объем экспорта региона за год, млн. руб. 

 
* Примечание: ввиду низкого значения коэффициента детерминации в Ярославской (R

2
 = 0,0006), 

Рязанской (R
2
 = 0,07) и Брянской (R

2
 = 0,1) областях связь между показателями внешней и внут-

ренней конкурентоспособности отсутствует. 
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Выполненные расчеты позволяют 

нам сделать следующие выводы.  

Для всех регионов центральной 

модели характерна сильная связь между 

объемом экспорта и ВРП (среднее значе-

ние коэффициента детерминации по груп-

пе составляет 0,95), что подчеркивает 

влияние внешней конкурентоспособности 

на формирование внутренней конкуренто-

способности данных регионов.  

Среди приграничных регионов ЦФО 

сильная связь между рассматриваемыми по-

казателями характерна для Белгородской, 

Курской и Воронежской областей (коэффи-

циент детерминации равен 0,89–0,99). В 

Смоленской области связь между показате-

лями умеренная (R
2 

= 0,66). На основании 

этого мы можем сделать вывод, что развитие 

ВЭД носит в Белгородской, Воронежской и 

Курской областях более равномерный и ста-

бильный характер, чем в Смоленской обла-

сти. Тем не менее, сделанный ранее анализ 

показал, что эффективно конкурентные пре-

имущества, связанные с внешнеэкономиче-

ской деятельностью, реализуются в Белго-

родской и Смоленской областях. 

Среди регионов экспортной модели 

умеренная связь между показателями экс-

порта и ВРП наблюдается в Московской об-

ласти (значение коэффициента детермина-

ции составляет 0,65), что свидетельствует о 

весомом вкладе внешней конкурентоспо-

собности в обеспечение внутренней.  

В Рязанской, Брянской и Ярослав-

ской областях, напротив, связь между рас-

сматриваемыми показателями практически 

отсутствует (значения коэффициента детер-

минации составляют 0,0006–0,1). Анализ 

динамики экспорта данных регионов позво-

ляет нам сделать вывод, что это обусловлено 

хаотичным характером темпов роста экспор-

та этих регионов, что может быть связано с 

отсутствием четкой стратегии развития ВЭД 

регионов. Поскольку ВЭД является важным 

сектором экономики данных регионов, мы 

рекомендуем разработку и планомерное 

применение стратегии сбалансированного 

развития ВЭД в целях обеспечения внешней 

конкурентоспособности данных регионов. 

В группе прочих регионов, несмотря 

на незначительные объемы экспорта по 

сравнению с регионами других групп, про-

слеживается сильная связь (значение коэф-

фициента детерминации – 0,71–0,98), за ис-

ключением Ивановской и Тамбовской обла-

стей, отличающихся умеренной связью 

(R
2
=0,42 и R

2
=0,44, соответственно), между 

рассматриваемыми показателями. На осно-

вании этого мы можем сделать вывод о важ-

ности внешней конкурентоспособности в 

формировании внутренней конкурентоспо-

собности данных регионов, а также об эф-

фективном использовании в данных регио-

нах преимуществ, обусловленных внешне-

экономическими факторами конкурентоспо-

собности.  

Анализ уравнений регрессии по всем 

регионам ЦФО, приведенных в таблице 3, 

позволяет сделать вывод, что во всех регио-

нах ЦФО велико влияние, как положитель-

ное, так и отрицательное, на результативный 

признак не выделенных для исследования 

факторов, что позволяет нам сделать вывод, 

что внутренняя конкурентоспособность не 

зависит исключительно от внешней конку-

рентоспособности. В то же время исследо-

вание коэффициента регрессии показывает, 

что изменение результативного признака 

при увеличении факторного признака на 

единицу собственного измерения значи-

тельно – от 1,84 до 72,22. Это свидетель-

ствует о важности внешней конкурентоспо-

собности в обеспечении внутренней конку-

рентоспособности региона.  

Проведем оценку внешней конку-

рентоспособности регионов Центрального 

федерального округа в 2000–2011 гг. В 

качестве методического инструментария, 

позволяющего оценить конкурентоспо-

собность регионального развития, мы мо-

жем предложить методику оценки внеш-

ней конкурентоспособности региона. В 

рамках предлагаемой методики мы выде-

ляем два подхода к трактовке данного по-

нятия: текущую и стратегическую конку-

рентоспособность региона.  



Прокушев Е.Ф., Гринева Н.А. 

 
 

 

134    Вестник БУКЭП 

Текущую конкурентоспособность мы 

определяем как текущие конкурентные по-

зиции региона, способность региона побеж-

дать в конкурентной борьбе с регионами 

других стран в данный момент. Под страте-

гической конкурентоспособностью мы 

предлагаем понимать конкурентный потен-

циал региона, его способность достигнуть 

конкурентного успеха на зарубежных рын-

ках в будущем.  

Внешнюю конкурентоспособность 

региона, на наш взгляд, можно оценивать 

пятью группами показателей: уровень 

экономического развития и экономиче-

ский рост региона; инновационное разви-

тие региона; развитие региональной ин-

фраструктуры; уровень развития инвести-

ций; уровень развития внешней торговли 

региона [10]. Все используемые при рас-

четах показатели являются относитель-

ными. Выбор каждого из показателей 

внешней конкурентоспособности вызван 

следующими соображениями.  

ВРП является основным результи-

рующим показателем экономического раз-

вития региона, ключевым показателем реги-

онального экономического роста, т.к. при-

менение абсолютных показателей нецелесо-

образно, имеет смысл рассматривать именно 

ВРП на душу населения. Темп роста ВРП 

является не прогнозным, а именно результи-

рующим показателем, характеризующим 

текущие темпы развития региона вне связи с 

его перспективами развития.  

Показатели производительности тру-

да и фондовооруженности продукции поз-

воляют оценить текущую эффективность 

использования трудовых ресурсов, осна-

щенность работников предприятий сферы 

материального производства основными 

средствами производства. Данные показате-

ли не влияют напрямую на конкурентные 

преимущества региона в будущем. Напро-

тив, они являются отражением текущей кон-

курентоспособности региона. Таким обра-

зом, эти показатели позволяют судить о том, 

насколько сильны конкурентные позиции 

региона в данный момент и насколько вели-

ка вероятность достижения успеха в конку-

рентной борьбе на зарубежных рынках. 

Такие факторы, как инновационное 

развитие, развитие инфраструктуры, уровень 

развития инвестиций и внешней торговли, 

предопределяют потенциальный успех реги-

она на внешних рынках через ряд лет. Рас-

смотрим каждый из этих показателей по-

дробнее.  

Доля занятых в исследованиях и раз-

работках, равно как и число студентов в гос-

ударственных и муниципальных средних и 

высших учебных заведениях на 1000 заня-

тых в экономике, дают представление о по-

тенциале  интенсивного развития региона 

[10, 11, 14]. Внутренние текущие затраты на 

исследования и разработки являются «инве-

стициями» в дальнейшее решение сформу-

лированных проблем, создание новых мате-

риалов, продуктов, процессов, устройств и 

услуг в будущем.  

Наличие развитой инфраструктуры 

является необходимым условием региональ-

ного развития, привлечения инвестиций, как 

отечественных, так и зарубежных, развития 

внешней торговли. Развитая инфраструктура 

не только свидетельствует о результативно-

сти региональной политики по ее обеспече-

нию, но и о степени привлекательности ре-

гиона для хозяйствующих субъектов в даль-

нейшем, а, соответственно, и о будущих 

конкурентных преимуществах региона. И 

поэтому является одним из ключевых пока-

зателей стратегической конкурентоспособ-

ности региона.  

Степень развитости региональной 

инфраструктуры оценивается нами через 

показатели густоты  автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрыти-

ем, отправления грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования и нали-

чия аэропортов. В качестве еще одного, 

косвенного показателя развития инфра-

структуры, мы предлагаем использовать 

показатель близости региона к москов-

ской агломерации. Данный показатель 

позволит оценить степень положительно-

го влияния, оказываемого близким распо-
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ложением региона к московской агломе-

рации, на его экономическое развитие.  

Уровень развития инвестиций и 

внешней торговли является явным показате-

лем стратегической конкурентоспособности, 

так как именно инвестиции, как отечествен-

ные, так и зарубежные, предопределяют 

дальнейшее экономическое развитие регио-

на. Поэтому данные показатели выделяются 

нами как характеризующие потенциал кон-

курентных преимуществ региона. 

Внешняя торговля также отнесена 

нами к факторам стратегической конкурен-

тоспособности, так как она напрямую пред-

определяет внешнюю конкурентоспособ-

ность региона. Продукция хозяйствующих 

субъектов региона может пользоваться 

спросом у местного населения, но для экс-

порта этой продукции в значительных мас-

штабах за рубеж товаропроизводители 

должны обеспечить ее высокую конкуренто-

способность. Поэтому высокие значения 

экспортной квоты, подкрепляемые значи-

тельными инвестициями и активным инно-

вационным развитием региона, являются, на 

наш взгляд, залогом высокого конкурентно-

го потенциала региона в будущем.  

Показатель географического поло-

жения региона по отношению к внешнетор-

говым выходам России, в дополнение к по-

казателю экспортной квоты региона, харак-

теризует состояние и перспективы развития 

внешней торговли региона. Мы предлагаем 

при расчете данного показателя принимать 

во внимание лишь, является ли регион при-

граничным или нет. С нашей точки зрения, 

это будет в достаточной мере характеризо-

вать перспективы развития внешней торгов-

ли региона. 

Анализ региональной конкуренто-

способности желательно выполнять, ис-

пользуя следующую последовательность 

действий: 

1. Отбор показателей, дающих 

наиболее полное представление о состоянии 

внешней конкурентоспособности региона. 

2. Расчет и ранжирование получен-

ных показателей. В соответствии со значе-

ниями рассчитанных показателей все регио-

ны делятся на 6 диапазонов, при этом регио-

нам, значения которых попадают в диапазон 

минимальных значений, присваивается 1 

балл, тем регионам, значения которых попа-

дают по данному показателю в диапазон 

максимальных значений, присваиваются 6 

баллов.  

3. Анализ полученных результатов на 

основе выявления критических факторов 

конкурентного успеха региона, а также вза-

имозависимости значений и взаимного вли-

яния показателей, характеризующих те или 

иные факторы внешней конкурентоспособ-

ности региона.  

Проанализируем внешнюю конку-

рентоспособность регионов ЦФО на основа-

нии предложенной методики. Временной 

период определен с 2000 по 2011 г.  

Явным лидером на протяжении рас-

сматриваемого периода являлась Москва. 

Состояние внешней конкурентоспособности 

являлось неизменно устойчивым. При этом 

угрозами внешней конкурентоспособности 

Москвы являются низкие значения следую-

щих показателей: внутренние текущие за-

траты на исследования и разработки, от-

правление грузов железнодорожным транс-

портом общего пользования, а также неста-

бильный темп роста ВВП.  

Достаточно высокие значения по-

казателей внешней конкурентоспособно-

сти в 2000–2011 гг. присущи также Ли-

пецкой, Ярославской, Московской, Там-

бовской, Белгородской и Воронежской 

областям. Белгородская область занимает 

устойчивое положение по следующим по-

казателям: отправление грузов железно-

дорожным транспортом общего пользова-

ния по различным направлениям, наличие 

международного аэропорта, высокая 

плотность автомобильных дорог, доста-

точно высокая фондовооруженность, 

наличие экспортных квот, удобное гео-

графическое положение региона по отно-

шению к внешнеторговым выходам Рос-

сии, большое число студентов средних и 

высших учебных заведений.  
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Внешнюю конкурентоспособность 

Московской области на протяжении рас-

сматриваемого периода обеспечивали вы-

сокие значения следующих показателей: 

численность персонала, занятого научны-

ми исследованиями и разработками, внут-

ренние текущие затраты на исследования 

и разработки, высокая плотность автомо-

бильных дорог, близость к московской 

агломерации.  

Среди стратегических конкурентных 

преимуществ Воронежской области можно 

выделить удобное географическое положе-

ние региона по отношению к внешнеторго-

вым выходам России. Воронежская область, 

так же как и Белгородская, является пригра-

ничным регионом, имея довольно большое 

число высших и средних учебных заведе-

ний, полностью обеспечивающих подготов-

ку необходимых специалистов для предпри-

ятий региона. 

Следует отметить, что географиче-

ское положение Воронежской области не 

нашло отражения в высоких значениях 

показателя экспортной квоты и иностран-

ных инвестиций. Это свидетельствует о 

том, что  конкурентный потенциал, свя-

занный с приграничным положением ре-

гиона, используется неэффективно, не 

приводя к развитию ВЭД региона.  

К регионам с наиболее низкой 

внешней конкурентоспособностью на 

протяжении рассматриваемого периода 

можно отнести Владимирскую, Иванов-

скую и Брянскую области. Угрозами кон-

курентоспособности этих областей явля-

ются низкие значения показателей ВРП на 

душу населения и производительности 

труда. Подобная ситуация характерна 

также и для Курской области. То есть из 

приграничных регионов ЦФО только Бел-

городская и Смоленская области исполь-

зуют конкурентные преимущества, свя-

занные с их приграничным положением, 

другим приграничным регионам можно 

рекомендовать эффективнее использовать 

имеющийся у них резерв наращивания 

стратегической конкурентоспособности.  

Рассмотрим несколько подробнее 

показатели, характеризующие уровень раз-

вития инвестиций и внешней торговли. По 

показателю инвестиций в основной капитал 

на первом месте находилась Москва, на вто-

ром – Московская область. Значения данно-

го показателя у остальных регионов ЦФО 

было в десятки раз ниже значения по 

Москве и примерно в 3 раза ниже значения 

по Московской области. Ситуация измени-

лась в 2009–2011 гг.  

Так, на протяжении данного периода 

времени лидером по показателю инвестиций 

в основной капитал стала Липецкая область, 

также значительно улучшились позиции Ка-

лужской, Белгородской, Московской, Твер-

ской и Воронежской областей. В соответ-

ствии со значением экспортной квоты внеш-

няя торговля наиболее развита в следующих 

регионах ЦФО: Белгородской, Липецкой, 

Московской, Тульской областях, а также в 

Москве [4].  

Следует отметить, что наиболее уве-

ренные позиции по данному показателю за-

нимают Липецкая и Тульская области, 

Москва, при этом ни один из этих регионов 

не является приграничным. По показателю 

иностранных инвестиций на душу населения 

лидирует Москва. В некоторые годы из рас-

сматриваемого временного периода относи-

тельно высокие показатели иностранных 

инвестиций были характерны для Калуж-

ской, Костромской, Липецкой и Московской 

областей. В целом, показатели иностранных 

инвестиций на душу населения в регионах 

ЦФО меньше аналогичного показателя по 

Москве более чем в пять раз.  

Низкие значения показателей ин-

новационного развития, развития ин-

фраструктуры и уровня развития ВЭД и 

инвестиций негативно влияют на стра-

тегическую конкурентоспособность ре-

гионов ЦФО и, соответственно, на те-

кущую конкурентоспособность регио-

нов. В связи с этим мы рекомендуем 

всем регионам ЦФО, за исключением 

Москвы, Белгородской, Московской и 

Воронежской областей, сосредоточить 
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внимание на повышении значений пока-

зателей стратегической конкурентоспо-

собности [4]. 

В ходе оценки уровня и качества 

жизни населения регионов ЦФО мы ре-

комендуем проведение анализа динами-

ки следующих показателей: уровень за-

работной платы, реальных располагае-

мых доходов населения и ожидаемой 

продолжительности жизни при рожде-

нии. При этом показатели уровня зара-

ботной платы и ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении являют-

ся индикаторами качества жизни насе-

ления, а показатель динамики реальных 

располагаемых доходов – индикатором 

уровня жизни [10, 11].  

Анализ динамики реальных рас-

полагаемых доходов в 2000–2011 гг. 

позволяет нам сделать ряд выводов. 

Так, высокие значения показателей 

уровня жизни характерны для Воронеж-

ской и Московской областей. Значения 

выше средних по ЦФО демонстрируют 

следующие регионы: Белгородская, 

Владимирская, Калужская, Курская, 

Орловская, Тамбовская, Тверская и 

Тульская области.  

Качество жизни населения отража-

ет показатель реальной заработной платы. 

Анализ динамики реальной заработной 

платы населения регионов ЦФО в 2000–

2011 гг. показал, что к регионам-лидерам 

по значению данного показателя относят-

ся Москва, Московская, Калужская, Во-

ронежская и Тамбовская области. 

Одной из основных составляющих 

показателя качества жизни является ожи-

даемая продолжительность жизни при 

рождении. 

Проанализировав данные об ожида-

емой продолжительности жизни при рожде-

нии в регионах ЦФО в 2000–2011 гг., мы 

пришли к выводу, что лучшими, чем в сред-

нем по округу, значениями показателей от-

личаются следующие регионы: Москва, Бел-

городская, Воронежская, Калужская, Кур-

ская, Тамбовская, Тульская и Ярославские 

области. Это характерно как для мужчин, 

так и для женщин, а также как для городско-

го, так и для сельского населения. 

В регионах ЦФО наблюдается та 

же тенденция, что и в целом по России – 

показатель ожидаемой продолжительно-

сти жизни при рождении для женщин 

примерно на 12–14 лет больше, чем ана-

логичный показатель для мужчин, что 

одинаково характерно как для городского, 

так и для сельского населения. При этом 

показатель ожидаемой продолжительно-

сти жизни при рождении для сельского 

населения несколько меньше, чем для го-

родского – в среднем на 1–2 года за весь 

рассматриваемый период [8, 13, 15].  

Для того чтобы оценить воздей-

ствие внешней конкурентоспособности на 

повышение уровня и улучшение качества 

жизни населения ЦФО, проведем графи-

ческий анализ вхождения регионов во 

множество семи лучших по уровню 

внешней конкурентоспособности и каче-

ству жизни (рис.). 

 
 

Показатели 

Регионы 

Город Области 

Семь лучших регионов ЦФО по 

внешней конкурентоспособности 

Москва Там-

бовская 

Белго-

родская 

Воро-

неж-

ская 

Ли-

пецкая 

Мос-

ков-

ская 

Смо-

лен-

ская 

Семь лучших регионов ЦФО по 

уровню и качеству жизни 

Москва Там-

бовская 

Белго-

родская 

Воро-

неж-

ская 

Ли-

пецкая 

Калуж-

луж-

ская 

Туль-

ская 

 
Рис. Степень пересечения множеств регионов по внешней конкурентоспособности,  

уровню и качеству жизни 
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Как видно из рисунка,  эти множе-

ства пересекаются частично. 

Если сравнивать ожидаемую про-

должительность жизни регионов ЦФО, 

России и ЕС, то можно сделать вывод, что 

ситуация  в регионах ЦФО в целом лучше 

общероссийской, хотя для того чтобы до-

стигнуть уровня Западной Европы, где 

показатель составляет 75 лет, придется 

сделать еще очень многое. 

На основании проведенного иссле-

дования можно сформулировать следую-

щие выводы: 

– внешнеэкономический потенциал 

в регионах ЦФО достаточно высок. Осо-

бенно в регионах центральной и пригра-

ничной модели; 

– наиболее сильная взаимосвязь 

показателей внешней и внутренней кон-

курентоспособности регионов также ха-

рактерна для регионов центральной и 

приграничной модели;  

– лидером во внешней конкуренто-

способности является г. Москва. До-

статочно высокие значения внешней кон-

курентоспособности за последние двена-

дцать лет присущи Липецкой, Ярослав-

ской, Московской, Тамбовской, Белгород-

ской, Воронежской областям; 

– по показателю уровня развития 

инвестиций и внешней торговли ли-

дируют Москва и Московская область. Но 

за последние четыре года – с 2009 по  

2012 год – существенно улучшились по-

зиции по этим показателям у Липецкой, 

Калужской, Курской, Орловской, Тамбов-

ской областей; 

– наличие достаточно высокого 

числа средних и высших учебных заведе-

ний в ЦФО позволяет довести подготовку 

специалистов для фирм и организаций до 

необходимого уровня; 

– тем не менее, в регионах ЦФО 

еще существует отставание в таком важ-

ном показателе, как продолжительность 

жизни населения, по сравнению  со стра-

нами Европейского Союза; 

– высокий уровень внешней конку-

рентоспособности регионов способствует 

росту уровня и улучшению качества жиз-

ни населения, в первую очередь, в 

Москве, Воронежской, Белгородской, Ли-

пецкой, Тамбовской, Калужской, Москов-

ской областях. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ РАЗНОАСПЕКТНЫХ 

ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ 

УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ 

 

 
В статье акцентируется внимание на функционировании, прежде всего,  отечественного 

рынка консалтинговых услуг. Обращено внимание на отдельные особенности и перспективы ре-

гионального рынка консалтинговых услуг. Показано, что основными сегментами рынка регио-

нальных консалтинговых компаний выступает малый и средний бизнес. Контурно показано разви-

тие консалтинга в Белгородской области. Учитывая, что профессиональные консалтинговые объ-

единения, ассоциации, партнерства, гильдии существуют во многих странах мира, выявлена инте-

грация как одна из основных современных тенденций консультационной отрасли, рассмотрено 

развитие консалтинга в Словакии.  

 

Ключевые слова: консалтинговые услуги, виды консалтинга, способы продвижения кон-

салтинговых услуг, региональный аспект рынка консалтинговых услуг, международный консал-

тинг, интеграция. 

 
 

Глобальные изменения в современ-

ной экономике, проявляющиеся в развитии 

информатизации, проявлении глобализации, 

наличии международной конкуренции, и, 

как фактор, инновационный вектор развития 

российской экономики детерминируют при-

оритетность определенных масштабных 

направлений и явлений, которые способны 

обеспечить высокий уровень функциониро-

вания ее инфраструктуры,  причем, следует 

заметить, не только в соответствии с совре-

менными требованиями, но и долгосрочны-

ми перспективами. Одним из таких направ-

лений-явлений, на наш взгляд,  выступает 

рынок консалтинговых услуг. 

Консультационные услуги (консал-

тинг) – это специфическая сфера деятель-

ности по предоставлению независимых 

советов и оказанию помощи в вопросах 

управления на коммерческой основе [6].  

Ретроспективный анализ отече-

ственного рынка консалтинговых услуг 

показывает, что он вначале  характеризо-

вался хаотичностью,  разрозненностью, а 

затем развитостью, структурированно-

стью и упорядоченностью. По итогам 

2011 года совокупная выручка 150 круп-

нейших консалтинговых компаний и 

групп в России составила 104 млрд. руб-

лей, что больше, чем годом ранее, на 21% 

[9] (рис. 1). 

Формирование отечественного 

рынка консалтинговых услуг происходит 

под влиянием различных факторов, свя-
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занных с развитием рыночных отношений 

и бизнес-процессов. Как и любое  соци-

ально-экономическое явление, рынок кон-

салтинговых услуг имеет свои уникаль-

ные особенности и преимущества. Можно 

с определенной степенью уверенности 

утверждать, что на сегодняшний день 

данная сфера является одной из приори-

тетных для российской экономики, не-

смотря на недостаточную освоенность  и 

невысокие темпы развития. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема российского рынка консалтинговых услуг 

 

С интеграцией России в современ-

ные рыночные условия хозяйствования 

возникла необходимость в ускоренном 

развитии таких сфер, как: финансы, мар-

кетинг, стратегический менеджмент и др. 

Специалисты, освоившие их, становились 

не только профессионалами в своих видах 

деятельности, но стали востребованными 

в роли консультантов.  

В современном бизнесе большое 

значение приобретают такие свойства 

консалтинговых компаний и их персона-

ла, как оперативность, профессионализм, 

конфиденциальность и коммуникабель-

ность. Обязательным требованием эффек-

тивности консалтинговых услуг является 

высокая компетенция персонала, так как 

по своей сути такие услуги нацелены на 

передачу опыта и знаний с целью совер-

шенствования деятельности фирмы-

заказчика. Наличие опытного и квалифи-

цированного персонала является основ-

ным ресурсом консалтинговых компаний, 

позволяет снизить неопределенность, воз-

никающую у клиентов, в решающей сте-

пени способствует развитию таких ком-

паний [7]. 

В настоящее время спектр услуг 

российских консультантов достаточно 

широк. Круг проблем, решаемых консал-

тингом, довольно широк. На сегодняшний 

день, согласно классификации Европей-

ского справочника, выделяют 84 вида 

консалтинговых услуг, которые объеди-

нены в восемь основных групп. К наибо-

лее популярным видам консалтинга мож-

но отнести: управленческий консалтинг, 

организационный консалтинг, стратегиче-

ский консалтинг, финансовый консалтинг, 

налоговый консалтинг, кадровый консал-

тинг, персональный консалтинг, марке-

тинговый консалтинг, бизнес-консалтинг, 

ИТ-консалтинг, юридический консалтинг, 

оценочную деятельность и другие. При 

этом можно выделить 24 крупнейшие от-

расли, которые активно пользуются услу-

гами консультантов, среди них: государ-

ственное управление, образование, ин-

формационные технологии, инвестицион-

ные институты и другие. 
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Исходя из данных, можно заклю-

чить, что наиболее востребованными яв-

ляются ИТ-консалтинг (разработка и си-

стемная интеграция), ИТ-консалтинг 

(управленческое консультирование), 

налоговый консалтинг, финансовый кон-

салтинг. 

Эксперты рейтингового агентства 

«Эксперт РА» [4], анализируя  сведения о 

крупнейших консалтинговых группах 

России по итогам 2012 года, делают вы-

вод о приближении стагнации в секторе 

консалтинговых услуг: по сопоставимым 

данным, прирост суммарных доходов у 

ведущих консалтинговых групп за 2012 

год составил 14% (выручка возросла до 

119,2 млрд. рублей) против 21%, отмечен-

ных годом ранее. Отложенный спрос на 

услуги, а также сопровождение инвести-

ционных процессов и сделок с активами, 

которые поднимали вверх рынок в 2011-м 

году, дальше уже не смогли оказывать 

столь мощного стимулирующего воздей-

ствия. 

Эксперты отмечают, что  на сни-

жение динамики рынка повлияло падение 

доходов у трех крупных его участников – 

компаний «Компьюлинк Групп», КПМГ и 

BDO. Вероятно, что в данном случае идет 

речь о завершении некоторых масштаб-

ных проектов. Однако даже без учета их 

данных темпы роста выручки участников 

рэнкинга составили в 2012 году 19%, что 

в любом случае ниже уже упомянутого 

21-процентного роста годом ранее. Таким 

образом, общее замедление темпов роста 

налицо. 

Несмотря на положительную ди-

намику всех основных консалтинговых 

практик по итогам 2012 года, нынешний 

спрос на услуги несколько ниже. Это объ-

ясняется, во-первых, тем, что возмож-

ность вкладываться в консалтинг сковы-

вается умеренной инвестиционной актив-

ностью. Во-вторых, прежние лидеры уже 

исчерпали себя, а новые еще только 

ищутся или находятся в начальной фазе. 

Среди этих новых драйверов эксперты 

рынка называют внедрение таких инстру-

ментов совершенствования бизнеса, как 

облачные и мобильные технологии.  

В качестве основных способов 

продвижения консалтинговых услуг  вы-

ступают: прямой маркетинг и использова-

ние маркетинга отношений, отзывы и 

ссылки компаний – клиентов, презентации 

и семинары, социальная реклама в специ-

ализированных печатных изданиях, ин-

тернет-реклама, печатная реклама, банер-

ная реклама и спам-рассылка, адресная 

рассылка, написание статей в различных 

научных изданиях, блоги, организация и 

участие в специализированных мероприя-

тиях (презентации и семинары), совмест-

ные предприятия, «холодные звонки», т.е. 

звонки в компанию без предварительной 

договоренности и имеющихся контактов. 

В условиях инновационного разви-

тия экономики возникает необходимость 

решения проблем повышения, прежде 

всего, эффективности производства, при 

этом одним из важных активов которых 

выступает интеллектуальный капитал. 

Повышается наукоемкость сферы управ-

ления персоналом, которая в свою оче-

редь требует от специалистов, наряду с 

фундаментальными знаниями, определен-

ных навыков научной и исследователь-

ской работы. Происходит ряд других  из-

менений, которые осуществляют профес-

сиональные руководители, компетентные 

специалисты, понимающие современные 

реалии.  В связи с обозначенными выше 

проблемами  возникает необходимость и 

востребованность консалтинговых услуг в 

сфере управления персоналом, то есть 

кадрового консультирования, которые 

представлены довольно представитель-

ным массивом: 

– абонентское кадровое обслужи-

вание – информационное и консультаци-

онное обслуживание по вопросам кадро-

вого делопроизводства и документообо-

рота; анализ рынка труда – сбор открытой 

информации по рынку труда и оценка 
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справедливой стоимости труда руководи-

телей и специалистов; 

– архивирование кадровых доку-

ментов – подготовка кадровой документа-

ции для хранения в составе архива; 

– ведение кадрового делопроизвод-

ства – исполнение функций отдела кадров 

в частичном или полном объеме; 

– восстановление кадрового дело-

производства – проведение работ по раз-

работке и восстановлению кадровой до-

кументации; 

– кадровое делопроизводство с ну-

ля – организация, ведение и систематиза-

ция кадрового делопроизводства и доку-

ментооборота; 

– аудит кадрового делопроизвод-

ства – анализ кадровой документации на 

предмет соответствия требованиям трудо-

вого законодательства и внутренним нор-

мативным актам, определяющих порядок 

оформления, ведения, систематизации, 

хранения и архивации кадровой докумен-

тации; 

– профессиональный подбор кад-

ров – поиск и подбор руководителей для 

должностей топ-менеджмента и высоко-

квалифицированных специалистов, оцен-

ка и подбор управленческих кадров, ре-

крутинг персонала; 

– проверка оплаты труда – ауди-

торская проверка правильности начисле-

ния оплаты и проверка кадровой докумен-

тации, связанной с оплатой труда; 

– экспертиза и разработка кадро-

вых документов – создание, наполнение и 

проверка архивного фонда; разработка 

недостающих или утраченных кадровых 

документов. 

Однако, анализируя и сопоставляя 

данные, приведенные экспертным 

агентством «Эксперт РА», можно сделать 

выводы, что на сегодняшний день  рынок 

кадровых консалтинговых услуг занимает 

одну из самых незначительных долей на 

отечественном рынке консалтинговых 

услуг  (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура консалтинговой деятельности в Российской Федерации по данным на 2012 г.  

(по доли выручки участников на рынке консалтинговых услуг) 

 

Как показывают результаты иссле-

дований, данный вид консалтинга нахо-

дится на стадии институциализации. 

В современных условиях хозяй-

ствования открываются новые возможно-

сти в области принятия кадровых реше-

ний. Например, более гибкими и разнооб-

разными становятся формы занятости ра-

ботников, расширяется сфера предостав-

ления образовательных услуг, в том числе 

на коммерческой основе, развивается ин-

фраструктура рынка труда, появляются 

новые виды услуг в области подбора и 

оценки персонала. В связи с этим приня-

тие кадровых решений становится про-

цессом существенно более сложным и от-

ветственным. Необходимо учитывать 

большое число факторов: экономических, 
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социальных, правовых, национальных. 

Возрастает значимость стратегических 

аспектов принятия кадровых решений, 

обоснования экономической целесообраз-

ности капиталовложений, связанных с 

развитием человеческих ресурсов. В этих 

условиях принятие кадровых решений 

предполагает выполнение многовариант-

ных расчетов, обоснование критериев 

оценки различных альтернатив, их прио-

ритетов, определение действий в условиях 

риска и неопределенности [3]. 

Учет всех этих особенностей при-

водит к выводу о необходимости  грамот-

ного, взвешенного и профессионального 

подхода к принятию такого вида управ-

ленческих решений, как кадровые. Это 

вызывает осознанную потребность ис-

пользования услуг сторонних специали-

стов в лице  консультантов в области 

управления персоналом, оказывающих 

профессиональные кадровые услуги, ко-

торые обладают весомыми преимуще-

ствами и позволяют обеспечить заметное 

снижение потенциальных рисков, а также 

возможных негативных последствий в 

случае проверок различными инстанция-

ми; исключить конфликтные ситуации с 

наемными работниками, связанные с во-

просами применения трудового законода-

тельства; привести всю кадровую доку-

ментацию в полное соответствие с акту-

альными требованиями трудового законо-

дательства; оптимизировать ведение кад-

рового делопроизводства и освободить 

ресурсы компании для решения профиль-

ных задач. 

Таким образом, можно сделать не-

безосновательный вывод о том, что кад-

ровый консалтинг является одной из свое-

временных, значимых, актуальных и, как 

следствие, популярных услуг на рынке 

кадровых услуг.  

Кадровый консалтинг – это систе-

ма организационно-психологических ме-

роприятий по диагностике и, при необхо-

димости, коррекции организационной 

структуры и культуры предприятия [5]. 

Приведенные определения отли-

чаются многообразием субъективных 

подходов. 

Крупнейшей консалтинговой компа-

нией в области человеческих ресурсов явля-

ется IBS, оказывающая услуги в области 

информационных технологий, включая за-

казную разработку программного обеспече-

ния, бизнес- и IT-консалтинг, внедрение 

бизнес-приложений, ИТ-аутсорсинг  и т.д. 

(табл.).  Важно отметить, что лидирующие 

позиции в данной отрасли обусловлены 

многофункциональностью деятельности ор-

ганизации, которая сочетает в себе не только 

кадровый консалтинг, вызывающий интерес 

нашего исследования, но и IT-услуги, кото-

рые являются наиболее востребованными на 

сегодняшний момент. Этим фактом обу-

словлено и лидирующее положение в рей-

тинге консалтинговых групп, и увеличива-

ющиеся объемы выручки. 

В рамках кадрового консалтинга 

целесообразно использовать различные 

управленческие инструменты: кадровый 

ресурс, эффективное продвижение персо-

нала, перспективный персонал.  

Кадровый ресурс как продукт, 

представляющий собой оценку структуры 

персонала компании в соответствии с за-

дачами и функционалом подразделений и 

организации в целом,  включает  техноло-

гии аудита персонала компании. 

Эффективное продвижение  персо-

нала как особая кадровая технология со-

здается для конкретной компании, ее осо-

бых условий, учитывающая специфику 

персонала. Эта технология включает в се-

бя: систему мониторинга эффективности 

сотрудников различных категорий; про-

цедуры оценки перспективности (потен-

циала) отдельных сотрудников; маршруты 

кадровых перемещений, способствующие 

развитию сотрудников и компании; меха-

низмы поддержки и поощрения сотрудни-

ков на каждом этапе продвижения. 

Перспективный персонал – особая группа 

сотрудников, традиционно рассматривае-

мая как кадровый резерв назначения на 
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определенные должности. Как кадровая 

технология «Перспективный персонал» 

включает в себя процедуры определения 

персонального состава кадрового резерва; 

оценки потенциала каждого участника 

группы кадрового резерва; определения 

сроков, направления и вида дополнитель-

ной подготовки сотрудников к предстоя-

щим должностям. Реализация данного  

проекта  не только формирует открытость 

кадровой политики, но и способствует 

укреплению доверия персонала компании 

к управленческим решениям. Участие же  

в программах, предусмотренных этим 

проектом, производит дополнительный 

мотивационный эффект, развивает стрем-

ление сотрудников к дополнительному 

обучению, формирует ответственность и 

помогает реально оценить свои способы. 

 

Таблица 

Рейтинг российских консалтинговых групп в области управления персоналом   

в 2011–2012 гг. 
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1  IBS  Услуги в области информационных технологий, 

включая заказную разработку программного обес-

печения, бизнес- и IT-консалтинг, внедрение биз-

нес-приложений, ИТ-аутсорсинг 575 080 687 624 19,6 5 1 

2  «ЭКОПСИ 

Консалтинг»  

Решения в области управления людьми: оценки 

сотрудников, развития их потенциала и создания 

систем, направленных на повышение эффективно-

сти бизнеса 528 357 592 912 12,2 100 43 

3  «Бизнес Тре-

нинг»  

Предоставление услуг в области корпоративного 

обучения, оценки и развития персонала, а также 

командообразования и кадрового консалтинга 394 277 408 706 3,7 100 50 

4  «Компьюлинк 

Групп»  

Бизнес и ИТ-консалтинг, создание ЦОД, строитель-

ство сетей связи, построение информационных 

систем управления, консалтинг в области подготов-

ки персонала и обучение ИТ, ИТ-аутсорсинг, по-

ставка оборудования и комплектующих, сервисная 

и техническая поддержка 221 313 99 818 -54,9 2 5 

5  «Альянс кон-

салтинг ин-

вестмент групп»  

Совершенствование систем  управления, выявление 

и внедрение лучших практик в области управления, 

оптимизация внутренних бизнес-процессов, обуче-

ние работников современным технологиям ме-

неджмента 198 427 41 500 -79,1 3 23 

6  «АйТи»  Управленческий консалтинг, ИТ-консалтинг, си-

стемы автоматизации бизнес-процессов, инфра-

структура информационных систем, системы ин-

формационной безопасности, системы технической 

безопасности, ИТ-аутсорсинг и техническая под-

держка информационных систем, аутсорсинг  

ИТ-персонала, обучение в сфере ИТ и менеджмента 144 100 156 730 8,8 6 14 

7  «Энерджи Кон-

салтинг»  

Услуги в области информационных технологий, 

аудита финансовой отчетности, финансового, юри-

дического, налогового, управленческого и бизнес-

консалтинга, управления персоналом и оценки 132 781 152 838 15,1 5 11 
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Окончание табл. 
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8  MOLGA 

Consulting  

Разработка и внедрение систем управления персо-

налом и профессиональная поддержка корпоратив-

ных клиентов в сфере эффективности HR-функции, 

услуги управленческого, организационного и  

IT-консалтинга 107 811 187 482 73,9 56 54 

9  «Гориславцев и 

Ко. EuraAudit»  

Консалтинг, аутсорсинг, оценка, консультации, 

кадровые услуги 99 000 178 979 80,8 10 21 

10  Formatta  Консалтинговые услуги в области управления пер-

соналом 67 556 76 204 12,8 100 99 

 

Обозначенные инструменты спо-

собствуют повышению эффективности 

персонала как ресурса компании и сни-

жают риски персонал-зависимости совре-

менных видов бизнеса. 

В условиях активизации инноваци-

онного развития преобразуется формат и 

основные формы организации консалтин-

говой деятельности, происходят процессы 

ее профессионализации, формируются  

региональные сети консалтинговых орга-

низаций и, следовательно, более активно 

развивается рынок консалтинговых услуг. 

Следует обратить внимание на то, 

что развитие консалтинга  на  региональ-

ном уровне будет определяться важней-

шими событиями,  как правило, имеющи-

ми стратегический характер. В качестве 

основных  сегментов  данного рынка вы-

ступает малый и средний бизнес.  

Рассматривая региональный аспект 

рынка консалтинговых услуг, следует от-

метить, что в Белгородской области он 

недостаточно емкий, но при этом имеет 

тенденции к развитию, в том числе в сфе-

ре кадрового консалтинга. В настоящее 

время консалтинговые услуги в Белгороде 

представлены такими ключевыми направ-

лениями, как: управленческий консалтинг 

(в среднем 30 организаций), промышлен-

ный консалтинг (27), инвестиционный 

консалтинг (25), экономический консал-

тинг (23), юридический консалтинг (22), 

информационные услуги (15). В качестве 

основных видов деятельности в области 

кадрового консалтинга белгородские ор-

ганизации избрали себе услуги по отбору 

персонала и ведение кадровой документа-

ции. Данный подход, на наш взгляд, не 

совсем отвечает современным требовани-

ям, т.к. в настоящее время высоким спро-

сом пользуются и услуги в области он-

лайн и оффлайн обучения персонала, 

адаптации кадровой стратегии к постоян-

ным изменениям в бизнесе, привлечения, 

вовлечения и удержания персонала, авто-

матизированных систем управления пер-

соналом и т.д.  

В целом, как показывают данные 

аналитических отчетов, сектор консульта-

ционных услуг довольно быстро развива-

ется, темпы его роста  более опережаю-

щие по сравнению с другими отраслями 

мировой экономики. При этом акцент де-

лается в сторону международного опыта, 

интеграции в международный консалтинг. 

По прогнозным данным, развитие рынка 

консалтинговых услуг ожидается прежде 

всего  в странах Центральной и Восточ-

ной Европы, в СНГ, Китае, Корее, а затем 

в  странах Ближнего Востока. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    147 

Одной из стран Центральной Евро-

пы для успешного развития бизнеса, по 

мнению европейских экспертов, выступа-

ет Словакия, которая  с 2004 года является 

членом Европейского союза и с 2007 – 

участником Шенгенского соглашения.  

Согласно исследованиям Немецкой 

Торгово-промышленной палаты, Слова-

кия находится на 19 месте в рейтинге эко-

номически – конкурентоспособных стран 

мира. Сказанное свидетельствует также о 

инвестиционной привлекательности Сло-

вакии [15].           

В условиях усиливающейся по-

требности в инвестициях в конце 1990-х и 

начале 2000-х годов на территории Сло-

вакии началось строительство автомо-

бильных заводов при помощи крупных 

иностранных ТНК. Были построены заво-

ды компаний Volkswagen в Братиславе, 

Kia Motors в Жилине, Peugeot в Трнаве. В 

2011 году, согласно данным OICA, было 

произведено почти 640 тысяч автомоби-

лей, основная часть которых была экспор-

тирована в другие страны Европы. Слова-

кия, при населении страны в 5,4 миллиона 

человек, по производству автомобилей на 

душу населения стала мировым лидером. 

Вливания иностранных инвестиций в эко-

номику страны в последние годы в основ-

ном были направлены в сферу автомоби-

лестроения и электроники. Поэтому стра-

ны Восточной Европы рассматривают 

Словакию как лучшее место для инвести-

ций [13]. 

В рейтинге Всемирного банка и 

Международной финансовой корпорации 

Doing Business-2012, охватывающего 183 

страны, Словацкая Республика занимает 

48-е место (для сравнения: Россия нахо-

дится на 120-м месте).  

Привлекательной для бизнеса 

страной Словакию делает достаточно ло-

яльная система налогообложения: невы-

сокий для Европы подоходный налог 

(23%) как для юридических, так и для фи-

зических лиц, сравнительно простая си-

стема налоговых проверок и недорогое 

бухгалтерское обслуживание. Также зако-

нодательство Словакии позволяет при ре-

гистрации фирмы сразу получить вид на 

жительство. 

Согласно источнику World 

Economic Outlook, Словакия  имеет имидж 

перспективной страны для ведения бизне-

са в условиях стабильной европейской 

экономики. По прогнозам экспертов, эко-

номический рост Словакии в ближайшие 

годы будет самым быстрым среди госу-

дарств Евросоюза,  а это гарантия успеха 

и достижения высоких результатов. 

Также следует отметить, что с 1 января 

2011 года граждане любых стран, физиче-

ские и юридические лица приобретают  в 

Словакии частную и коммерческую не-

движимость и земельные участки без ка-

ких-либо условий и ограничений [2].  

Анализируя и исследуя рынок Сло-

вакии, следует обратить внимание на то, 

что на территории Словакии успешно 

осуществляют свою деятельность и  пред-

лагают консультационные и маркетинго-

вые услуги ряд консалтинговых компа-

ний. Одной из таких является консалтин-

говая компания «BMC&Services», прио-

ритетное направление развития которой 

направлено на прогнозирование развития 

бизнес-среды на ее территории. 

Консалтинговая компания 

«BMC&Services» предлагает консульта-

ционные, рекламные, маркетинговые, по-

среднические услуги. Вместе с этим, ком-

пания «BMC&Services» предоставляет 

услуги в организации обучения загранич-

ных студентов в словацких вузах, которые 

включают подбор высшего учебного заве-

дения, подготовку документов для по-

ступления, организацию экзаменов и ви-

зовую поддержку. Это направление связа-

но с тем, что у большинства высших 

учебных заведений Словакии обучение 

для украинских студентов является бес-

платным [1]. 

Бухгалтерский, финансовый, 

управленческий консалтинг компании 

BMC&Services s.r.o представлен следую-
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щим спектром услуг: анализ инвестици-

онного пространства, исследование рынка 

Словакии для украинских и других заказ-

чиков; консультации во время осуществ-

ления предпринимательской деятельности 

(управление финансами, прогнозирование 

развития бизнес-среды на территории 

Словакии и Украины); сопровождение ве-

дения бизнеса иностранных компаний в 

Словакии и Украине, реализация конкрет-

ных договоров; поиск для украинского 

бизнеса коммерческих партнеров на тер-

ритории Словакии; ведение бухгалтерии; 

финансовый и экономический анализ по-

казателей финансовой отчетности (оценка 

финансовых рисков); составление бизнес-

планов и инвестиционных проектов, стра-

тегическое планирование предпринима-

тельской деятельности с целью улучше-

ния финансовых показателей; предостав-

ление услуг касательно кадрового обеспе-

чения; административные услуги.  

Посредническая деятельность 

направлена на сопровождение аренды, 

куплю и продажу недвижимости; получе-

ние кредитов. 

Иммиграционный консалтинг 

направлен на проведение консультаций по 

вопросам, связанным с миграцией, реги-

страцией фирм, получением ВНЖ, ПМЖ, 

гражданства на территории Словакии, ви-

зовой поддержкой и др. 

При этом уникальными являются 

услуги по изучению бизнес-среды на тер-

ритории Словакии с предоставлением 

конкретных предложений для фирм, кото-

рые нуждаются в новых направлениях де-

ятельности, расширении и получении вы-

соких финансовых результатов и успехов 

в деятельности.  

В качестве основных  принципов 

работы консалтинговой компании явля-

ются высококвалифицированный и инди-

видуальный подход к каждому клиенту, 

командность на основе объединения раз-

ноплановых консультационных подходов 

и методов; системность в формировании 

адекватного системно-ориентированного 

инструментария решения поставленных 

задач в интересах достижения целей ра-

бот; инновационность  в применении раз-

личных форм, методов и инструментов  

консалтинга  для эффективной  работы с 

клиентом; поэтапность  в реализации кон-

сультационных проектов.  

Следует заметить, что компания 

«BMC&Services» является членом Ассо-

циации консалтинговых фирм Украины 

(АКФ), миссией которой является объ-

единение в единое целое консалтинговых 

компаний и специалистов национального 

и международного уровня, которые рабо-

тают на рынке аудиторских услуг, предо-

ставляют услуги по оценке земли, имуще-

ства и недвижимости, предприятий, биз-

неса в целом, обеспечивают поддержку 

внешним инвесторам, являются постав-

щиками программных и образовательных 

продуктов для бизнеса; обеспечивают 

юридическое сопровождение предприни-

мательской деятельности [1]. 

Как показывает практика, интерес 

к  маркетинговым исследованиям в про-

фессиональной консалтинговой среде 

неуклонно растет.  

Таким образом, развитие экономи-

ки в современных условиях по инноваци-

онному сценарию характеризуется высо-

кой степенью динамичности развития ин-

ститута консалтинга, определяющего 

прежде всего инновационную активность 

консалтинговых компаний. Ситуационные 

особенности рынка консалтинговых услуг 

и многовариантность факторов, влияю-

щих на сложившееся положение, обу-

словливает осуществление  поиска путей 

дальнейшего развития рынка консалтин-

говых услуг. 
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ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

 
В статье изложена актуальность постановки внутреннего маркетинга как основы системы 

бюджетирования хозяйствующих субъектов в современных рыночных условиях. Раскрыто значе-

ние внутренних маркетинговых исследований в трансфертном ценообразовании сложных корпо-

ративных структур и место бюджетирования в процессе внутрифирменного планирования. 

 

Ключевые слова: внутрифирменное планирование, внутренний маркетинг, маркетинговые 

исследования, система управления, центр финансовой ответственности, бюджет, бюджетирование, 

бюджетный метод управления, трансфертное ценообразование. 

 
 

Современный период является пери-

одом коренных перемен и качественных из-

менений в системе управления. Повышается 

турбулентность внешней среды, она стала 

более гибкой, сложной и неустойчивой. По-

стоянно под воздействием растущей конку-

ренции происходят слияния и поглощения. 

В современных рыночных условиях устой-

чивость, конкурентоспособность и успех 

любого экономического субъекта может 

обеспечить эффективное внутреннее плани-

рование его финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Внутрипроизводственное планиро-

вание, как известно, обеспечивающий 

управление деятельностью предприятия 

процесс, направленный на достижение 

поставленных целей. Процедуры плани-

рования базируются на данных прошлого, 

позволяют определить и контролировать 

развитие организации в перспективе на 

основе конъюнктурного прогноза среды 

хозяйствования и увязки ресурсов, потен-

циала хозяйствующего субъекта с целями 

его развития. В этих условиях все боль-

шее распространение получает внутрен-

ний маркетинг, который трактуется в 

научной литературе как философия дея-

тельности организации (корпоративной 

структуры).  

Выбор оптимального подхода к 

планированию финансово-хозяйственной 

деятельности дает определенные преиму-

щества как в процессе разработки бизнес-

планов, так и условиях нестабильности 

рынка. 

Одной из важнейших задач для ор-

ганизации является достижение постав-

ленных целей по продвижению товаров и 

завоеванию доли рынка. Внутренний мар-

кетинг все более интегрируется в систему 

управления хозяйствующих субъектов, 

так как в основе принятия производствен-

ных, финансовых и административных 

решений лежит информация, поступаю-

щая от рынка.  
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Маркетинг как система экономиче-

ской деятельности, как функция управле-

ния и как концепция производственно-

хозяйственной деятельности является 

определяющим фактором для развития и 

выживания экономического субъекта. Как 

одна из рыночных концепций управления 

маркетинг дает глубокие знания рыноч-

ных механизмов, принципов и методов 

изучения рынка и экономической конъ-

юнктуры. Внутренний маркетинг ориен-

тирован на создание рамочных положений 

рыночных отношений между структур-

ными подразделениями организации, 

обеспечивающих повышение эффектив-

ности организации в целом. 

Планирование маркетинга в раз-

личных организациях осуществляется по-

разному. Эти различия касаются содержа-

ния плана, периода планирования, после-

довательности разработки и организации 

планирования. Иногда план маркетинга 

несколько шире плана деятельности отде-

ла сбыта, а отдельные организации вооб-

ще могут не иметь плана маркетинга как 

отдельного документа. 

Формирование внутренней ценовой 

политики (трансфертного ценообразова-

ния) является одной из ключевых задач 

внутреннего маркетинга. Внутри органи-

зации продвижение товара (услуги) осу-

ществляется без формальной передачи 

права собственности. С этим связана 

необходимость установления критерия 

оптимального размещения ресурсов и 

увеличения прибыли. Кроме того, транс-

фертные цены выполняют мотивацион-

ную и контрольную функции в процессе 

бюджетного управления. 

В условиях обеспечения устойчи-

вости компании в конкурентной борьбе 

возрастает значение хорошо поставленной 

системы внутрифирменного планирова-

ния и контроля, использующего совре-

менные методы организации управления и 

информационные технологии производ-

ственного процесса, операционного пла-

нирования и управления финансами. Та-

кой системой является система бюджет-

ного метода управления или бюджетиро-

вания.  

Сущность бюджетного метода 

управления заключается в том, что вся 

деятельность экономического субъекта, в 

том числе и процесс маркетинговых ис-

следований, сбалансирована в соответ-

ствии с его запланированными и фактиче-

скими доходами и расходами. При этом 

четко закреплены места их возникновения 

и ответственность руководителей соот-

ветствующих подразделений (центров от-

ветственности). 

Бюджетом принято называть опре-

деленный план, составленный на следую-

щий период в натуральном и денежном 

выражении, определяющий потребность 

организации в ресурсах, необходимых для 

получения запланированных доходов. Со-

ставной частью бюджета является статья, 

по которой осуществляется планирование 

и учет хозяйственных операций одного 

типа. Можно с большей степенью уверен-

ности говорить о том, что бюджеты охва-

тывают все стороны хозяйственной дея-

тельности и включают плановые и отчет-

ные (фактические) данные. В принципе в 

бюджетах отражены цели и задачи орга-

низации.  

В целом, анализируя различные 

определения, можно говорить о том, что су-

ществует два подхода к определению бюд-

жетирования. Во-первых, бюджетирование 

можно рассматривать как процесс планиро-

вания деятельности организации с помощью 

бюджетов. Во-вторых, бюджетирование рас-

сматривается как понятие более широкое, 

включающее управление организацией с ис-

пользованием бюджетов.  

На наш взгляд, бюджетирование – 

это инструмент комплексной системы 

управления деятельностью организации, 

включающий в себя процедуры кратко-

срочного планирования, учета и контроля 

ресурсов и результатов деятельности. Эти 

процедуры позволяют руководству орга-

низации анализировать плановые и фак-
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тически полученные экономические пока-

затели и своевременно принимать верные 

управленческие решения, в том числе и в 

системе управления маркетингом.  

Бюджетирование дает возможность 

руководителям организаций различных 

прав собственности и организационных 

структур более четко определить цели в 

управлении деятельностью на предстоя-

щий период развития. Система бюджетов 

позволяет получать полную информацию 

о необходимых финансовых и материаль-

ных ресурсах, заранее предсказывать пе-

риоды их дефицита и принимать соответ-

ствующие меры [1]. 

Использование бюджетирования 

как одной из передовых управленческих 

технологий обеспечивает совершенство-

вание систем управления экономического 

субъекта. Система бюджетирования спо-

собствует решению задач, как оператив-

ного управления, так и стратегических 

целей организации. 

Стратегия организации детализиру-

ется в ее бизнес-плане, являющемся продук-

том внутренней управленческой деятельно-

сти. В условиях действующих производств 

бизнес-план из инструмента стратегического 

планирования превращается в развернутое 

краткосрочное планирование всех сторон 

деятельности организации, становясь осно-

вой бюджетирования.  

Бюджетирование (сметное плани-

рование) представляет собой процесс ана-

лиза сбытовых, производственных, фи-

нансовых, инвестиционных возможностей 

организации; прогнозирования основных 

показателей деятельности; обоснования 

выбранного варианта реализации решений 

и оценки достигнутых результатов в срав-

нении с поставленными целями.  

Придерживаясь авторской позиции 

экономиста Д.П. Бирюлина, следует отме-

тить, что при рассмотрении бюджетиро-

вания как процесса необходимо выделять 

его три основных элемента: 

– организационное обеспечение – 

касается вопросов внутрифирменной ор-

ганизации подразделений и служб пред-

приятия, которые несут ответственность 

за обеспечение и поддержание  самого 

процесса бюджетирования, а также преду-

сматривает выбор лица, отвечающего за 

правильное и своевременное выполнение 

процесса; 

– процесс бюджетирования, кото-

рый разбивается на отдельные процедуры: 

планирование, исполнение бюджетов, 

сбор и анализ фактических данных и т.д. 

При этом должен быть разработан и 

утвержден регламент, с помощью которо-

го контролируется выполнение всех ука-

занных процедур; 

– технология бюджетирования – 

включает в себя формирование и консо-

лидацию бюджетов предприятия. Для это-

го разрабатывается финансовая структура 

предприятия, представляющая собой со-

вокупность центров ответственности. Для 

каждого из них отдельно формируются 

соответствующие бюджеты [2]. 

На основании философии внутренне-

го маркетинга бюджетирование можно рас-

сматривать сквозь призму планирования де-

ятельности сегментов организации, опреде-

лив его как процесс разработки смет для от-

дельных сегментов деятельности.  

Согласно многочисленным автор-

ским высказываниям зарубежных и рос-

сийских экономистов, бюджет может 

иметь бесконечное количество видов и 

форм. В зависимости от выполняемых 

функций, а также методики составления 

виды взаимосвязанных и взаимообуслов-

леных бюджетов можно классифициро-

вать по ряду признаков (табл.). 

Бюджет организации (главный 

бюджет) представляет собой систему вза-

имосвязанных бюджетов и описывает в 

структурированной форме ожидания ме-

неджеров относительно продаж, расходов 

и других хозяйственных операций в пла-

нируемом периоде.  

Следует отметить, что с менедж-

ментом связаны все элементы как управ-

ленческого, так и финансового учета. По-
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этому бюджетирование одновременно 

принадлежит и менеджменту, и учету, и 

контролю. Бюджетирование позволяет 

управленческому персоналу использовать 

бюджетные данные в целях управленче-

ского анализа и контроля [3]. 

 

 

 

Таблица  

Классификация типов и видов бюджетов 
 

Градация бюджетов по типам 

Признак  Типы бюджетов 

По вариантам построения   Бюджет «сверху вниз» 

 Бюджет «снизу вверх» 

По срокам, на который составлен бюджет  Долгосрочные 

 Краткосрочные  

По степени преемственности  Непрерывные (скользящие) 

 Бюджеты с временным периодом 

По степени ограничения  Постатейные 

Классификация типов бюджетов по их видам 

Признак Виды бюджетов 

По охватываемым сегментам деятельности  Генеральный 

 Частный: 

- операционный бюджет; 

- финансовый 

По степени зависимости от объемов деятель-

ности 
 Статистический (фиксированный, жесткий)  

 Гибкий  

По уровню   Операционные (Центры финансовой ответственности 

(ЦФО)) 

 Функциональные (организация) 

По видам центров ответственности  Бюджет центров выручки 

 Бюджет центров затрат 

 Бюджет центров прибыли 

 Бюджет центров инвестиций 

 Бюджет центров доходов 

По предмету управления  Денежные (Бюджет движения денежных средств (БДДС)) 

 Экономические (Бюджет доходов и расходов (БДР)) 

 Натуральные (Натурально-стоимостные бюджеты (НСБ))  

По видам ресурсов   Материальные 

 Трудовые 

 Ресурсные  

По роли для принятия управленческих  

решений 
 Основные 

 Вспомогательные  

 

Итак, бюджетированию отводится 

особая роль: оно принадлежит одновремен-

но нескольким системам организации – 

управленческой структуре, системе марке-

тинга, учетной системе и системе внутрен-

него контроля. С одной стороны, бюджети-

рование конкретизирует стратегические и 

тактические задачи, выдвинутые на основе 

маркетинговых исследований; с другой сто-

роны, управляющие используют бюджетные 

данные в целях последующих решений 

управленческого анализа и контроля (рис. 1).  

Приведенный рисунок свидетель-

ствует вместе с тем об особом месте бюдже-

тирования в системе управления: бюджети-

рование является одновременно и важней-

шим поставщиком информации для управ-

ленческого персонала, руководителей, соб-

ственников экономического субъекта, и его 

отправной точкой. При  отсутствии обосно-

ванного плана учет, контроль и анализ теря-

ют всякий смысл. Бюджеты помогают мене-

джерам вначале конкретизировать постав-
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ленные задачи, потом проанализировать со-

стояние дел. 

Актуальность постановки системы 

бюджетирования (как инструмента ком-

плексной системы управления) для органи-

заций связана с рядом причин: 

– во-первых, с повышением уровня 

конкуренции между ними; 

– во-вторых, в каждой организации 

существует необходимость изыскания внут-

ренних резервов снижения затрат на произ-

водство, продажу продукции, обоснования 

оптимальных уровней расхода финансовых 

средств, а также необходимость оптимиза-

ции налогообложения; 

– в третьих, в организации появляет-

ся потребность в повышении ее инвестици-

онной привлекательности, так как инвесто-

ры охотнее вложат деньги в организацию с 

высоким уровнем менеджмента. 

Однако заметим, что на практике 

постановка системы бюджетирования со-

пряжена с рядом проблем. Проблемы 

практики действующих систем бюджети-

рования можно разделить на следующие 

группы: 

1. Системные – несогласованность 

бюджета со стратегией организации, отсут-

ствие интеграции с бухгалтерским учетом, 

отсутствие ответственных лиц, позднее реа-

гирование на изменение внешних условий, 

нереалистичность бюджетов и концентра-

ция на неключевых показателях. 

2. Организационные – сложность 

процесса составления бюджетов, недоста-

точная вовлеченность в процесс исполни-

телей, высокие требования к квалифика-

ции участников процесса, отсутствие дан-

ных для принятия решений. 

3. Психологические – неправиль-

ное понимание участниками цели бюдже-

тирования, слабая мотивация участников. 

4. Временные и технические – дли-

тельность процесса бюджетирования, тех-

нические проблемы наличия единой базы 

данных. 

 

 
 

Рис. Место бюджетирования в системах менеджмента, 

финансового и управленческого учета 
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Бюджетирование является слож-

ным процессом, который требует соответ-

ствующей квалификации персонала, ма-

териально-технического обеспечения, а 

также решения многих организационных 

вопросов. Однако бюджетирование обес-

печивает лучшую координацию хозяй-

ственной деятельности, повышает управ-

ляемость и адаптацию организации к из-

менениям как внутренней, так и внешней 

среды (рыночной конъюнктуре), снижает 

возможность ошибок и злоупотреблений в 

управлении. 

Роль процесса бюджетирования в 

системе управления заключается в том, 

чтобы на основе маркетинговых исследо-

ваний обосновать движение денежных 

средств, финансовых ресурсов и активов 

хозяйствующего субъекта и представить 

прогноз в максимально удобной форме 

для субъекта управления, также предста-

вить соответствующие показатели хозяй-

ственной деятельности в наиболее прием-

лемом для принятия эффективных управ-

ленческих решений виде. 
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В статье раскрыто краткое содержание эффективности применения аутсорсинга в сфере 
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Аутсорсинг представляет собой 

способ организации деятельности компа-

нии,  когда все внутренние ее ресурсы за-

действованы в производственном процес-

се, а административные и организацион-

ные функции переданы внешнему пред-

приятию-аутсорсеру. 

Известно два определения аутсор-

синга. Первое, когда  аутсорсинг рассмат-

ривается как форма сотрудничества, 

определенная договором подряда,   

при этом сотрудники одной организации 

(постоянные или специально нанятые)  

работают в другой организации, подчиня-

ясь менеджерам организации-заказчика,  

и  т.д.   

Второе,  когда происходит  переда-

ча неосновных второстепенных производ-

ственных процессов организации (аутсор-

серу) для их реализации и функциониро-

вания. Как правило, аутсорсер специали-

зируется на передаче ему функций по ра-

боте с персоналом (подбор, набор, веде-

ние всей бухгалтерии, касающейся персо-

нала, и т.д.) кадровому агентству или пе-

редача функций транспортировки и скла-

дирования транспортно-логистической 

компании и др. При реализации такой 

схемы аутсорсер выступает в роли под-

рядчика, а организация, передающая биз-

нес-процесс, – в роли заказчика. В борьбе 

за существование компании вынуждены 

изыскивать любые пути сокращения из-

держек. 

Главное преимущество аутсорсин-

га заключается в более качественном и 

менее затратном выполнении переданной 

функции. Это объясняется наличием вы-

сокооплачиваемых профессионалов, об-

ладающих опытом работы в данной обла-

сти. У аутсорсера накапливается солид-

ный багаж знаний и практики, на основе 

чего создаются различные наработки для 

реализации переданной функции, по-

скольку он занимается конкретной сфе-

рой, причем не для одной компании, т.е. 

начинается профессиональная специали-

зация и, как следствие, снижение издер-

жек. Таким образом, издержки при аут-

сорсинге становятся ниже, чем при само-

стоятельном выполнении соответствую-

щей функции; наличие у сторонней орга-

низации высокооплачиваемых професси-

оналов не позволит обойтись малыми 

деньгами. Управление высокотехноло-

гичными работами – отнюдь не простое 

занятие. Да и нового практически ничего 

нет: всегда были подрядные и субподряд-

ные работы, специализация у работников 

и компаний, строгий отбор поставщиков с 

опорой на их возможности и компетент-

ность; снижение издержек является важ-
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ным побудительным фактором к аутсор-

сингу, но нельзя прибегать к нему с един-

ственной целью – сэкономить. Основная 

задача компании – не заниматься непро-

фильным бизнесом; всегда можно добить-

ся экономии за счет передачи любому ис-

полнителю, кто сможет сделать это де-

шевле. 

Российский опыт применения аут-

сорсинга позволил выявить ряд проблем 

системного характера, объективно пре-

пятствующих ускорению развития рынка 

этих услуг в нашей стране: опасение и не-

доверие заказчиков, вызываемое в том 

числе наличием негативного опыта при-

менения аутсорсинга в различных органи-

зациях; отсутствие индустриальных стан-

дартов, страхования рисков деятельности, 

проводимой на условиях аутсорсинга; не-

достаток объективной информации и 

профессиональных кадров; более высокие 

затраты на оплату услуг компаний-

аутсорсеров, чем выполнение работ соб-

ственными силами. Тем не менее, исполь-

зование аутсорсинга все более расширяет-

ся, происходит развитие аутсорсинга в 

области передачи управления проектом, 

что позволяет повысить эффективность 

управления крупными проектами за счет 

использования технологий инструментов 

многоотраслевого опыта профессиональ-

ных руководителей проектов.    

В настоящее время все отечествен-

ные интеграторы предлагают свои услуги 

по схеме аутсорсинга, отмечая, что спрос 

на них с каждым годом растет. Об аутсор-

синге   чаще всего вспоминают тогда, ко-

гда речь заходит о недостатке ресурсов, 

когда компании не могут справиться с 

масштабом роста и обращаются к внеш-

нему поставщику. Это так называемый 

ресурсный аутсорсинг, работающий толь-

ко в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективе. Наиболее часто такая форма 

аутсорсинга применяется при разработке 

и внедрении информационных систем.  

Однако законы рыночного выжи-

вания, заставляющие компании добивать-

ся эффективности и конкурентоспособно-

сти за счет снижения издержек, повыше-

ния качества продукции и услуг, доступа 

к передовым технологиям, неизбежно ве-

дут к трансформации подходов. В насто-

ящее время рынок  аутсорсинга начинает 

меняться в сторону потребления стандар-

тизированных, типовых сервисов, так 

называемого функционального аутсор-

синга. Стратегический аутсорсинг пред-

полагает передачу на сторону всех функ-

ций информационных технологий.   

По мнению экспертов,  целесооб-

разность использования аутсорсинга   

должна быть подтверждена проведением 

соответствующего анализа. Пока не суще-

ствует общепризнанных методик такого 

анализа, поэтому специалисты в этой об-

ласти разрабатывают свои методы, обме-

ниваясь имеющимся опытом.  В качестве 

примера  отметим существующую мето-

дику пошаговой оценки эффективности 

проектов, реализуемых бизнес-структурами.  

При проведении анализа эффек-

тивности применения аутсорсинга в той 

или иной области деятельности можно 

выделить следующие этапы: выделение 

видов деятельности, которые можно пере-

дать на аутсорсинг; выбор формы аутсор-

синга;  изучение экономической целесо-

образности и технологической потребно-

сти передачи на аутсорсинг выбранного 

вида деятельности; разработка эффектив-

ных организационных форм взаимодей-

ствия аутсорсера и заказчика (при приня-

тии решения о переводе вида деятельно-

сти на аутсорсинг). 

Одной из форм аутсорсинга явля-

ется аутстаффинг – это аутсорсинг персо-

нала (включая регулярное оказание кон-

сультационных услуг). К нему относятся 

проведение обследований и аудитов, раз-

работка нормативных документов, поли-

тик и процедур, установление сроков хра-

нения документов, оптимизация исполь-

зования документов в деловых процессах. 

Выгодно или невыгодно использовать 

аутстафферов – зависит от многих факто-



Нагапетьянц Р.Н. 

 
 

 

160    Вестник БУКЭП 

ров, которые необходимо анализировать. 

Следует учесть, что на «зарплатную» 

часть расходов сильно влияет уровень 

квалификации сотрудников, поэтому 

предлагается сделать анализ для пяти 

«ценовых» категорий:  

– начинающий специалист (мини-

мальный уровень оплаты); 

– специалист с опытом работы 

(например, начинающий системный ад-

министратор); 

– специалист среднего уровня ква-

лификации (средний системный админи-

стратор, специалист с минимальным опы-

том внедрения прикладного программно-

го обеспечения, начинающий прикладной 

программист и т.д.); 

– профессионал (системный адми-

нистратор/системный архитектор, адми-

нистратор ERP-систем); 

– высококвалифицированный спе-

циалист (высококвалифицированный си-

стемный администратор, менеджер по 

разработке информационных систем, кон-

сультанты модулей ERP-систем и т.д.). 

Соответственно для каждого уров-

ня зарплаты рассчитываются налоги  и 

страхование от несчастных случаев. Об-

щими статьями затрат для всех сотрудни-

ков являются:  

– стоимость аренды офиса (или 

амортизация здания); 

– коммунальные расходы;  

– социальное обеспечение; затраты, 

связанные с подбором персонала; админи-

стративные расходы на управление со-

трудниками; 

– расходы на обучение сотрудни-

ков (в общем случае зависят от квалифи-

кации). 

Рассчитанный объем затрат нужно 

сравнить со «стоимостью» аутсорсеров, 

причем в двух вариантах: когда аутсорсе-

рам предоставляются рабочие места в 

офисе заказчика,  и непредоставление ра-

бочих мест в офисе заказчика. 

Конкретный расчет дает возмож-

ность определиться в целесообразности 

применения.  

Если работа в компании построена 

таким образом, что аутстафферам не 

предоставляются рабочие места у заказ-

чика, выгодно приглашать специалистов 

низкой квалификации на условиях полной 

занятости и специалистов высокой квали-

фикации на условиях неполной занятости. 

Полная передача вида деятельно-

сти внешней компании-аутсорсеру может 

оказаться выгодной с экономической точ-

ки зрения. 

Для экономического анализа мож-

но предложить следующую схему: опре-

деляется количество специалистов, необ-

ходимых для выполнения нужного объема 

работ собственными силами, причем оце-

нивается как «верхняя граница» количе-

ства необходимых специалистов, так и 

«нижняя граница» – если специалистов 

меньше, теряется работоспособность; 

производится общий расчет затрат с уче-

том количества и квалификации каждой 

группы (минимальный и максимальный 

уровни затрат); сравнивается со стоимо-

стью оплаты услуг аутсорсера. 

Необходимость индивидуального 

подхода в каждом конкретном случае: 

применять или не применять аутсорсинг? 

Эксперты считают, что в каждом кон-

кретном случае сказать «да» или «нет» 

невозможно, необходим анализ, в котором 

будут учтены индивидуальные особенно-

сти конкретной компании: вид деятельно-

сти, передаваемой на аутсорсинг, уровень 

цен, наличие на рынке необходимых спе-

циалистов, ставки налогов, технологиче-

ские факторы и т.д. Как именно проводить 

такой анализ? Однозначного ответа пока 

нет, методики не разработаны. Аутсорсе-

ры и заказчики учатся методом «проб и 

ошибок», обмениваясь опытом, чтобы 

удачных случаев применения аутсорсинга 

было больше. 

Несмотря на все сложности при со-

блюдении определенных условий, успеш-
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ное и выгодное применение аутсорсинга в 

области ИТ и, в частности, при организа-

ции электронного документооборота воз-

можно. По мнению экспертов, для этого 

необходимо соблюдение ряда условий: 

управление документами нельзя считать 

побочным видом деятельности, который 

может быть передан в чужие руки. Дело-

производство и документооборот нераз-

рывно связаны с основной деятельностью. 

Для компаний, работающих в информа-

ционных отраслях, передача документо-

оборота на аутсорсинг означает передачу 

в третьи руки контроля над одним из сво-

их ключевых активов. 

Если компания передает управле-

ние документами на аутсорсинг, она 

должна понимать, что с нее не снимается 

ответственность за исполнение суще-

ствующих в отношении данных видов 

документов законодательно-

нормативных требований. Для защиты 

своих интересов и минимизации рисков 

нужно ответственно подходить к состав-

лению контрактов на аутсорсинг, пре-

дельно тщательно фиксируя в них все 

важнейшие моменты управления доку-

ментами, в том числе вопросы о соб-

ственности на документы, обеспечении 

безопасности, доступе, организации уни-

чтожения, порядке передачи и т.д. 

При передаче на аутсорсинг управ-

ления документами следует проанализи-

ровать ряд правовых вопросов, в частно-

сти соблюдение законодательства о пер-

сональных данных. Пренебрежительное 

отношение к таким вопросам может при-

вести к значительным финансовым и ре-

путационным потерям. К сожалению, в 

судебной практике подобные случаи уже 

встречались. 

Передав делопроизводство в той 

или иной степени на аутсорсинг, компа-

ния должна постоянно контролировать 

ход исполнения контракта (в том числе 

путем проведения предусмотренных кон-

трактом проверок на территории подряд-

чика) и тщательно его документировать; 

желательно с самого начала продумать, 

что будет происходить в случае прерыва-

ния или окончания контракта – каким об-

разом, в какие сроки и в каком виде будут 

переданы документы и базы данных, что-

бы компания могла плавно перейти к са-

мостоятельному выполнению соответ-

ствующих функций либо без лишних про-

блем предать их на аутсорсинг другому  

подрядчику. Противоречивый опыт при-

менения аутсорсинга отражается в поляр-

ности мнений о пользе его применения. 

Но, несмотря на противоречивость мне-

ний, специалисты сходятся в одном: чет-

кий анализ поможет прояснить, на каких 

направлениях применение аутсорсинга 

наиболее эффективно, а экономия ресур-

сов при помощи аутсорсинга даст воз-

можность не просто выжить в условиях 

кризиса, но и добиваться успехов. 

Оценка эффективности аутсорсин-

га определяется расчетом коэффициентов, 

характеризующих соотношение преиму-

щества, достигнутого за счет аутсорсинга, 

и затрат, понесенных в процессе реализа-

ции функций с привлечением специали-

зированных исполнителей. Такими коэф-

фициентом могут быть: коэффициент за-

трат и коэффициент продаж. 

Коэффициент затрат, определяе-

мый как соотношение суммы затрат на 

выполнение работ собственными силами с 

суммой затрат на выполнение тех же ра-

бот аутсорсингом по формуле: 

 
где Кз – коэффициент затрат, относи-

тельный показатель;  

m – количество наименований за-

трат на приобретение данного вида работ, 

услуг у аутсосера; 

За – затраты на приобретение ра-

бот, услуг у аутсосера; 

n –  количество наименований за-

трат на собственное производство; 
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Зс – затраты на собственное произ-

водство данного вида работ, услуг. 

В сфере торговли рассчитывается 

коэффициент продаж, получаемый соот-

несением объемов продаж до привлечения 

аутсорсинговой компании и после, кото-

рый рассчитывается по формуле: 

Кп =  Оа/ Ос, 

где   Оа, Ос  – соответственно объем про-

даж при привлечении аутсорсера и при 

выполнении собственными силами. 

Проведенные исследования зарубеж-

ных специалистов показали, что его приме-

нение находит более широкое распростра-

нение, особенно в сфере финансов и услуг 

по ведению бухгалтерского учета. Это  сви-

детельствует о том, что компаниям выгодно 

более половины административных функ-

ций передавать на аутсорсинг. 
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ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ  

РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 
В современных условиях производственно-хозяйственной деятельности эффективность 

использования имущества организации, улучшение качества и структуры выработанной продук-

ции зависят как от количества работающих, так и от уровня их квалификации. Недостаточная 

укомплектованность персонала, низкая эффективность его использования оказывают отрицатель-

ное влияние на динамику объема продаж, текущие издержки, прибыль и ряд других экономиче-

ских показателей.  

 В связи с этим систематическое проведение анализа основных показателей эффективности 

труда персонала имеет практическое значение для своевременного принятия решений в сфере 

управления трудовыми ресурсами предприятия. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы; система показателей в управлении персоналом; про-

изводительность труда; фондовооруженность и капиталовооруженность труда; рентабельность 

трудовых ресурсов предприятия.  

 

 
Развитие рыночных составляющих 

в нашей стране обусловлено формирова-

нием новой модели управления народным 

хозяйством,  в которой достойное место 

должны занять вопросы управления пер-

соналом.  

Управление персоналом как вид 

деятельности – это управление живым 

трудом, людьми, наиболее сложным и 

перспективным, потенциально неисчерпа-

емым ресурсом предприятия, в решающей 

степени определяющим эффективность 

деятельности, конкурентоспособность и 

выживаемость организации. 

Системы поощрения эффективно-

сти труда, качества выполняемой работы 

и производительности труда до сих пор 

функционируют весьма слабо, поскольку 

основные рыночные процессы не получи-

ли достаточного развития. Все это проти-

воречит требованиям современной эконо-

мики, поступательное развитие которой 

невозможно без  рационального использо-

вания трудовых ресурсов. От обеспечен-

ности предприятия трудовыми ресурсами 

и эффективности их использования зави-

сят объем и своевременность выполнения 

всех работ, степень использования обору-

дования, машин, механизмов и как след-

ствие – объем производства продукции, ее 

себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей. 

В современных условиях произ-

водства эффективность использования 

производственных фондов, сырья, улуч-

шение качества и структуры выработан-

ной продукции зависят как от количества 

работающих, так и от уровня их квалифи-

кации. В соответствии с действующим 

законодательством предприятия сами 

определяют общую численность работни-

ков, их профессиональный и квалифика-
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ционный состав, утверждают штаты. Ос-

новными задачами анализа трудовых ре-

сурсов являются: 

– изучение обеспеченности пред-

приятия и его структурных подразделений 

персоналом по количественным и каче-

ственным параметрам; 

– оценка экстенсивности, интен-

сивности и эффективности использования 

персонала на предприятии; 

– выявление резервов более полно-

го и эффективного использования персо-

нала предприятия. 

Трудовые ресурсы, кадры предпри-

ятия и их изменения имеют определенные 

количественные, качественные и струк-

турные характеристики, которые могут 

быть с определенной степенью достовер-

ности измерены и отражены абсолютны-

ми и относительными показателями эф-

фективности. В их число можно отнести 

следующие показатели: 

– среднесписочную численность 

работников предприятия и (или) его внут-

ренних подразделений за определенный 

период; 

– удельный вес работников от-

дельных подразделений (групп, катего-

рий) в общей численности работников 

предприятия; 

– темпы роста (прироста) числен-

ности работников предприятия за опреде-

ленный период; 

– средний стаж работы по специ-

альности руководителей и специалистов 

предприятия; 

– прирост объемов производства за 

счет повышения производительности труда; 

– относительную экономию фонда 

заработной платы; 

– соотношение темпов прироста 

производительности труда и средней за-

работной платы; 

– фондовооруженность и капитало-

вооруженность труда работников или ра-

бочих на предприятии и др. 

Результативность политики управ-

ления трудовыми ресурсами характеризу-

ется их эффективностью и показателями 

динамического сравнения результатов, 

достигнутых персоналом. Основными по-

казателями эффективности труда работ-

ников организации являются производи-

тельность труда и рентабельность трудо-

вых ресурсов. 

Производительность труда являет-

ся важнейшим показателем использования 

трудовых ресурсов, так как от нее зависят 

объем продаж, затраты и прибыль. Произво-

дительность труда связана с выработкой. 

Выработкой называют объем выполненных 

работ (в торговле – проданных товаров). 

Производительность труда – это производ-

ство работ, услуг, продукции в единицу 

времени, достигнутое одним работником, 

единицей оборудования, одним подразде-

лением. Этот показатель отражает объем 

произведенной продукции, приходящийся 

на одного работника отдельной группы 

или в целом по среднесписочной числен-

ности. В зависимости от применяемых в 

организацией систем оплаты труда пока-

затель выработки может учитываться по 

предприятиям, отделам, цехам, филиалам 

или по каждому работнику. 

Однако оценивая ассортимент вы-

пускаемой продукции по производитель-

ности, следует учитывать и другие факто-

ры, влияющие на финансовый результат. 

Например, продукция, обеспечивающая 

повышение выработки, может оказаться 

более трудоемкой, издержкоемкой и ме-

нее рентабельной. При анализе произво-

дительности, кроме фактора структуры 

производимой продукции, также следует 

учитывать и факторы уровня техническо-

го оснащения, условий и организации 

труда, а также покупательского спроса.  

Другим основным показателем эф-

фективности использования трудовых ре-

сурсов является показатель рентабельно-

сти трудовых ресурсов, который опреде-

ляется отношением прибыли к среднеспи-

сочной численности работников.  

Рассмотрим динамику изменения 

основных экономических показателей  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    165 

ООО «Агат», в том числе некоторых кри-

териев управления персоналом предприя-

тия в таблице.  В связи с соблюдением 

коммерческой тайны при использовании 

исходных данных отчетности предприя-

тия использованы поправочные коэффи-

циенты.  

 Как свидетельствуют данные, при-

веденные в таблице,  выручка от реализа-

ции на предприятии в отчетном периоде  

увеличилась, в динамике за три года ее 

прирост составил 42,6%. Темпы роста вы-

ручки существенно отставали от темпов 

роста текущих затрат, что отрицательно 

характеризует результаты работы пред-

приятия и существенно повлияло на 

ухудшение динамики показателей его ко-

нечных финансовых результатов. 

    Таблица  

Экономическая характеристика деятельности ООО «Агат» 
 

Показатели Годы Отклонения 

2010 2011 2012 

2012 от 

2011 (+,-), 

тыс. руб. 

2012  

от 

2010, % 

1. Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг, тыс. руб. 8819 10968 12577 +1609 +42,6 

2. Полная себестоимость произведенной 

продукции (работ, услуг), тыс. руб. 6095 8659 9696 +1039 +59,1 

3. Валовая прибыль, тыс. руб. 2724 2309 2881 +572 +5,8 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 2509 2016 2549 +533 +1,6 

5. Чистая прибыль, тыс. руб. 2039 1444 2087 +643 +2,4 

6. Средняя стоимость имущества, тыс. руб. 6471 8929 10781 +1852 +66,6 

7. Общая рентабельность активов по чистой 

прибыли, % 31,5 16,2 19,4 +3,2 -38,4 

8. Среднесписочная численность ППП, чел. 33 37 40 +3 +21,2 

9. Среднегодовая выработка на одного ра-

ботающего, тыс. руб./чел. 267 296 314 +18 +17,6 

10. Рентабельность продаж, % 28,4 18,4 20,3 +1,9 -28,5 

11. Средняя стоимость основных производ-

ственных фондов, тыс. руб. 1894 2054 2674 +620 +41,2 

12. Фондоотдача, руб./руб. 4,7 5,3 4,7 -0,6 0,0 

13. Капиталовооруженность,  тыс. руб./чел. 196,1 241,3 269,5 +28,2 +37,4 

14. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 57,4 55,5 66,9 +11,4 +16,6 

15. Рентабельность трудовых ресурсов,  

тыс. руб. / чел. 76,0 54,5 63,7 +9,2 -16,2 

 

В течение трех лет на предприятии 

отмечается как отрицательная, так и по-

ложительная динамика его экономических 

показателей.   

К числу положительных изменений 

можно отнести:    

– рост абсолютных показателей 

прибыли в 2012 году по сравнению с 2011 

годом; однако при этом темпы роста при-

были  в динамике за три года были очень 

незначительными; 

– рост производительности труда 

за три года на 17,6%. 

Отрицательная динамика сложи-

лась по следующим позициям: 

– рост объемных показателей про-

даж, стоимости имущества и основных 

фондов не привел к повышению эффек-

тивности их использования; 

– общая рентабельность активов 

снизилась в течение 2010–2012 годов на 

38,4%, рентабельность продаж уменьши-

лась на 28,5%; 

– темпы роста численности персо-

нала превысили темпы роста их  произво-

дительности труда; 
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– рентабельность трудовых ресур-

сов существенно снизилась: на 16,2% в 

течение 2010–2012 годов. 

На рисунках 1–2 отразим динамику 

некоторых основных экономических и 

показателей и финансовых коэффициен-

тов работы анализируемого предприятия. 

 

 

 

Рис. 1. Показатели рентабельности работы предприятия  

в 2010–2012 годах (%) 

 
Условные обозначения: 

Ряд 1 – рентабельность активов по чистой прибыли 

Ряд 3 – рентабельность продаж по чистой прибыли 

 

Дополним экономическую харак-

теристику предприятия некоторыми дан-

ными и выводами о его финансовой 

устойчивости (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Основные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия  

в 2011–2012 годах 

 

Условные обозначения: 

Ряд 1 – коэффициент автономии 

Ряд 2 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами 

Ряд 3 – коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 
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Во-первых, в течение анализируе-

мого трехлетнего периода  отмечена от-

рицательная динамика коэффициентов 

финансовой независимости. В 2012 году 

значение этих коэффициентов приняло 

значение ниже норматива.  

Во-вторых, коэффициент обеспе-

ченности запасов собственными оборот-

ными средствами превышал рекомендуе-

мую минимальную границу 0,5  в начале 

года, а к концу 2012 года его величина 

снизилась ниже норматива. 

Следовательно, предприятию 

необходимо работать над улучшением 

своего финансового положения, экономи-

ческих результатов деятельности и повы-

шением эффективности использования 

имущества. Одним из существенных фак-

торов улучшения результатов работы   

предприятия может стать совершенство-

вание работы с его персоналом. 

Для демонстрации динамики  пока-

зателей, входящих в группу оценки ре-

зультативности управления трудовыми 

ресурсами предприятия, представим ри-

сунок 3. 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Показатели эффективности управления персоналом предприятия  

в 2010–2012 годах (тыс. руб./чел.) 

 

Условные обозначения: 

Ряд 1 – производительность труда 

Ряд 2 – капиталовооруженность труда 

Ряд 3 – рентабельность трудовых ресурсов 

 

 

Графики  рисунка 3 в первом 

приближении наглядно демонстрируют 

положительные тенденции в работе 

предприятия в сфере управления его 

персоналом. Так, мы можем отметить 

устойчивую положительную динамику 

показателей производительности  

труда и капиталовооруженности. Дина-

мика показателей рентабельности тру-

довых ресурсов, если рассматривать в 

целом трехлетний период, была отрица-

тельной. 

Используя данные таблицы и до-

полнив их информацией о величине  со-

ответствующих показателей выручки и 

среднесписочной численности в 2009 

году, отразим на рисунке 4 динамику 

показателей темпов роста численности 
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работающих и их производительности 

труда. 

Графики рисунка 4 нам наглядно 

демонстрируют достаточно противоре-

чивые тенденции в динамике показате-

лей темпов изменения производитель-

ности труда и темпов роста среднеспи-

сочной численности персонала пред-

приятия в течение 2009–2012 годов. 

Основное направление этих изменений 

отражает отрицательную тенденцию 

опережающих темпов роста численно-

сти работающих по сравнению с темпа-

ми роста производительности труда. 

 

 

 

Рис. 4. Темпы изменения показателей производительности труда  

и среднесписочной численности работающих 

 

Условные обозначения: 

Ряд 1 – темпы изменения производительности труда 

Ряд 2 – темпы роста численности персонала 

 

В данной статье были рассмотре-

ны лишь некоторые аспекты анализа 

эффективности использования трудо-

вых ресурсов предприятия и их взаимо-

связи с динамикой основных экономи-

ческих и финансовых показателей  ор-

ганизации. Естественно, что на ухудше-

ние динамики показателей финансовых 

результатов предприятия повлияли 

многие факторы. Это, например, опере-

жающий рост текущих затрат  и стои-

мости имущества предприятия по срав-

нению с темпами роста выручки. Одна-

ко, на наш взгляд,  снижение рента-

бельности трудовых ресурсов, несоот-

ветствие темпов роста производитель-

ности труда и среднесписочной числен-

ности персонала, даже при наличии ро-

ста абсолютных значений показателей 

капиталовооруженности и среднегодо-

вой выработки одним работающим, 

свидетельствуют о том, что на предпри-

ятии имеются проблемы в управлении 

трудовыми ресурсами. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

Из-за отсутствия необходимых условий для активной деятельности субъектов малого биз-

неса и личного подсобного хозяйства в сельских поселениях, устойчивость развития сельских тер-

риторий остается одной из острейших проблем. Сельские территории в совокупности представля-

ют собой сложную социально-экономическую систему, поэтому здесь необходимо развивать не 

только различные виды производственной деятельности, но и инженерную, транспортную и соци-

альную инфраструктуру. В представленной статье обосновано влияние развития потребительской 

кооперации как важного фактора возрождения села. 

 

Ключевые слова:  потребительская кооперации, личные подсобные хозяйства, концепция 

развития, заготовительная деятельность, ценовая политика. 

 

 

Важнейшей задачей любой эконо-

мической системы, в том числе и потре-

бительской кооперации, является обеспе-

чение устойчивого, сбалансированного 

развития [1]. 

В современных условиях хозяй-

ствования, в потребительской кооперации 

не полностью используются имуществен-

ные, земельные и трудовые ресурсы, не-

обходимые для увеличения объемов дея-

тельности. В настоящее время сохраняет-

ся острая необходимость  в повышении 

уровня жизни сельского населения, его 

потребительской способности и росте по-

купательского спроса.  

Личные подсобные хозяйства в Во-

ронежской области являются основными 

субъектами заготовительной деятельно-

сти. В некоторых районах региона на них 

приходится примерно 40% производства 

картофеля, примерно 50% мяса и молока, 

около 30% шерсти в общем объеме вало-

вой продукции сельского хозяйства. Дея-

тельность личных подворий рассматрива-

ется в основном как нетоварная, направ-

ленная на обеспечение семей основными 

продуктами питания. Федеральный закон 

«О личном подсобном хозяйстве» закре-

пил статус личного подсобного хозяйства 

как форму непредпринимательской дея-

тельности, что не соответствует действи-

тельности [10]. По оценкам ВИАПИ  

им. А.А. Никонова, более 20% личных 

подсобных хозяйств продают свою про-

дукцию на рынке. Тем самым малые фор-

мы хозяйствования могут играть суще-

ственную роль в обеспечении устойчиво-

го развития сельских территорий через 

стимулирование данного бизнеса и разви-

тие заготовительной деятельности. В то 

же время в сельской местности существу-

ет большое количество факторов правово-

го, экономического, организационного и 

социального характера, которые форми-
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руют неопределенную и неустойчивую сре-

ду для развития личного подсобного хозяй-

ства и заготовительной деятельности: 

– отсутствует необходимая законода-

тельная база развития субъектов  малого 

бизнеса, полноценная защита земельных 

прав граждан. В результате примерно 25% 

земли фермерских и 65% земель личного 

подсобного хозяйства находятся в собствен-

ности хозяйств, что создает земельные риски 

в отношениях собственности; 

– в сельской местности слабо разви-

ты, а в некоторых районах  вообще отсут-

ствуют необходимые условия для матери-

ально-технического и производственного 

обслуживания малых форм хозяйствования; 

– сельские предприниматели, не-

смотря на реализацию Программы самоза-

нятости, развитие сельской кредитной ко-

операции испытывают острую потребность 

в финансово-кредитных ресурсах. Данная 

потребность удовлетворяется в пределах 

30%; 

– недостаток рабочих мест и крайне 

низкие доходы сельского населения приво-

дят к оттоку трудовых ресурсов. Привлече-

ние работников из  близлежащих населен-

ных пунктов  нереально из-за отсутствия не-

обходимых жилищных и бытовых условий 

проживания; 

– низкий уровень качества жизни на 

селе – один из основных факторов миграции 

социально активной части сельского населе-

ния в города, что ведет к сокращению про-

изводства в личных хозяйствах; 

– слабое взаимодействие различных 

управленческих структур в сельских райо-

нах приводит к недостаточному учету инте-

ресов и потребностей субъектов малого 

предпринимательства при разработке мер 

аграрной и сельской политики; 

– существующие формы государ-

ственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства часто не учитывают 

отраслевые особенности малого сельскохо-

зяйственного бизнеса [5, с. 29].  

В сельской местности, несмотря на 

ограниченность возможностей, имеется до-

статочное количество необходимых ресур-

сов, позволяющих местным жителям зани-

маться разнообразными видами деятельно-

сти, которые могут существенно меняться в 

зависимости от  социально-экономических 

условий региона. Альтернативная занятость 

способна обеспечить регулярный доход 

сельчан, способствуя круглогодичной их за-

нятости (народные промыслы и ремесла, 

различные виды услуг), однако здесь необ-

ходимо развивать торгово-сбытовую  и заго-

товительную деятельность [3]. 

Для обеспечения устойчивого разви-

тия малого предпринимательства на селе 

необходимо решать кадровый вопрос. Не-

смотря на достаточно большое количество 

выпускников кооперативных техникумов, 

институтов и университетов менее 10% из 

них уезжают в сельскую местность для ра-

боты в системе потребительской коопера-

ции. 

По рассмотренным причинам про-

блема увеличения сельхозпроизводства 

плавно перерастает в проблему сохранения и 

устойчивого развития сельских территорий, 

без которых невозможно решить ни продо-

вольственную проблему страны, ни устоять 

в жесткой конкуренции на рынках сель-

хозпродуктов во ВТО, ни создать диверси-

фицированного и дифференцированного 

сельскохозяйственного производства. В ре-

шении данных проблем должны быть задей-

ствованы не только федеральные и регио-

нальные министерства и ведомства, но и все 

организационно-экономические структуры, 

связанные с организацией своей деятельно-

сти в сельских территориях [7]. 

Одним из активных субъектов реше-

ния вопросов устойчивого развития сель-

ских территорий должна стать потребитель-

ская кооперация. Она способствует повыше-

нию эффективности деятельности сельских 

муниципальных образований, повышению 

деловой активности сельских жителей, спо-

собствует преодолению негативных соци-

альных явлений. 

Развитие сельскохозяйственной по-

требительской кооперации является частью 
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второго направления приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК» [9]. Со-

гласно данному проекту для развития базо-

вой инфраструктуры обслуживания малого 

бизнеса необходимо создать на селе более 

2550 сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов, в том числе 1 тыс. кре-

дитных, 1 тыс. снабженческо-сбытовых и 

остальные 550 – перерабатывающие. В 

настоящее время в сельской местности со-

здано более  4 тыс. кооперативов, что суще-

ственно превышает программную цифру. В 

целом по России целевые показатели по со-

зданию кооперативов (кредитных, перераба-

тывающих, снабженческо-сбытовых) в сель-

ской местности были выполнены еще в 

2007 г., однако 50% из них являются фор-

мальными. Финансово-экономические пока-

затели деятельности потребительских ко-

оперативов отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Основные финансово-экономические показатели деятельности  

потребительских кооперативов России 
 

Показатели 2008 г. 2012 г. Темпы роста, раз 

Активы, млн. руб. 5641,0 16283,0 2,9 

Выручка от продаж и проценты к получению, 

млн. руб. 
1138,0 5388,0 4,7 

Выручка в среднем на 1 кооператив, тыс. руб. 1577,0 1907,0 1,21 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 8,0 28,0 3,5 

Выданные займы кредитными кооперативами, 

млн. руб. 
2944,0 7079,0 2,4 

Привлеченные кредиты и займы 3237,0 8961,0 2,8 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют 

о положительной динамике развития пред-

приятий потребительской кооперации Рос-

сии. Значительно увеличились активы и вы-

ручка кооперативов, объем привлеченных 

кредитов и займов. В целом можно отме-

тить, что кооперация вносит существенный 

вклад в стабилизацию ситуации на селе и 

обеспечивает в определенной мере устойчи-

вость сельских территорий.  

Основным финансовым институтом, 

стимулирующим развитие сельхозпотребко-

операции в целом и заготовительной дея-

тельности в частности, является Россель-

хозбанк, на долю которого приходится более 

половины займов. Ввиду существенной не-

хватки финансовых ресурсов, как в личных 

подсобных хозяйствах, так и у предприятий 

системы потребительской кооперации, нами 

предлагается формирование трехуровневой 

системы кооперации на рынках кредитных 

ресурсов в потребительской кооперации 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Трехуровневая система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации 

I Уровень  

Национальная ассоциация сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов 

II Уровень 

Региональные ассоциации сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов 

III Уровень 

Кредитные потребительские кооперативы 
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С целью активизации данного 

направления деятельности предполагалось в 

рамках Государственной программы «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.» 

[2] при кредитной поддержке Россель-

хозбанка осуществить ряд пилотных проек-

тов по развитию кооперативов второго 

уровня, однако эта задача так и не выполне-

на в полном объеме. 

Устойчивое развитие сельских тер-

риторий связано с обеспечением сбыта про-

дукции через предприятия заготовительной 

деятельности или напрямую через магазины 

розничной торговли, выполняющие роль 

заготовительных пунктов. С принятием Фе-

дерального закона «О розничных рынках» 

сельскохозяйственные и кооперативные 

рынки выделены в отдельную категорию, 

что расширяет доступ сельхозпроизводите-

лей в эти сегменты рынка. В соответствии с 

законом кооперативы получили право вы-

ступать в качестве управляющей компании 

на рынке и вести на нем торгово-

закупочную деятельность, что позволяет 

производителям централизовать сбыт про-

дукции через кооператив. Увеличение ко-

оперативных рынков и их создание в каж-

дом центре районных муниципальных обра-

зований существенно оживит мелкое пред-

принимательство на селе и в целом повысит 

устойчивость сельских территорий [8]. 

Применение льготных режимов 

(льготы по налогообложению, целевые до-

тации и субсидии, кредиты на льготных 

условиях, валютные льготы, ассигнования из 

федерального бюджета) при реализации 

сельскохозяйственной продукции на рынках, 

управляемых сельхозкооперативами, может 

стать дополнительным стимулом по разви-

тию кооперации в стране и защите интере-

сов мелких производителей. В этом случае – 

усилится возможность углублять интеграци-

онное взаимодействие между различными 

организационно-экономическими формами 

на селе и создать общероссийскую систему 

кооперации по сбыту сельхозпродукции (в 

Германии через такую систему реализуется 

более 60% сельхозпродукции). 

Таким образом, устойчивое развитие 

сельских территорий и основных видов дея-

тельности потребительской кооперации 

определяется наличием элементов обеспече-

ния, а также умением руководителей эффек-

тивно их применять в условиях неопреде-

ленной среды функционирования потреби-

тельской кооперации. Устойчивость и ста-

бильность деятельности организаций потре-

бительской кооперации зависят от возмож-

ности контролировать ситуацию на рынке и 

своевременно находить устойчивое состоя-

ние (рис. 2) [9]. 

Реализация алгоритма обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий 

посредством углубления кооперационного 

взаимодействия имеет целью создание но-

вых рабочих мест, увеличение объемов про-

изводства сельскохозяйственной продукции, 

повышение доходности членов кооператива, 

вовлеченных в заготовительную деятель-

ность, повышение профессионализма управ-

ленческих кадров, развитие транспортной, 

производственной и социальной инфра-

структуры и т.д. Данный алгоритм при сов-

местной реализации алгоритма работы заго-

товительной организации позволит улуч-

шить ситуацию в заготовительной деятель-

ности системы потребительской коопера-

ции, поднять ее на качественно новый уро-

вень. Однако это предполагает совершен-

ствование организационно-экономических и 

социально-экономических отношений в 

рамках системы, модернизацию заготови-

тельной деятельности и в целом потреби-

тельской кооперации, а также оптимизацию 

структуры управления. 
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Рис. 2. Алгоритм обеспечения устойчивого развития сельских территорий  

посредством кооперативного фактора 
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Наращивание объемов заготови-

тельной деятельности имеет большое 

значение для реализации Государствен-

ной программы развития сельского хо-

зяйства  и защиты интересов безопасно-

сти Российской Федерации в сфере про-

довольственного обеспечения. В соот-

ветствии с Концепцией развития потре-

бительской кооперации РФ до 2015 года 

заготовительная деятельность должна 

быть направлена на развитие материаль-

но-технической базы закупок продукции 

растениеводства и животноводства, при-

влечение большего числа производите-

лей сырья к участию в заготовительной 

деятельности, привлечение к сбыту роз-

ничных торговых предприятий, обеспе-

чение эффективного транспортирования, 

хранения и переработки заготовляемого 

сырья, на ориентирование сбыта заго-

товляемой сельскохозяйственной про-

дукции на крупных и системных покупа-

телей, привлечение краткосрочного фи-

нансирования у кредитных организаций 

для закупок; формирование стратегии 

обеспечения финансовой безопасности 

предприятия [6]. 

Предпосылки устойчивого эконо-

мического развития организаций потре-

бительской кооперации отражены на ри-

сунке 3. 

Обеспечение устойчивого развития 

организаций потребительской кооперации 

опирается изначально на правовые аспекты 

развития системы, затем – организационные 

и экономические предпосылки. Возмож-

ность развития экономического потенциала 

связана с использованием ресурсов и устой-

чивым их развитием. По нашему мнению, 

сюда можно отнести обновление, реструкту-

ризацию, диверсификацию, специализацию, 

интеграцию и государственно-кооператив- 

ное партнерство. 

Устойчивое развитие потребитель-

ской кооперации в целом и заготовитель-

ной деятельности в частности во многом 

определяется стратегическими подходами 

к вопросам ценообразования. Необходимо 

сформировать цель ценовой политики за-

готовительной деятельности, которая 

должна быть конкретной, измеримой, до-

стижимой и согласованной. Основными 

субъектами заготовительной деятельности 

потребительской кооперации являются 

сдатчики. Их численность из года в год 

сокращается вследствие как объективных 

причин (старение населения, отток моло-

дежи из села, создание крупных специа-

лизированных производств, использую-

щих преимущества хозяйственной инте-

грации), так и субъективных – отсутствие 

личного интереса, плохая организация за-

готовок, высокая себестоимость продук-

ции и др.  

Цены на закупку сельскохозяй-

ственной продукции в подворьях Воро-

нежской области обеспечивают возмож-

ность расширенного воспроизводства 

(табл. 2). 

Как видно из данных таблицы 2, 

цены на заготавливаемую продукцию уве-

личиваются, однако их рост не связан 

напрямую с инфляционными процессами, 

а приближен к общему уровню цен, кото-

рый определяется ведущими организаци-

ями – производителями сельскохозяй-

ственной продукции в регионе. В загото-

вительной деятельности потребительской 

кооперации реализуется ценовая страте-

гия «следование за лидером». 
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Рис. 3. Предпосылки устойчивого экономического развития  

организаций потребительской кооперации 
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Закрепление за системой потребкооперации  
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ственной поддержки развития сельского 
хозяйства 

Создание равных условий конкуренции ор-
ганизаций системы потребительской коопе-
рации и частными предприятиями  

Внесение изменений в Закон  

«О потребительской кооперации (потре-

бительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации 
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ственных связей с местным населением, привлечение в пайщики  
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Таблица 2 

Цены закупки на сельскохозяйственную продукцию в подворьях  

Воронежской области 
 

Виды продукции 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 в % к 2012 

Мясо, руб./кг 118 120 135 114,4 

Яйцо, 1 дес. 20 23 30 150 

Картофель, руб./кг 15 16 18 120 

Овощи, руб./кг 26 26 36 138 

Плоды, руб./кг 35 36 40 114 

Лекарственное 

сырье, руб./кг 
54 54 60 111 

 

По нашему мнению, в заготови-

тельной деятельности целесообразно реа-

лизовать ценовую политику максимиза-

ции текущей прибыли. В основе данной 

ценовой стратегии лежит оценка спроса и 

издержек, соответственно устанавливает-

ся цена на высоком уровне. Текущие по-

казатели деятельности выше долгосроч-

ных. Такая стратегия позволит увеличить 

количество сдатчиков, для которых теку-

щие доходы имеют гораздо большее зна-

чение нежели долгосрочные, так как 

большинство из них живут «сегодняшним 

днем».  

Ценовая политика в области заго-

товительной деятельности является ча-

стью общей политики, проводимой пред-

приятиями потребительской кооперации, 

которую можно определить как пассив-

ную (стремление достигнуть поставлен-

ной цели в рамках ограничений, наклады-

ваемых структурой затрат, спроса и рын-

ка). Данная политика приводит к тому, 

что цены строятся на основе затрат и 

предприятие следует за сложившимися на 

рынке ценами и соглашается со своей до-

лей рынка. Такая политика привела к 

снижению прибыли в заготовительной 

деятельности и выходу из отрасли сдатчи-

ков продукции, сокращению удельного 

веса потребительской кооперации  на 

рынке продовольственных товаров и 

услуг [7]. 

Следовательно, в потребительской 

кооперации  необходимо перейти к актив-

ной ценовой политике (более глубоко ис-

следовать рынок, проводить диверсифи-

кацию продукции, широко использовать 

преимущества интеграции и др.). Необхо-

димо привлекать в систему заготовитель-

ной деятельности  индивидуальных пред-

принимателей как в сфере услуг на селе, 

так и производителей различных видов 

сельскохозяйственной продукции, увели-

чивая за счет них количество сдатчиков и 

объемы заготовленной продукции. 

Ценовая политика заготовительной 

деятельности должна соответствовать це-

новой стратегии предприятия и отражать 

конкретные решения, связанные с уста-

новлением цен [5, с. 32]. По нашему мне-

нию, в заготовительной деятельности це-

лесообразно реализовать стратегию ори-

ентации на спрос и полезность продукта, 

которая предусматривает определение 

профиля целевого рынка, определение цен 

основных конкурентов на аналогичную 

продукцию, разработку каналов распреде-

ления, разработку инструментов контроля 

цен в каналах сбыта. При выборе ценовой 

стратегии необходимо учитывать при це-

нообразовании ограничения по издержкам 

и норме прибыли, цены конкурентов и 

способности рынка. Среди множества 

стратегий для заготовительной деятельно-

сти наиболее приемлемыми, по нашему 

мнению, являются следующие виды стра-

тегий: стратегия гибких цен; стратегия 

следования за лидером; стратегия цены 

сегмента рынка, стратегия договорных 

цен; стратегия, учитывающая затраты на 

продвижение и качество товаров и услуг.  

Значительный резерв развития за-

готовительной деятельности кроется в со-
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здании подворий, производящих экологи-

чески чистую продукцию и ориентиро-

ванных на наиболее состоятельную часть 

населения региона, желающую и имею-

щую возможность приобретать продук-

цию экологически чистую, но по ценам в 

разы превышающую средние рыночные 

цены. 

Реализация предпосылок устойчи-

вого развития системы позволит решить 

главную социальную задачу потребитель-

ской кооперации – социальную поддерж-

ку пайщиков, работников потребкоопера-

ции, сохранение и развитие кадрового по-

тенциала, расширение хозяйственных свя-

зей с местным населением, привлечение в 

пайщики.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ: МАРКЕТИНГОВЫЙ  

И ИНФОРМАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОДЫ 
 

 
В статье обосновано экономическое содержание интеграции хозяйствующих субъектов как 

синтезирующей закономерности, в основе которой лежит диалектическая взаимообусловленность 

структурных уровней и функциональных форм интеграции хозяйствующих субъектов. Авторами 

определены системные качества и инвариантные признаки интеграции хозяйствующих субъектов, 

совокупность которых образует систему концептуального подхода к экономическому исследова-

нию интеграции. Выделены маркетинговый и информационно-финансовый подходы к исследова-

нию интеграции хозяйствующих субъектов.   

 

Ключевые слова: интеграция, хозяйствующий субъект, системные качества интеграции, 

инвариантные признаки интеграции, маркетинговый и информационно-финансовый подходы к 

исследованию интеграции, циклы развития интеграции.   

 
 

Интеграция хозяйствующих субъ-

ектов – самостоятельная, требующая 

углубленного анализа проблема. Значи-

мость выбора хозяйствующего субъекта в 

качестве объекта исследования реализа-

ции интеграции обусловлена следующими 

обстоятельствами: реализуя в себе соци-

ально-экономическое, организационно-

экономическое и технико-экономическое 

содержание, хозяйствующие субъекты 

находятся в фокусе всех аспектов инте-

грационных связей экономической систе-

мы; непосредственная интеграция произ-

водственных хозяйствующих субъектов в 

современных условиях служит воспроиз-

водственной базой социально-

экономического и научно-технического 

прогресса государства, сердцевиной инте-

грации различных сфер (производства, 

маркетинга, НИОКР, финансовой сферы и 

прочих), международного промышленно-

го сотрудничества, глобализации мировой 

экономики; на базе интеграции хозяй-

ствующих субъектов в сфере производ-

ства возможно ускорение структурной пе-

рестройки промышленности, ее отрасле-

вых и межотраслевых комплексов на но-

вой технологической основе, могут быть 

решены задачи реструктуризации россий-

ской экономики; отношения между хозяй-

ствующими субъектами, основанные на 

усилении взаимозависимости и сотрудни-

честве, составляют базу межгосудар-

ственной интеграции, выражающейся в 

создании международных интеграцион-

ных группировок. 

В экономической науке сущностные 

характеристики интеграции хозяйствующих 

субъектов рассматривают с различных пози-

ций, вследствие чего выделяют различные 

аспекты этого понятия. И. Суханова среди 

сущностных признаков интеграции хозяй-
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ствующих субъектов выделяет более высо-

кую степень сотрудничества, когда достига-

ется органическая согласованность в осу-

ществлении воспроизводственных процес-

сов отдельных сторон [1]. Е. Герштейн от-

мечает, во-первых, повышение интегриро-

ванности, сопровождаемое увеличением 

размеров, концентрацией, часто диверсифи-

кацией
4
 и налаживанием новых, более раз-

нообразных, менее жестких связей в круп-

ных производственно-хозяйственных ком-

плексах, где связи из внешних становятся 

внутренними, более активно регулируемы-

ми; во-вторых, установление новых связей 

между хозяйственными единицами [2]. 

Подход к проблеме различен у раз-

ных исследователей, но можно отметить 

одну общую черту – исследование инте-

грации хозяйствующих субъектов нераз-

рывно связано с теорией организации си-

стем. В научной экономической литерату-

ре прочно утвердился тезис о том, что ин-

теграция есть системное образование, по-

стоянно функционирующая единая систе-

ма, справедливо поднимаются вопросы о 

связи понятия «интеграция» с такими по-

нятиями, как «целостность», «систем-

ность», «комплексность». Высказываются 

мнения по вопросу о том, как происходит 

возникновение и развитие интеграции как 

системного, целостного образования [3]. 

Отмечается, что понятия «система» и «ин-

теграция» неразрывно связаны. «В основе 

любой системы лежит интеграция. Инте-

гральная целостность или интегральное 

единство является атрибутивным свой-

                                                 
4
 С 30-х гг. XX столетия наблюдается развитие 

диверсификации предприятий, которую называют 

также дополняющей интеграцией, состоящей в 

том, что фирма осуществляет производство или 

продажу некоторого ассортимента различных про-

дуктов. Диверсификация выступает в двух аспек-

тах: внутренняя диверсификация, когда крупные 

фирмы в добавление к своей прежней продукции 

начинают производить новые продукты; внешняя 

диверсификация, когда фирмы покупают другие 

фирмы, чтобы получать новые изделия (См.: Барр 

Р. Политическая экономия : в 2-х т. : пер. с фр. – 

М. : Международные отношения, 1995. – Т. I. – 

С. 389). 

ством системного образования» [4]. Одна-

ко большинство исследователей пред-

ставляют это как само собой разумеющее-

ся и не стремятся дать анализ данной си-

стеме, предпосылок ее появления, основ-

ных характеристик. 

Считаем, что диалектика взаимо-

действия системы и интеграции такова, 

что, с одной стороны, исходным генети-

ческим признаком системы, характеризу-

ющим ее становление и развитие, являет-

ся интеграция, с другой – только возник-

новение зрелых системных форм свиде-

тельствует о выходе интеграции на каче-

ственно новую ступень развития, позво-

ляющую проводить ее всесторонний ана-

лиз. Поэтому в качестве основного мето-

дологического принципа изучения инте-

грации должен быть взят системный ме-

тод. Системный метод исследования ис-

ходит из того, что отдельные элементы 

интеграции – хозяйствующие субъекты – 

в процессе взаимодействия образуют еди-

ное целое, выполняющее определенную 

функцию. Элемент в отдельности выпол-

нить эту функцию не в состоянии. Это це-

лое является системой. Каждая система в 

свою очередь является составным элемен-

том, подсистемой более крупной системы. 

Задача системного анализа – «... выяснить 

взаимосвязи и взаимозависимости отдель-

ных элементов внутри системы и отноше-

ния системы с внешней средой, т.е. с бо-

лее крупной системой» [5]. 

Основными, на наш взгляд, си-

стемными качествами интеграции хозяй-

ствующих субъектов являются: нелиней-

ность развития; устойчивость связей; це-

лостность и структурность и др. 

Нелинейность развития обусловле-

на возникновением синергетического эф-

фекта функционирования системы – инте-

гративного целого – как результата инте-

грационного взаимодействия входящих в 

нее подсистем и элементов, и выражается 

в том, что ей присущи не только качества 

каждой из составляющих, которые, вклю-

чаясь в целое, получают его особенности, 
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но и ряд принципиально новых свойств, 

системных качеств, порожденных взаимо-

действием этих частей. Синергетические 

эффекты, характеризуемые как результа-

ты интеграции хозяйствующих субъектов, 

приводящие к изменению качества, явля-

ются адекватным инструментарием оцен-

ки ее эффективности. Поэтому эффект си-

нергии приобретает в исследовании инте-

грации хозяйствующих субъектов особо 

важное значение. Синергетическая кон-

цепция – результат разработки возникше-

го в 70-х гг. XX столетия междисципли-

нарного направления в науке – синергети-

ки, в рамках которого осуществляется 

теоретическая реконструкция самопроиз-

вольных процессов перехода систем раз-

личной природы – физических, химиче-

ских, социальных, экономических – от не-

устойчивого состояния к возникновению в 

них стабильных и организованных струк-

тур. Синергетические эффекты, характе-

ризуемые как результаты интеграции хо-

зяйствующих субъектов, приводящие к 

изменению качества, являются адекват-

ным инструментарием оценки ее эффек-

тивности. Поэтому эффект синергии как 

понятие взаимного усиления производ-

ственных связей приобретает в исследо-

вании интеграции хозяйствующих субъ-

ектов особо важное значение. Речь идет 

об эмерджентных свойствах сложной си-

стемы, заключающихся в том, что систе-

мы не являются прямой суммой частей ее 

составляющих, а есть нечто большее, чем 

совокупность элементов и связей между 

ними. При этом если синергетический 

эффект в результате интеграции связан с 

возникновением эффекта, превосходящего 

результат отдельного хозяйствующего 

субъекта, то свойство эмерджентности 

проявляется как общий эффект сложной 

системы [6]. Устойчивость связей обу-

словлена, на наш взгляд, существованием 

«сил взаимного притяжения», превыша-

ющих предпочтения (преимущества) ав-

тономного функционирования субъектов 

хозяйствования. В результате интеграции 

хозяйствующих субъектов обеспечивается 

доминирование эффекта совместного 

функционирования хозяйствующих субъ-

ектов над суммой эффектов их автоном-

ной деятельности. Целостность и струк-

турность характеризуют интеграцию хо-

зяйствующих субъектов как определен-

ную синтезирующую закономерность, 

выражающую качественный результат 

проявления всех функциональных и уров-

невых форм организации производства. 

Закономерность заключается в формиро-

вании целостной системы, в качестве при-

знаков которой можно отметить установ-

ление общего темпа развития составляю-

щих ее частей и увеличение скорости раз-

вития и эффективности функционирова-

нии. Для целостных систем свойственно 

то, что элементы приобретают в ходе раз-

вития новые черты, не присущие им до 

вхождения в систему. В то же время они 

вынуждены ограничивать свои свойства, 

трансформировать качество. В обобщен-

ном виде интеграция хозяйствующих 

субъектов как синтезирующая закономер-

ность представлена на рисунке. 

В основе данной схемы – диалек-

тическая взаимообусловленность струк-

турных уровней и функциональных форм 

интеграции хозяйствующих субъектов, 

которая предопределяет ее целостность и 

наличие эмерджентных свойств. Диалек-

тическая взаимообусловленность струк-

турных уровней и функциональных форм 

интеграции хозяйствующих субъектов 

предопределяет ее целостность и наличие 

эмерджентных свойств. Это позволяет 

сделать вывод о том, что интеграция хо-

зяйствующих субъектов не является од-

нопорядковой наряду с другими извест-

ными формами и уровнями организации 

производства. 

Функциональные формы организа-

ции производства сами по себе, т.е. взятые 

в отдельности, как правило, не имеют ор-

ганизационного оформления и четких 

границ и характеризуют первичный уро-

вень обобществления. Качественное их 
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развитие создает предпосылки интегра-

ции, а в эпоху НТР детерминирует этот 

процесс. Не подменяя содержание каждо-

го компонента рассматриваемой совокуп-

ности функциональных форм организации 

производства, она есть качественное 

обобщение их сущности. Именно поэтому 

общественное разделение труда, специа-

лизация, концентрация, кооперирование и 

комбинирование производства, наряду с 

уровневыми формами, воплощаются в си-

стеме интеграции как целостность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. Интеграция хозяйствующих субъектов как синтезирующая закономерность 

 
В динамическом (генетическом) ас-

пекте, предполагающем исследование раз-
вития (генезиса) явления, интеграция хозяй-
ствующих субъектов представляет процесс 
системного преобразования, развертываю-
щийся в едином информационном простран-
стве в условиях современной экономики. 
Это не застывшее, раз и навсегда данное об-
разование, которое можно измерять, искать 
условия существования, а динамичный про-
цесс с присущей ему сменой форм, станов-
лением и распадом, имеющий свое начало и 
завершение, и поэтому должен быть рас-
смотрен именно во всей совокупности фаз 
своего развития. В частности, М. Портер 
установил, что интеграционные процессы 
происходят циклически, причем на каждой 

фазе цикла экономические мотивы и формы 
интеграции различны [8]. В процессе цикли-
ческого движения повышается степень зре-
лости конкретных организационно-
экономических форм интеграции, что, в 
частности, определяется развитием матери-
ально-технической базы общества, разделе-
нием труда. 

Необходимо выделять два вида цик-
лов развития интеграции хозяйствующих 
субъектов как экономического процесса: 
а) цикл количественно-качественных преоб-
разований и б) цикл качественных преобра-
зований; первый характеризуется распро-
странением интеграции вширь, включением 
в процесс интеграции новых элементов (хо-
зяйствующих субъектов), означает появле-
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ние сложного структурного и функциональ-
ного уровней организации производства, 
характеризующихся высокоразвитыми фор-
мами воспроизводственных процессов; ка-
чественный цикл предполагает развитие ин-
теграции вглубь, трансформацию субъектов 
хозяйствования, способствует переходу их в 
новое качество. 

Первоначально, когда объединяется 
некоторое количество дифференцированных 
хозяйствующих субъектов, большее значе-
ние имеет переход количественных измене-
ний в качественные, поскольку «...слияние 
обособленных производств в единое произ-
водство приводит к появлению большего 
потенциала, чем сумма потенциалов отдель-
ных производств» [2]. Е. Герштейн предла-
гает выделять четыре ступени развития ин-
теграции: 1) установление связей между ра-
нее разрозненными производственно-
хозяйственными единицами; 2) углубление, 
усиление, придание систематического ха-
рактера существующим связям; 3) увеличе-
ние количества связей и установление но-
вых; 4) появление новых интегративных 
(целостных) свойств в системе, согласование 
связей между производственными элемен-
тами, изменение структуры системы

1
. Пред-

ставляется, что особого внимания заслужи-
вает четвертая ступень преобразования свя-
зей, которая представляет собой результат 
интеграции участников производственной 
деятельности – возникновение эмерджент-
ных свойств системы. 

Являясь совокупностью организаци-
онно-экономических отношений, интегра-
ция выражает отношения хозяйствующих 
субъектов, свойства которых определяются 
степенью познания и уровнем использова-
ния основных экономических закономерно-
стей. Она предстает в качестве системы от-
ношений между взаимодействующими в со-
ставе группы субъектами хозяйствования; 
иными словами, имея объективное начало, 
интеграция хозяйствующих субъектов отра-

                                                 
1
 Герштейн Е.Ф. Дифференциация и интеграция в 

промышленности: Теория и практика развития: 

дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Е.Ф. Герштейн. – 

Минск, 1993. – С. 40. 

жена в сознании субъектов и соответствую-
щим образом организована посредством 
определенных хозяйственных актов; вклю-
чает элементы управленческой и админи-
стративной деятельности, организационные 
и правовые отношения. 

Мы придерживаемся подхода, в рам-
ках которого интеграция субъектов хозяй-
ствования рассматривается как многоуров-
невый процесс системного преобразования, 
предполагающий качественные изменения 
на каждом этапе интеграционного роста. 
Данную точку зрения разделяет также 
Н. Шишкина, которая, рассматривая процесс 
интеграции хозяйствующих субъектов в аг-
ропромышленном комплексе, отмечает ха-
рактер иерархического взаимодействия мно-
гоступенчатого развития интеграции [9]. 
Считаем, что в соответствии с этим необхо-
димо выделять три основных уровня инте-
грации хозяйствующих субъектов: 1) уро-
вень фирменного взаимодействия характе-
рен для реализации интеграционных интере-
сов внутри хозяйствующего субъекта; здесь 
интегрируемые элементы не имеют больших 
размеров, основные мотивы такой интегра-
ции связаны с реализацией технологической 
целесообразности; 2) уровень корпоративно-
го взаимодействия представляется верти-
кальной интеграцией, осуществляющейся на 
субординационно-иерархических началах, 
для него характерна укрупненность инте-
грируемых элементов; основные мотивы та-
кой интеграции связаны с критерием страте-
гической устойчивости; 3) уровень отрасле-
вого взаимодействия – это уровень стратеги-
ческого альянса, предполагающий коорди-
национный вид взаимодействия интегриру-
ющихся сторон, для него характерны боль-
шие размеры объединяемых элементов, как 
правило, равных по статусу. 

Основные характеристики интегра-
ции хозяйствующих субъектов, составляю-
щие ее внутренние содержательные основы 
и вытекающие из неоклассического и инсти-
туционального направлений экономической 
теории, состоят в следующем: 1) интеграция 
основана на согласовании цели, действий, 
экономическом интересе хозяйствующих 
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субъектов, на осознании необходимости, 
выгодности объединения; 2) это внутренняя 
организация субъектов хозяйствования, тес-
ное сотрудничество, развертывающееся в 
форме контрактов, частично замещающих 
или полностью вытесняющих ценовой ме-
ханизм рынка; 3) сложные интегрированные 
структуры являются организационными 
формами функционирования финансово-
промышленного капитала; 4) снижение 
трансакционных издержек при интеграции 
хозяйствующих субъектов в решающей сте-
пени зависит от институциональной среды 
взаимодействия предприятий, законодатель-
ной поддержки осуществляемых сделок, 
уровня доверия экономических агентов. 

Нами также выделены несколько 
подходов к исследованию интеграции хо-
зяйствующих субъектов с позиции функци-
ональных экономик – маркетинговый, ин-
формационно-финансовый. Предметом ис-
следования каждой из конкретных экономи-
ческих наук выступает изучение лишь от-
дельных сторон интеграции хозяйствующих 
субъектов, опирающееся на факты реальной 
практики хозяйствования. 

Маркетинговый подход основан на 
анализе и оценке состояния и перспектив 
развития спроса, предложения, цен, конку-
ренции на рынке, где функционируют хо-
зяйствующие субъекты, и предполагается 
создание интегрированной структуры; учете 
влияния и роли стратегии маркетинга при ее 
формировании и функционировании; анали-
зе возможных преимуществ и проявлений 
недостатков интеграции. Важнейшим эта-
пом маркетингового подхода является ана-
литическая проработка вариантов интегра-
ции хозяйствующих субъектов и оценка 
перспектив развития рынка, на котором пла-
нирует функционировать новая структура. 
Использование маркетингового подхода при 
создании и в деятельности интегрированных 
компаний позволяет сформировать эффек-
тивную структуру и оптимальный состав 
субъектов хозяйствования. 

Перспективным подходом к исследо-
ванию интеграции хозяйствующих субъек-
тов является информационно-финансовый, 

связанный с изучением влияния информа-
ционных составляющих на воспроизвод-
ственный процесс, с одной стороны, и ин-
формационно-финансовых взаимодействий 
между субъектами хозяйствования, с другой. 
Сущность его заключается в утверждении 
главенствующей роли информационного и 
финансового факторов в развитии интегра-
ции. 

Считаем, что сближение и перепле-
тение информационных и финансовых про-
цессов, обеспечивающих взаимосвязи раз-
ных хозяйствующих субъектов, входящих в 
воспроизводственные циклы в различных 
отраслях экономики, является одной из важ-
нейших предпосылок интеграции на совре-
менном этапе, многократно увеличивая вза-
имосвязанность и взаимозависимость этих 
субъектов и становясь важнейшей состав-
ляющей интеграции. Большинство исследо-
ваний по проблеме интеграции хозяйствую-
щих субъектов основываются на системно-
эволюционном подходе, исходящем из уни-
версального общенаучного содержания ин-
теграции. Представители системно-
эволюционного подхода исследуют инте-
грацию хозяйствующих субъектов одновре-
менно как процесс объединения отдельных 
элементов и единое органическое целое, ха-
рактеризующееся формированием целост-
ной структуры с единой системой и как яв-
ление – результат процесса объединения и 
сплочения дифференцированных хозяй-
ствующих субъектов в единое целое, состо-
яние их гармонической уравновешенности и 
упорядоченного функционирования.  

В соответствии с системно-
эволюционным подходом интеграция хозяй-
ствующих субъектов: 1) представляет собой 
систему, основные понятия которой – эле-
менты (субъекты хозяйственного комплекса 
страны: отраслевые объединения, промыш-
ленные предприятия, финансовые компании, 
коммерческие фирмы), состояния связанно-
сти этих элементов и их отношения; 2) вы-
ступает составной частью более общей си-
стемы национального хозяйства, представ-
ляя собой конкретную систему, открытую, с 
одной стороны, для связи с другими кон-
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кретными системами и противостоящую им, 
с другой стороны; 3) постоянно изменяется, 
эволюционирует в соответствии с целью 
существующей системы хозяйствования;  
4) является следствием целостного воспро-
изводственного процесса; 5) представляет 
самоорганизующееся целое, возникающее в 
результате движения и взаимодействия ее 
элементов и связей, обладает интегральными 
свойствами, не присущими отдельным эле-
ментам хозяйствования, имеет устойчивые 
внутренние связи между этими элементами, 
преобладающие над их внешними связями. 

Исследование интеграции раскрыва-
ет ее способности иметь в качестве своих 
общенаучных характеристик ряд инвариант-
ных признаков, совокупность которых обра-
зует систему концептуального подхода к 
экономическому исследованию проблемы: 
1) универсальность и полиморфичность ин-
теграции; 2) неразрывная связь процесса и 
результата; 3) взаимообусловленность про-
цессов интеграции и дифференциации;  
4) органическое единство целого и его ча-
стей. Их значимость настолько велика, что 
они способны выполнять роль закономерно-
стей интеграции в целом и интеграции хо-
зяйствующих субъектов в частности. 

Универсальность означает, что инте-
грация – феномен всеобщий и универсаль-
ный, что в мире просто нет вещей или явле-
ний, которые бы не являлись интегративны-
ми связями. Это равно касается и онтологи-
ческой, и гносеологической сторон социаль-
но-экономической сферы, где интеграция 
пронизывает все стороны экономических 
отношений, на всех стадиях воспроизвод-
ственного цикла и на всех уровнях иерархии. 
Полиморфичность выражает способность 
интеграции выступать в различных каче-
ствах, иметь различные типы (виды), формы 
проявления и методы (способы) осуществ-
ления на поверхности общества. В основе 
принципа неразрывной связи процесса и ре-
зультата лежит гипотеза, в соответствии с 
которой интеграция является системным об-
разованием, объединяющим в себе: 1) инте-
грацию как процесс – слияние в единое це-
лое ранее дифференцированных элементов, 

приводящее к новым качественным и потен-
циальным возможностям этой целостности, 
а также изменениям свойств самих элемен-
тов; 2) интеграцию как результат – состоя-
ние целостности, упорядоченного функцио-
нирования частей целого, взаимосвязан-
ность, системное соединение, включение, 
отражающее момент фиксации полученного 
в ходе осуществления интеграционного 
процесса определенного состояния; 3) инте-
гративное целое, представляющее собой 
синтез процессуальных и результирующих 
составляющих интеграции, представляющее 
собой систему отношений и связей между 
целым и его частями. Интеграция предпола-
гает развитие определенной системы, в ко-
торой растет число и интенсивность взаимо-
действия элементов, уменьшается их отно-
сительная самостоятельность по отношению 
друг к другу. Дифференциация связана с об-
ретением элементами системы все большего 
разнообразия, мобильности, обособления, 
расчлененности, специализацией частей на 
выполнении присущих им функций. Анализ 
отношений целого и части дает возможность 
определить внутреннюю структуру развития 
интеграции, образуемую из связей между:  
1) интегрируемыми частями; 2) целым и от-
дельными частями; 3) целым и совокупно-
стью частей; 4) целым, частями и вновь об-
разуемой и органической целостностью. 

Таким образом, интеграция есть сто-
рона развития, связанная с объединением в 
целое некогда разрозненных частей. Она яв-
ляется своеобразной реакцией на процессы 
дифференциации, происходящие во всех 
сферах бытия и познания. Восстановление 
единства происходит путем преобразования 
составляющих элементов, наделения их но-
выми качествами. Степень и интенсивность 
этих преобразований во многом определя-
ются внутренними возможностями элемен-
тов интеграции, а также целевыми установ-
ками, определяющими границы ее функцио-
нирования и развития. Методологические 
принципы, совокупность которых образует 
систему концептуального подхода к полити-
ко-экономическому исследованию пробле-
мы: универсальность и полиморфичность 
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интеграции; неразрывная связь процесса и 
результата; диалектическая взаимообуслов-
ленность интеграции и дифференциации; 
органическое единство целого и его частей. 
Интеграция имеет двуединую природу и 
представляется, с одной стороны, как про-
цесс, а с другой – как результат; интеграция 
как процесс – это слияние в единое целое 
ранее дифференцированных элементов, при-
водящее к новым качественным и потенци-
альным возможностям этой целостности, а 
также изменениям свойств самих элементов; 
интеграция как результат – состояние це-
лостности, упорядоченного функционирова-
ния частей целого, свойство социально-
экономической системы, пронизывающее 
все стороны экономических отношений на 
всех стадиях воспроизводственного цикла и 
всех уровнях иерархии, следовательно, инте-
грация представляет собой систему отноше-
ний и связей между целым и его частями. 
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В статье приведены результаты обобщения критериев оценки конкурентоспособности ор-

ганизации и разработан авторский вариант классификации методов оценки конкурентоспособно-
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Развитие потребительского рынка 

сопровождается обострением конкуренто-

способности его субъектов. Это объек-

тивно обусловлено стабильным ростом 

количества торговых организаций, рас-

ширением потребностей в качественных 

товарах, появлением новых форм и спосо-

бов торгового обслуживания, а также 

многими другими внешними, рыночными 

факторами формирования конкурентоспо-

собности торговой организации.  

Факт отсутствия единства мнений 

по поводу сущности конкурентоспособно-

сти, критериев и методов ее оценки кон-

статируется практически в каждой теоре-

тической разработке ее проблематики. 

 Исследование особенностей конку-

рентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов, функционирующих в сфере торгов-

ли, являлось предметом исследований 

многих ученых, в том числе В.И. Теплова 

[15], М.В. Алябьевой, Т.Ф. Тарасовой  

[2, 14], Л.Т. Снитко [12] и др. 

Зачастую многими авторами кон-

курентоспособность отождествляется с 

конкурентоспособностью товара, а следо-

вательно, состав критериев оценки имеет 

выраженный «товарный» характер. 

Уместно обратить внимание также 

и на то обстоятельство, что само понятие 

«критерия» у различных исследователей 

имеет различный смысл; во многих рабо-

тах критерий определяется как идентич-

ное понятие «параметру», «показателю», 

«индикатору» и даже «фактору». 

Мы понимаем критерий как сино-

ним «мерила», «измерителя», а поэтому, 

на наш взгляд, его нельзя отождествлять с 

фактором, т.е. причиной, что прослежива-

ется в позициях отдельных исследовате-

лей.  

Доказательством этого утвержде-

ния является проведенное нами обобще-

ние критериев оценки конкурентоспособ-

ности организации, представленных в 

экономической литературе (табл. 1). 
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Таблица 1 

Обобщение критериев оценки конкурентоспособности организации,  

представленных в работах исследователей 
 

Критерии оценки конкурентоспособности организации Авторы Источник 

показатель конкурентоспособности продукции; комплексный показатель состо-
яния предприятия (общее состояние предприятия); рост стоимости предприятия 
(инвестиционная привлекательность) 

Кротков А.М., 
Еленева Ю.Я. 

[6] 

сводные индексы конкурентоспособности потребительских и экономических 
параметров 

Алексунин В.А. [1, с. 123] 

образ (имидж) предприятия (рыночные позиции предприятия, индивидуаль-
ность, в т.ч. бренд, восприятие целевыми рынками, информационная откры-
тость); конкурентоспособность товаров (качество, торгово-технологическое об-
служивание и ремонт, социально-психологические характеристики); товарно-
сбытовые возможности предприятия (наличие товарно-сбытовой сети, эффек-
тивность использования товарно-сбытовой сети); организационно-техническое 
совершенство производства и управления предприятием (организационно-
техническое совершенство производства, совершенство управления, защита 
безопасности); финансовое состояние предприятия (платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость, прибыльность, эффективность использования финансо-
вых ресурсов) 

Моисеева Ю.Н. [10, с. 17] 

ориентирование на будущее, точность, ресурсная эффективность, объектив-
ность, полезность, своевременность (система FAROUT) 

Крейнг Ф.,  
Бабетт Б. 

[5] 

доля рынка, степень интеграции, индексы концентрации и насыщенности рынка; 
показатели комплексной оценки конкурентоспособности организаций (рабочая 
сила, основные средства, торговая площадь, издержки обращения, рабочее вре-
мя, заработная плата, товарооборот, прибыль, доступ к товарам и услугам на 
льготных условиях, активность участия пайщиков организации в экономической 
деятельности, вложение средств в развитие потребительской кооперации и т.п.) 

Тарасова Т.Ф., 
Шлаканева В.А. 

[14, с. 77, 83] 

показатели результата исполнения услуги, процесса (культуры) обслуживания, 
условий обслуживания, доступности 

Лифиц И.М. [7] 

показатели, характеризующие эффективность управления производственными 
процессами (экономичность производственных затрат, рациональность эксплуа-
тации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, органи-
зация труда на производстве); показатели, отражающие эффективность управле-
ния оборотными средствами (независимость предприятия от внешних источни-
ков финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим дол-
гам, возможность стабильного развития предприятия в будущее); показатели, 
характеризующие эффективность управления сбытом и продвижением товара на 
рынке средствами рекламы и стимулирования; показатели конкурентоспособно-
сти товара (его качество и цена) 

Максимова И.В. [8] 

критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя, вре-
менной критерий эффективности производства; индекс конкурентоспособности 
по товарной массе, индекс относительной эффективности деятельности пред-
приятия (показатели рентабельности продаж, активов, основного и оборотного 
капиталов, объема продаж) 

Моисеева Н.К. [10] 

доля рынка по основной продукции, эффективность управления, показатели 
качества продукции (сертификация систем качества, степень соблюдения требо-
ваний нормативно-технической документации, число выигранных конкурсов по 
качеству), внедрение новых технологий, показатели финансово-хозяйственной 
деятельности (рост объема продаж, затраты на один рубль продаж, развитие 
дилерско-дистрибьюторской сети, чистая прибыль, уровень заработной платы 
работников организации) 

Фролова Н.В.,  
Кашинцева Е.В. 

[16, с. 59–60] 

эффективность производственной деятельности предприятия, финансовое по-
ложение предприятия, эффективность организации сбыта и продвижения товара, 
конкурентоспособность товара 

Кожухов В.М. [4] 

доля рынка, контролируемого фирмой; показатели инновационной деятельности 
фирмы; показатели производственной деятельности;  маркетинговая деятель-
ность; вовлеченность во внешнеэкономические связи; финансовые показатели 
деятельности фирмы 

Завьялов П.С. [3,  
с. 416–417] 
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Содержание таблицы показывает 

такое сущностное разнообразие «критери-

ев» оценки конкурентоспособности орга-

низации (при том, что исследователи дают 

их довольно убедительное обоснование), 

что во многих случаях они «выходят» за 

пределы анализируемого явления, прони-

кая в область хозяйственной деятельности 

как таковой (И.В. Максимова, В.М. Кожу-

хов); отождествляются с принципами (Ф. 

Крейнг, Б. Бабетт); представляют собой 

набор произвольных параметров рыноч-

ной деятельности организации (Ю.Н. Мо-

исеева, Н.В. Фролова, Е.В. Кашинцева, 

Н.К. Моисеева, П.С. Завьялов) т.д. 

По нашему мнению, данное обсто-

ятельство можно признать доказатель-

ством незавершенности «критериального» 

решения задачи оценки конкурентоспо-

собности организации.  

Считаем возможным отметить, что 

на выбор методов проведения оценки 

конкурентоспособности организации (по-

пытки систематизации которых предпри-

нимались многими исследователями) вли-

яет определение ее критериев. 

Вместе с тем систематизация, как 

правило, производится на основе какого-

либо одного признака. Это, на наш взгляд, 

не позволяет составить полного, систем-

ного представления о методах оценки 

конкурентоспособности организации, и 

дает нам основание для разработки автор-

ского варианта классификации методов по 

признакам базовой теории конкуренции, 

уровню показателей оценки, способу 

определения результатов оценки, форме 

визуализации результатов оценки, ключе-

вому аспекту оценки (табл. 2). 

Таблица 2 

Классификация методов оценки конкурентоспособности организации  
 

Признак  
классификации 

Метод  
оценки 

Характеристика метода 

Базовая теория 
конкуренции 

теория сравнитель-
ных преимуществ 

основан на оценке сравнительных конкурентных преимуществ това-
ропроизводителей и стран, оперирующих на международных рын-
ках; специализирующихся на производстве и экспорте тех товаров, 
стоимость которых значительно ниже цены на мировом рынке; им-
портирующих те виды товаров, которые в других странах дешевле 

 теория равновесия 
предприятия  

и отрасли 

основан на оценке факторов производства, которые могут быть ис-
пользованы с лучшей, чем у конкурентов, производительностью в 
условиях совершенной конкуренции 

 теория эффективной 
конкуренции: 

структурный подход 

основан на оценке положения организации на рынке, исходя из воз-
можности закрепления на нем, зависимой от уровня конкуренции, 
определяемого по доле объема реализованной организацией продук-
ции в объеме продукции, реализованной всеми предприятиями от-
расли в регионе 

 теория эффективной 
конкуренции: 

функциональный 
подход 

основан на сопоставлении экономических показателей деятельности 
организаций-конкурентов: показателей, отражающих эффективность 
производственно-сбытовой деятельности; показателей, характеризу-
ющих состояние производства и, в основном, интенсивность исполь-
зования основного и оборотного капитала; показателей, связанных с 
финансовой деятельностью 

Уровень показа-
телей оценки 

дифференциальный предполагает использование частных (единичных) показателей кон-
курентоспособности 

 комплексный предполагает определение обобщающих (сводных, групповых) пока-
зателей конкурентоспособности 

 смешанный позволяет сочетать частные и обобщающие показатели конкуренто-
способности 
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Окончание табл. 2 
Признак классифи-

кации 

Метод оценки Характеристика метода 

Способ определе-
ния результатов 

оценки 

аналитический предполагает определение аналитических зависимостей для расчета 
оценочных показателей конкурентоспособности 

 параметрический позволяет дать количественное и качественное описание характери-
стик конкурентоспособности с использованием комплекса парамет-
ров, установить взаимосвязи между оцениваемыми и сравниваемыми 
параметрами 

 экспертный основан на учете мнений и суждений экспертов; разновидностями 
являются социологические и рейтинговые методы 

 статистический базируется на сборе и обработке статистической информации для 
получения значений оценочных показателей 

 комбинированный позволяет сочетать различные методы (аналитический, экспертный  
и т.д.) 

Форма визуализа-

ции результатов 

оценки 

матричный результаты оценки отображаются в матричной форме (SWOT-

анализ, матрица GE-McKinsey, матрица BCG «темпы ро-

ста/относительная доля рынка» и др.) 

 графический  результаты оценки отражаются графиками, диаграммами, «много-

угольниками», «радарами» конкурентоспособности и т.д. 

 табличный результаты оценки отражаются таблицами, показывающими дина-

мику конкурентоспособности  

Ключевой аспект 

оценки 

товар основан на определении уровня качества, конкурентоспособности 

товара и его потребительских характеристик 

 эффективность основан на оценке экономических параметров и показателей, харак-

теризующих эффективность деятельности организации 

 конкурентное 

преимущество 

основан на выделении типичных для основных конкурентов органи-

зации конкурентных преимуществ и сопоставлении организации с 

конкурентами в части их использования и потенциала роста 

 рыночные пози-

ции 

основан на измерении доли рынка, занимаемой организацией, и ее 

соизмерении с долей рынка, занимаемой основными конкурентами в 

целевом рыночном сегменте  

 

Приведенные в таблице методы 

оценки конкурентоспособности организа-

ции не претендуют на полноту их обоб-

щенного классификационного представ-

ления, которое может быть дано и иным 

набором признаков.  

Но независимо от их состава, к ме-

тодам оценки конкурентоспособности 

предъявляются особые требования, мак-

симально полный состав которых сфор-

мирован И.Э. Сорокиной: пригодность, 

достаточность, уникальность, надежность, 

квантифицируемость, интегральность, ин-

дивидуальность, гибкость, нетрудоем-

кость, оперативность, улучшаемость, ко-

личественность, одинаковость, глобаль-

ность, единственность, сравнимость, вос-

производимость, всесторонность, чув-

ствительность, монотонность, точность, 

динамичность, направленность, управля-

емость, экономическая эффективность 

[13, с. 413–414]. 

Современному этапу развития эко-

номики особо актуальна проблема оценки 

конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов. Обосновать это можно усиле-

нием влияния глобализационных процес-

сов на конкурентные позиции организа-

ций в рыночной среде.  

Указанная оценка является отправ-

ной точкой разработки мероприятий по 

повышению конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта и в то же время – 

критерием результативности этих меро-

приятий. Кроме того, оценка конкуренто-

способности является методологической 

основой для анализа и, как следствие, вы-

явления путей повышения конкуренто-

способности хозяйствующего субъекта. 
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Проблема оценки конкурентоспо-

собности предприятия является сложной и 

комплексной, поскольку конкурентоспо-

собность складывается из множества са-

мых разных факторов. Однако эта оценка 

необходима организации для осуществле-

ния ряда мероприятий, таких как выра-

ботка основных направлений по созданию 

и изготовлению продукции, пользующей-

ся спросом; оценка перспективы продажи 

конкретных видов изделий и формирова-

ние номенклатуры; установление цен на 

продукцию и т. д.  

В настоящее время методология и 

методика проведения оценки не являются 

достаточно разработанными. Сложность 

категории конкурентоспособности обу-

словливается многообразием подходов к 

ее оценке. 
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 
В статье анализируются проблемы внедрения  механизмов саморегулирования банковской 

сферы в России. Раскрыты сущность понятия «саморегулируемая организация», особенности 

функционирования саморегулируемых организаций в США, Великобритании, Австралии, Японии, 

Германии и Канаде. Приведена сравнительная характеристика функций надзорных и регулирую-

щих банковский сектор органов. 
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С учетом проблем и тенденций 

развития финансовой сферы экономики 

идея саморегулирования не могла не за-

тронуть банковский сектор. 

Комитетом по финансовым рынкам 

Государственной Думы ФС РФ в августе 

2011 года был вынесен на межведом-

ственное обсуждение Министерства фи-

нансов, Министерства экономического 

развития, а также Банка России проект 

закона «О саморегулировании в банков-

ской сфере». В соответствии с проектом 

закона предполагалось ввести институт 

саморегулирования в банковской деятель-

ности. Саморегулирование дополнило бы 

действующую систему регулирования, 

одновременно получили бы существова-

ние два института – лицензирование и са-

морегулирование. 

Официальный термин «саморегу-

лируемая организация» появился в амери-

канском законодательстве в 1934 году с 

подписанием Закона о фондовых биржах. 

Согласно § 78с (а) (26) гл. 2В Тит. 15 

U.S.C. под саморегулируемой организаци-

ей понимается любая национальная фон-

довая биржа, регистрирующая ассоциации 

по ценным бумагам, регистрирующее 

клиринговое агентство и Совет по регули-

рованию рынка муниципальных ценных 

бумаг. 

Развитие СРО за рубежом проис-

ходило снизу вверх, то есть путем эволю-

ционного развития и захвата все более 

широкого спектра отраслей. Механизмы и 

инструменты саморегулирования в от-

дельных видах деятельности, которые 

проходили серьезные испытания на право 

существования, формировались в течение 

столетий. К тому же постулат институци-

ональной экономики о зависимости разви-

тия в настоящем от траектории предше-

ствующего движения требует от исследо-

вателя изучения накопленного опыта. Это 

дает прочное основание для исследования 

зарубежного опыта с целью определения 

возможности его адаптации в российской 

практике. 

Ряд отечественных исследователей 

выделяют следующие особенности функ-

ционирования СРО в США, Великобрита-

нии, Австралии, Японии, Германии и Ка-

наде: 
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– деятельность СРО регламентиро-

вана отраслевыми законами, общего зако-

на, единого для всех секторов экономики, 

не существует; 

– саморегулирующие инициативы 

профессиональных групп являются сред-

ством конкурентного способа достижения 

цели; 

– СРО формируются как реакция 

на поведение правительственных регуля-

торов; 

– саморегулирование выступает 

важным дополнением государственного 

принуждения, но обязательно ограничено 

законом о конкуренции; 

– любая СРО, которая является 

добровольной и не имеет принудительно-

го механизма, может быть неэффектив-

ной. 

Отечественная практика развития 

саморегулирования тяготеет к противопо-

ложному полюсу – в России процесс фор-

мирования института СРО, как и многих 

других рыночных институтах, начался 

«сверху» путем законодательного введе-

ния такого института регулирования, при 

этом происходит поэтапное замещение 

действующего государственного регули-

рования. 

Официальную регламентацию СРО 

получили 1 декабря 2007 года с введением 

федерального закона «О саморегулируе-

мых организациях» № 315-ФЗ, но, как по-

казала практика, одного закона оказалось 

недостаточно для реализации намеченных 

законодательными органами целей, по-

этому на основании опыта зарубежных 

стран были разработаны дополнительные 

нормативные акты, кодексы и прочие до-

кументы, регулирующие деятельность 

СРО в отдельных отраслях. 

В современных условиях в России 

существует широкий спектр СРО и еще 

более обширная нормативная база по ре-

гулированию деятельности строителей, 

проектировщиков, арбитражных управ-

ляющих, аудиторов, актуариев, оценщи-

ков, управляющих компаний, профучаст-

ников рынка ценных бумаг и проч. 

Согласно проекту закона «О само-

регулировании в банковской сфере» СРО 

банковской деятельности получают пол-

номочия по частичному контролю не 

только за коммерческими банками, но и за 

самим Банком России. 

Предлагается также, что предста-

вители СРО банковской деятельности бу-

дут иметь право присутствовать  при про-

верках банков, проводимых ЦБ РФ. Эти 

организации наделяются полномочиями 

при обнаружении нарушений со стороны 

кредитных организаций выдавать обяза-

тельные для банков предписания, назна-

чать штрафы, а также приостанавливать 

членство и даже полностью исключать 

банки из реестра членов СРО. 

Мнение СРО в сфере банковской 

деятельности также предлагается учиты-

вать при принятии решения об отзыве 

банковской лицензии. При этом СРО 

должно объединять не менее 300 банков с 

совокупным размером капитала более 

35% от капитала всей банковской систе-

мы. По нашему мнению, данное условие 

может стать препятствием для существо-

вания одновременно двух и более СРО в 

банковской сфере и велика вероятность 

того, что саморегулирование будет моно-

полизировано одной СРО. 

Данный проект возник в период, 

когда обнаружились определенные серь-

езные просчеты Банка России, связанные 

с регулированием банковской деятельно-

сти (например, проблемами Банка Моск-

вы). В кругах финансовой общественно-

сти возник ощутимый резонанс. 

Против намеченного преобразова-

ния выступили практически все члены 

банковского сообщества, мотивируя дан-

ное решение тем, что внедрение еще од-

ного контролирующего органа приведет к 

дезорганизации финансового рынка и ор-

ганов государственного управления 

(прежде всего самого Банка России). 
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На наш взгляд в данном законо-

проекте существует методологическая 

недоработка в части определения места 

СРО в банковской институциональной 

матрице и разграничения функций регу-

лятора и базовых институтов инфраструк-

туры банковской системы. 

С учетом сложившихся обстоя-

тельств сравним функции финансовых 

институтов, которые в той или иной сте-

пени контролируют деятельность кредит-

ных организаций с предполагаемыми 

функциями СРО (табл.). 

Таким образом, с одной стороны, 

СРО обладают полномочиями дополни-

тельного контролера за деятельностью 

банков-членов, с другой – дублируют не-

которые функции как ЦБ РФ, так и АРБ. 

Исходя из этого, можно выделить 

преимущества и недостатки от внедрения 

СРО. Основными плюсами создания СРО 

для перспектив развития банковского сек-

тора можно считать следующие: 

– СРО станут осуществлять регули-

рующую функцию, но под контролем Банка 

России и государства. При этом государство 

частично передаст регулирование в частные 

руки, снизив  таким образом государствен-

ные расходы и улучшив качество контроля 

за деятельностью банков; 

– СРО предполагают замену лицен-

зирования саморегулированием, что 

должно упростить процесс создания но-

вых кредитных организаций, а также про-

лонгирование действующих лицензий. 

Таблица  

Функции надзорных и регулирующих банковский сектор органов 
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Цель создания: развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации  

Функции (в сфере банковского регулирования): 

– устанавливает правила проведения банковских операций; 

– принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредит-

ным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их дей-

ствие и отзывает их; 

– осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп; 

– устанавливает правила бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы Россий-

ской Федерации; 

– осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами 
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Цель создания: защита прав и интересов членов Ассоциации 

Функции: 

– защита интересов кредитных организаций в законодательных и исполнительных органах вла-

сти и управления, ЦБ РФ, судебных, правоохранительных, налоговых и других государственных 

органах; 

– консолидация ресурсов кредитных организаций для решения крупных народнохозяйственных 

программ; 

– оказание кредитным организациям организационной, информационно-аналитической, мето-

дической, правовой и иной помощи в их работе на основе зарубежного и отечественного опыта; 

– сотрудничество российских кредитных организаций с зарубежными банками, их союзами и 

ассоциациями, международными финансовыми организациями; 

– осуществляет иные функции 

С
Р

О
 

Цель создания: контроль за соблюдением членами своих прав и обязанностей, выполнением 

норм и правил 

Функции: 

– контроль над исполнением государственного законодательства; 

– издание обязательных для исполнения правил профессиональной деятельности, кодексов кор-

поративного поведения; 

– осуществление постоянного контроля за деятельностью своих членов на предмет соблюдения 

как самих правил, так и законодательства; 

– привлечение своих членов к ответственности за обнаруженные нарушения правил и законода-

тельства 
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Однако определение основных 

проблем, с которыми банковский сектор 

неизбежно столкнется в случае принятия 

соответствующего законодательства в 

сфере банковского регулирования позво-

ляет усомниться в обоснованности введе-

ния СРО в сфере банковской деятельно-

сти: 

– возможное усиление монополи-

зации банковского сектора – крупные 

банки с большой долей государственного 

участия в капитале в режиме саморегули-

рования со временем вытеснят более мел-

ких конкурентов; 

– дополнительное финансовое бре-

мя для банков в виде регулярных выплат в 

компенсационные фонды. В настоящее 

время регулярные взносы членов СРО в 

строительстве составляют от 300 тыс. руб. 

до 30 млн. руб. Таким образом, мелкие 

банки при аналогичных размерах взносов 

либо обанкротятся, либо будут вынужде-

ны интегрироваться, средние и крупные 

банки будут вынуждены перекладывать 

расходы на потребителей банковских 

услуг (например, увеличивать процентные 

ставки по кредитам). Это может привести 

к потере  части прибыли, снижению капи-

тализации. 

Резюмируя сказанное выше, можно 

прийти к выводу, что в настоящее время 

российский банковский сектор не готов к 

внедрению механизмов саморегулирова-

ния. На наш взгляд, при прочих равных 

условиях не соблюдены базовые институ-

циональные условия – во-первых, нужно 

обеспечить необходимый и достаточный 

уровень конкуренции в целях сокращения 

вероятности монополизации банковского 

сектора; во-вторых, целесообразен пере-

ход к развитым специализированным бан-

ковским институтам путем адаптации 

успешного зарубежного опыта и уже по 

принципу специализации развивать СРО. 

Следует согласиться с мнением 

президента Ассоциации региональных 

банков А.Г. Аксаковым о том, что Банку 

России нужно совершенствовать органи-

зацию его внутренних структур по вы-

полнению имманентных функций регули-

рования и координации деятельности в 

банковском секторе экономики России, 

чтобы улучшить качество контроля над 

коммерческими банками. Реорганизацию 

департамента банковского регулирования 

и надзора ЦБ РФ целесообразно провести 

в виде  выделения двух отдельных коми-

тетов. Первый займется методологией 

надзора, нормотворчеством, второй – 

практическим регулированием, оценкой 

кредитоспособности банков и последую-

щим реагированием. Такой подход может 

усилить контроль и сделать его более ка-

чественным. 

 Экономически обоснованным и 

институционально необходимым пред-

ставляется установление специального 

регулирования как для крупнейших бан-

ков (с целью предотвращения некоторых 

проявлений монополизации), так и для 

малых и средних региональных банков  в 

интересах повышения адекватности бан-

ковского сектора запросам развития эко-

номики России 
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В статье рассмотрены сущность и понятие прогнозирования, определены его цели и зада-

чи, основные модели прогнозирования. Выявлены оптимальные методы прогнозирования, приме-

нимые к рынку зерновых культур. Определены факторы, влияющие на перспективу развития рын-

ка зерновых культур. Кроме того, выделены объекты и основные показатели прогнозирования на 

рынке зерновых культур,  описаны условия успешного проведения прогнозирования. 
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объекты и показатели прогнозирования, методы прогнозирования рынка зерновых культур.  

 

 

Одной из важнейших задач марке-

толога при осуществлении оперативного и 

стратегического анализа рынка зерновых 

культур является осуществление прогно-

зирования его развития. Разработка мар-

кетинговой стратегии требует обеспече-

ния научно-обоснованных предсказаний 

дальнейших перспектив развития рынка. 

Вопросам маркетинговых исследо-

ваний на различных рынках посвящены 

труды различных авторов [2, 3, 5, 6]. 

Большинство из них подчеркивают важ-

ность прогнозирования в процессе прове-

дения маркетинговых исследований. 

По нашему мнению, прогнозирова-

ние является одним из важнейших эле-

ментов механизма маркетингового иссле-

дования рынка зерновых культур. 

Прогнозирование рынка – это про-

цесс научно-обоснованного предсказания 

изменений спроса и других параметров 

рынка в будущем на основе изучения 

причинно-следственных связей, тенден-

ций и закономерностей [4]. Прогноз раз-

вития рынка позволяет сделать  количе-

ственную или качественную оценку его 

будущего состояния. 

На наш взгляд, процесс прогнози-

рования на рынке зерновых культур за-

ключается в проведении экономико-ста-

тистической обработки информации о со-

стоянии объекта прогнозирования на те-

кущий момент и определении всевозмож-

ных тенденций его развития с помощью 

применения определенных методов про-

гнозирования. С учетом специфики  реа-

лизации и закупки зерновых культур и на 

основании полученных результатов фор-

мируется информация о наиболее вероят-

ном развитии ситуации на рынке в про-

гнозируемом периоде.  

Если организация является постав-

щиком зерна на рынок, то существует необ-

ходимость в выявлении потенциальных воз-

можностей расширения продаж зерна, спо-

собных обеспечить максимальную прибыль 

на данном рынке.  

Если организация является потреби-

телем зерна, тогда существует необходи-

мость в поиске большего числа поставщиков 
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(поиск предложения) для снижения конеч-

ной цены на сырье. 

Прогнозирование рынка может счи-

таться необходимым элементом конкурент-

ного анализа. 

На наш взгляд, при проведении 

маркетингового прогнозирования разви-

тия рынка зерна перед исследователем 

стоят следующие основные задачи: 

– определение краткосрочных 

(конъюнктурных) и долговременных 

(стратегических) тенденций изменения 

покупательского спроса/предложения, ко-

торые можно распространить на изучае-

мый  период; 

– выявление и моделирование в по-

следующем развитии влияния комплекса 

социально-экономических и торгово-

организационных факторов на динамику и 

структуру покупательского спро-

са/предложения; 

– изучение возможностей и пер-

спектив конкурентных преимуществ в бу-

дущем развитии рынка. 

При осуществлении прогнозирова-

ния на рынке зерновых культур представ-

ляется важным выбор объекта прогнози-

рования. Объектами прогнозирования на 

рынке зерновых культур могут быть сле-

дующие: 

– мировой рынок зерновых культур; 

– российский рынок зерновых 

культур; 

– производство зерна в России; 

– импорт и экспорт зерна; 

– цены на зерно; 

– профили крупных игроков на 

рынке зерновых культур. 

При этом важнейшими показателями 

прогнозирования  на рынке зерновых куль-

тур по вышеуказанным объектам должны 

быть: объем, динамика и географическая 

структура мирового производства зерна; ми-

ровое потребление зерна; мировая торговля 

зерном (импорт/экспорт) по странам мира; 

факторы, влияющие на российский рынок 

зерновых культур; объем и динамика вало-

вого сбора зерна; доля импортной продук-

ции на  российском рынке зерновых куль-

тур; структура производства (экспорта, им-

порта) зерновых культур по видам зерна; 

динамика средних цен производителей зер-

новых культур по России, федеральным 

округам и регионам; цены приобретения 

зерна промышленными организациями; по-

казатели деятельности крупнейших игроков 

на рынке зерновых культур и другие. 

Прогнозы рынка зерновых культур 

закладываются в основу разработки опе-

ративного и стратегического планов мар-

кетинга. Они являются первым, исходным 

этапом разработки товара, планирования 

сбыта и продажи товаров. В процессе про-

гнозирования сочетаются оперативные, 

конъюнктурные прогнозы и прогнозы 

стратегического характера. Эти прогнозы, 

составляемые на основе системного ана-

лиза, должны быть увязаны между собой 

и вытекать один из другого. Изучение за-

кономерностей развития рынка, выявле-

ние их действия позволяют, с достаточной 

степенью уверенности утверждать, что 

данное явление, данный процесс будут 

развиваться в определенной последова-

тельности и в заданных пределах. Тогда 

прогнозные модели образуют единую и 

взаимосвязанную систему социально-

экономических факторов перспектив раз-

вития рынка зерновых культур [8]. 

По нашему мнению, основные фак-

торы, изучение которых при прогнозиро-

вании развития рынка зерновых является 

основополагающим, представлены на ри-

сунке 1: 

– к производственным факторам 

относятся планируемые площади под по-

севы, плановая урожайность, климатиче-

ские прогнозы.  

– рыночные факторы охватывают 

объемы реализации зерновых культур, 

масштабы импорта/экспорта, оборачивае-

мость зерновых, цены на зерно, прибыль и 

рентабельность в исследуемом периоде; 

– инвестиции включают в себя но-

вое строительство и расширение действу-

ющих предприятий, относящихся к по-
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требителям или производителям зерно-

вых, что может в значительной степени 

изменить баланс спроса и предложения; 

– социально-политические факто-

ры – это уровень дотаций, субсидирова-

ние производителей и потребителей зер-

новых, применение государственных за-

купочных и товарных интервенций на 

рынке зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные факторы прогноза развития рынка зерновых культур 

 

Прогнозирование основано на систе-

ме методов, с помощью которых  проводит-

ся анализ причинно-следственных связей 

имеющихся тенденций в развитии рынка 

зерна, на основании которого происходит 

формирование возможных направлений раз-

вития рынка в перспективе [8]. 

Существует множество методов и 

моделей прогнозирования развития ры-

ночных процессов. По нашему мнению, 

применимыми к прогнозированию разви-

тия рынка зерновых являются следующие 

модели, представленные на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типология моделей прогнозирования развития рынка зерновых культур 

 

На данный момент существует 
свыше 200 различных методов и приемов 
осуществления прогнозирования. В зави-
симости от целей, поставленных перед 
исследователем, определяется более узкий 
круг актуальных  и наиболее эффектив-
ных методов прогнозирования. К таким 
методам, по нашему мнению, относятся 
следующие: 

1) метод экспертных оценок; 
2) метод экстраполяции; 
3) метод многофакторного моде-

лирования. 
При этом важен выбор и определе-

ние наиболее эффективных методов  про-
гнозирования развития рыка зерновых 
культур  по каждой культуре в отдельно-
сти и  по рынку в целом. 
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Метод экспертных оценок основан 
на применении экспертной аналитики по 
текущему состоянию рынка зерновых, 
определении экспертами наиболее важ-
ных факторов, влияющих на возможные 
сценарии развития. Данный метод должен 
осуществляться не одним, а несколькими 
экспертами – специалистами в области  
рынка зерновых культур, для повышения 
достоверности  прогноза. 

Метод экстраполяции позволяет 
определить будущее развитие рынка зерна 
при распространении закономерностей 
развития рынка в прошедшем и настоя-
щем времени на будущие периоды. 
Например, при условии роста цен на зер-
но на мировом рынке на протяжении по-
следних трех лет в связи с более высокой 
динамикой роста потребления зерна, по 
сравнению с динамикой роста валового 
сбора урожая,  применяя метод экстрапо-
ляции, можно предположить о некотором 
росте цен на зерновые и в будущем году.  
При этом, скорректировав его  на степень 
влияния уже известных факторов, можно 
определить конкретный прогноз развития 
рынка на будущий год.  

Метод многофакторного модели-
рования относится к наиболее современ-
ным методам прогнозирования. При ис-
пользовании данного метода следует учи-
тывать весь спектр факторов (внешних и 
внутренних), влияющих  на динамику по-
казателей на рынке зерновых культур. 
При прогнозировании развития рынка 
зерновых культур данным методом  при-
менимы следующие подметоды модели-
рования: 

1) логический; 
2) статистический. 
При применении логического под-

метода многофакторного моделирования 
при прогнозировании развития рынка зер-
новых культур проводится историческая 
аналогия с развитием схожего по пара-
метрам иного регионального рынка зер-
новых. Точность данного метода зависит 
от выбора рынка для проведения сопо-
ставления.  

Применение статистического под-
метода подразумевает осуществление 

прогнозирования на основе единичных 
уровней регрессии, описывающих взаи-
мосвязь признаков-факторов и результа-
тивных признаков и прогнозирование на 
основе системы уравнений взаимосвязан-
ных рядов динамики. 

К основным принципам прогнози-
рования процессов на рынке зерновых 
культур является комплексное изучение 
объекта исследования, т.е. прогнозирова-
ние всего спектра основных рыночных 
параметров. Однако, в зависимости от це-
лей исследования, допускается составле-
ние прогноза изменения какого-либо 
определенного параметра. Обычно выби-
рается параметр, наиболее важный с точ-
ки зрения маркетинговой деятельности, 
например, прогнозирование предложения 
на рынке зерна или объем  потребления 
зерна [2]. 

Мы считаем, что важным призна-
ком методологии прогнозирования явля-
ется период, на который разрабатывается 
прогноз. В зависимости от охвата объек-
тов исследования прогноз подразделяется 
на три вида: 

– глобальный, охватывающий ми-
ровой рынок зерновых; 

– региональный, действующий в 
рамках определенной страны; 

– локальный, имеющий место на 
рынке отдельного региона, группы обла-
стей. 

При осуществлении прогнозирова-
ния рынка зерновых культур  важно пом-
нить тот факт, что прогнозы могут быть 
разных видов. Они могут быть точечны-
ми, когда результат прогнозирования вы-
ражается в виде  единственного значения 
конкретного показателя (например, на 
конкретную дату), интервальными, когда 
результат представляется в виде опреде-
ленного диапазона значений показателя 
(охватывающими какой-либо промежуток 
времени), а также многовариантными, ре-
зультат которых представляется в виде  
различных вариантов  прогнозируемого 
показателя.  

По нашему мнению, при прогнози-
ровании рынка зерновых культур исклю-
чительно важным моментом является 
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установление сроков прогноза. Выбор 
срока прогноза зависит от целей прогноза,  
имеющихся источников информации, от  
достоверности  и доступности информа-
ции. Конъюнктурный анализ требует по-
лучения немедленных, но приблизитель-
ных, не очень точных результатов, страте-
гический анализ, который располагает 
временем для разработки глубоких, серь-
езно аргументированных прогнозов, 
наличия обширной статистической базы, 
как правило, охватывает значительный 
временной отрезок времени. В связи с 
этим в прогнозах развития рынка следует 
устанавливать различные сроки предска-
зания. 

В прогнозировании принято деле-
ние на следующие виды прогноза: 

– предупреждающий или сигналь-
ный (несколько дней, неделя, декада); 

– оперативный (на декаду, месяц, 
квартал, полугодие); 

– краткосрочный (на год); 
– среднесрочный (до пяти лет); 
– долгосрочный или перспектив-

ный (от пяти лет, но, как правило, не бо-
лее 10–15 лет) [8]. 

Определенно, успех прогнозирова-
ния в значительной степени связан с тем, 
насколько надежна и достоверна та ин-
формация, на которой базируется сам 
прогноз. Имеет значение и полнота набо-
ра факторов, которые влияют на состоя-
ние и развитие рынка зерновых культур, и 
степень обоснованности их набора, и ме-
тодика, которая используется при расчете 
фактор-показателей. На точность и досто-
верность прогноза рынка зерновых куль-
тур влияет его характер и степень устой-
чивости/колеблемости (чем менее устой-
чив рынок, тем меньше степень надежно-
сти прогноза). Поскольку в маркетинге 
используются различные типы и формы 
моделирования рыночных процессов и 
явлений, то от правильности выбора ме-
тодологии построения модели, от степени 
аппроксимации эмпирических данных за-
висит качество прогноза. Иными словами, 
должна быть обеспечена адекватность 
выбранной прогнозной модели. Важную 
роль в обеспечении точности расчетов и 

надежности прогноза играет компьютер-
ная технология, использование возможно-
стей интернета, применение стандартных 
пакетов прикладных программ, разрабо-
танных алгоритмов и т.п. 

Все это вместе взятое обеспечивает 
точность прогноза, которая зависит от 
следующих условий: 

– надежности и полноты информа-
ции о рыночных процессах и факторах, 
определяющих их уровень и развитие; 

– степени устойчивости рынка и 
экономики в целом; 

– адекватности прогнозной модели; 
– технической вооруженности про-

гноза (в т.ч. использования компьютерной 
технологии и т.п.). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

 
 

Предлагается новый алгоритм расчета показателей эффективности использования основ-

ных элементов оборотных средств, обеспечивающий выявление и оценку влияния новых факторов 

роста эффективности использования оборотных активов. Экспериментальные расчеты выполнены 

на примере организаций системы Ставропольского краевого союза потребительских обществ.  

 

Ключевые слова: оборачиваемость оборотных средств; оборачиваемость запасов; оборачи-

ваемость дебиторской задолженности; операционный цикл; финансовый цикл; расчет продолжи-

тельности операционного финансового цикла; факторы роста эффективности использования обо-

ротных средств; управление операционным и финансовым циклом.  

 
 

Новый алгоритм расчета показате-

лей оборачиваемости предусматривает 

учет особенностей  формирования основ-

ных элементов имущества (активов) 

предприятия, особенностей источников их 

воспроизводства и особенностей оборота 

денежных средств, вложенных в эти эле-

менты имущества предприятия.  

Оборот денежных средств, вло-

женных в активы предприятия, это воз-

вращение этих денежных средств после 

каждого производственного цикла, итогом 

которого является зачисление денежных 

средств на банковские счета предприятия 

в виде выручки и поступлениям наличных 

денег в кассу предприятия.  

Особенностью формирования обо-

ротных активов (оборотного капитала) 

является то, что денежные средства, вло-

женные в оборотные активы, не рас-

ходуются и не потребляются, а авансиру-

ется в различные виды текущих затрат, 

связанных с осуществлением производ-

ственного (операционного) цикла и обес-

печением условий реализации продукции.  

Авансирование денежных средств 

в оборотные активы означает, что исполь-

зованные денежные средства для форми-

рования оборотных активов возвращаются 

предприятию после завершения каждого 

производственного цикла. Производ-

ственный цикл начинается с момента рас-

ходования денежных средств на формиро-

вание необходимых размеров запасов, а 

заканчивается моментом зачисления де-

нежных средств на банковские счета 

предприятия в виде выручки.  
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Источником возмещения авансиро-

ванных денежных средств в оборотные 

активы и основные фонды является вы-

ручка, а не прибыль или себестоимость, 

как предусматривает алгоритм расчета 

показателя фондоотдачи, опубликованный 

в современной научной литературе [1]. 

Возмещение авансированных де-

нежных средств в оборотные активы осу-

ществляется в таких суммах, которые поз-

воляют предприятию сформировать обо-

ротные активы в первоначальном их раз-

мере. Авансирование денежных средств в 

оборотные активы  осуществляется с це-

лью создания необходимых размеров ма-

териальных запасов, заделов неза-

вершенного производства, готовой про-

дукции и условий для ее реализации.  

В течение финансового года обо-

ротные активы оборачиваются более чем 

один раз (исключение составляют оборот-

ные активы тех предприятий, производ-

ственный цикл которых составляет более 

года), именно поэтому денежные сред-

ства, вложенные в формирование оборот-

ных активов, называются оборотными ак-

тивами.  

Скорость оборота авансирован-

ных денежных средств в имущество 

предприятия является одним из осново-

полагающих классификационных при-

знаков деления составных элементов 

имущества предприятия на оборотные и 

внеоборотные активы. 

Доводы, факты и аргументы необхо-

димости пересмотра действующих алгорит-

мов расчета таких показателей, как: фондо-

отдача, рентабельность основных фондов; 

количество оборотов и продолжительность 

оборота оборотных средств, рентабельность 

оборотных средств; количество оборотов и 

продолжительность оборота отдельных эле-

ментов оборотных средств (оборотных акти-

вов) – были раскрыты в предыдущих публи-

кациях автора [2, 3].  

Концепция новых подходов к алго-

ритмам расчета показателей эффективно-

сти использования оборотных средств 

(оборотных активов в целом и отдельных 

составляющих их элементов) заключается 

в том, что расчетные значения показате-

лей, полученные на основе использования 

предлагаемых алгоритмов их расчета, не 

противоречат экономическому содержа-

нию и понятию оборотных средств и ос-

новных фондов. Кроме того, новые алго-

ритмы расчета показателей обеспечивают 

возможность количественного и каче-

ственного измерения влияния новых фак-

торов роста эффективности использова-

ния оборотных средств, что, в конечном 

итоге, приводит к возможностям принятия 

более качественных и научно обоснован-

ных управленческих решений.  

Предлагаемые алгоритмы расчета 

показателей оборачиваемости обеспечи-

вают: 

– учет всех признаков, согласно ко-

торым активы предприятия подразделя-

ются на основные фонды и оборотные 

средства (ПБУ 6/01«Учет основных 

средств» и пункт 1 ст. 257 Налогового ко-

декса Российской Федерации); 

– учет  пропорциональности уча-

стия основных фондов и оборотных 

средств в формировании основной части 

собственных финансовых ресурсов (вы-

ручки); 

– учет пропорциональности уча-

стия основных фондов и оборотных 

средств в формировании финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия 

(прибыли); 

– учет временного фактора вложе-

ния денежных средств в те или иные эле-

менты активов (имущества предприятия); 

– учет особенностей источников 

воспроизводства основных фондов и дру-

гих амортизируемых активов. Особен-

ность источников воспроизводства основ-

ных фондов в отличие от оборотных 

средств заключается в том, что они за фи-

нансовый год воспроизводятся частично, 

источником денежных средств воспроиз-

водства основных фондов является вы-
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ручка от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг). 

Основные отличия предлагаемых 

алгоритмов расчета показателей (фондо-

отдачи, количества оборотов оборотных 

средств, авансированного капитала и рен-

табельности), согласно выдвигаемой кон-

цепции, заключались в следующем. Годо-

вая сумма амортизации и часть чистой  

прибыли, соответствующая доли  суммы  

амортизации в выручке, это тот объем 

собственного источника финансовых ре-

сурсов (т.е. той части выручки), который 

создан непосредственным участием ос-

новных фондов в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Иначе говоря, годовая сумма амортизации 

и часть чистой  прибыли, соответствую-

щая доли  суммы  амортизации в выручке,  

это та часть выручки, получение которой 

обусловлено непосредственным участием 

основных фондов в процессе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Годовая выручка за исключением годовой 

суммы амортизации и части чистой при-

были, соответствующей доли амортиза-

ции в выручке, это тот объем выручки, 

который создан непосредственным уча-

стием оборотных активов в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Иначе говоря, объем выручки, за исклю-

чением годовой суммы амортизации и ча-

сти чистой прибыли, соответствующей 

доли амортизации в выручке, это сумма 

отдачи оборотного капитала. 

Расчет показателей оборачиваемо-

сти отдельных элементов оборотных ак-

тивов: запасов, дебиторской задолженно-

сти, операционного и финансового цик-

лов, согласно предложенной концепции, 

рекомендуется рассчитывать в следующей 

последовательности согласно приведен-

ным формулам:   

1. Количество оборотов оборот-

ных средств или оборотных активов: 

Кобс =
 В − (А + 

 Пч
В

×А)

ОБС
 ,             (1) 

где   Кобс –  количество оборотов обо-

ротных средств; 

В    – выручка, руб.; 

А   – сумма амортизации, руб.; 

Пч  – чистая прибыль, руб.; 

ОБС – среднегодовая стоимость 

оборотных средств или оборотных акти-

вов, руб. 

Показатель количества оборотов 

оборотных средств показывает количество 

раз участия теоретически одного и того 

же рубля, авансированного в оборотные 

активы, в течение финансового года (или 

другого анализируемого периода: полуго-

дия, квартала, месяца, декады). Чем выше 

значение показателя, тем меньше потреб-

ность предприятия в денежных средствах 

для формирования оборотных активов 

(или оборотного капитала). Если значение 

показателя за анализируемый период уве-

личивается, то эффективность использо-

вания денежных средств, вложенных 

(авансированных) в оборотные активы, 

повышается. 

Показатель количества оборотов  

оборотных активов рассматривается и  как 

показатель эффективности отдачи состав-

ляющей части активного капитала, кото-

рая измеряется величиной выручки на 

один авансированный в оборотные активы 

рубль. То есть расчетное значение показа-

теля количества оборотов оборотных 

средств соответствует величине выручки, 

которую обеспечил каждый рубль денеж-

ных средств предприятия, вложенный в 

оборотный капитал (в оборотные активы). 

2. Продолжительность оборота 

оборотных средств: 

Добс =
 360дней

Кобс
 ,                    (2) 

где  360 дней –  общепринятая продол-

жительность периода времени, за которое 

определяется количество оборотов, равная 

продолжительности финансового (кален-

дарного) года, в днях. В соответствии с 

целями и задачами аналитиком может 

быть принят и другой период (квартал – 

90 дней; полугодие – 180 дней; месяц –  

30 дней и т.д.). 
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Показатель продолжительности 

оборота оборотных средств отражает чис-

ло дней, на которое денежные средства 

предприятия авансированы в оборотный 

капитал. Наряду с этой трактовкой эконо-

мического содержания показателя, про-

должительность оборота оборотных акти-

вов рассматривается как продолжитель-

ность операционного цикла предприятия с 

учетом среднего времени хранения де-

нежных средств на банковских счетах и в 

кассе предприятия. 

Экономическая трактовка содер-

жания показателей количества оборотов и 

продолжительности оборота отдельных 

элементов оборотных активов та же, что 

оборотных активов в целом, только речь 

идет об эффективности использования де-

нежных средств, авансированных в соот-

ветствующий элемент оборотного актива. 

3. Продолжительность оборота 

запасов: 

Доз=Дос×Уз 

или 

 Доз =
  ОБС∗360дней

В − (А + 
 Пч
В

×А)
∗ Уз ,    (3) 

где ДОЗ – продолжительность оборота 

запасов, дней; 

Дос – продолжительность оборота 

оборотных средств, дней; 

Уз – удельный вес среднегодовой 

суммы запасов в среднегодовой стоимо-

сти оборотных средств; 

ОБС – среднегодовая величина 

оборотных активов (оборотных средств), 

руб.;  

В    – выручка, руб.; 

А   – сумма амортизации, руб.; 

Пч  – чистая прибыль, руб.  

Продолжительность оборота запа-

сов показывает среднее время с момента 

закупки сырья, материалов и т.п. до мо-

мента отгрузки готовой продукции со 

склада предприятия. 

4. Количество оборотов запасов: 

Коз =
 360дней

Доз
 ,                        (4) 

где     Коз – количество оборотов запасов; 

Доз – продолжительность оборота 

запасов, дней. 

5.   Продолжительность оборота 

дебиторской задолженности: 

Додз = Дос × Удз 

или 

 Додз =
  ОБС∗360

В − (А + 
 Пч

В
×А)

∗ Удз ,       (5) 

где  Дос – продолжительность оборота 

оборотных средств, дней; 

Додз – продолжительность оборота 

дебиторской задолженности, дней; 

Удз – удельный вес среднегодовой 

суммы дебиторской задолженности в 

среднегодовой стоимости оборотных 

средств. 

Продолжительность оборота деби-

торской задолженности показывает сред-

нее время предоставления отсрочки пла-

тежа покупателями за купленную у пред-

приятия продукцию (товары, работы, 

услуги). 

6. Количество оборотов дебитор-

ской задолженности: 

Кодз =
 360дней

Доз
 .                   (6) 

7.  Продолжительность операци-

онного цикла  – это время, измеряемое в 

днях, на которое авансируются собствен-

ные и заемные средства предприятия с 

целью формирования в необходимых раз-

мерах материальных запасов, заделов не-

завершенного производства, готовой про-

дукции и условий для ее реализации, вы-

ражающихся в предоставлении отсрочки 

платежа покупателям за приобретенные у 

предприятия товары, услуги.  Продолжи-

тельность операционного цикла (Доц) 

определяется по формуле: 
Доц = Дос × (Уз + Удз)  

или 

Доц =
  ОБС∗360

В − (А + 
 Пч

В
×А)

∗ (Уз + Удз).    (7) 

Продолжительность операцион-

ного цикла определяется умножением 

продолжительности оборота оборот-

ных средств на удельный вес  общей 

суммы запасов и дебиторской задол-
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женности в общей сумме оборотных 

средств. 
Операционный цикл – это основная 

часть цикла текущей деятельности пред-

приятия, которая начинается с момента 

времени формирования запасов и закан-

чивается моментом времени зачисления 

денежных средств на банковские счета 

предприятия. Операционный цикл вклю-

чает закупку запасов,  процесс производ-

ства, хранение готовой продукции на 

складе, отгрузку и реализацию товаров 

(работ, услуг). 

8. Продолжительность финансо-

вого цикла – это время, измеряемое в 

днях, на которое авансируются собствен-

ные средства предприятия с целью фор-

мирования в необходимых размерах мате-

риальных запасов, заделов неза-

вершенного производства, готовой про-

дукции и условий для ее реализации, вы-

ражающихся в предоставлении отсрочки 

платежа покупателям за приобретенные у 

предприятия товары, услуги.   

Продолжительность финансового 

цикла определяется по следующей   

формуле: 

Дфц = Доц − Дкз 
или 

Дфц =
  ОБС ∗ 360

В −  (А +  
 Пч
В

× А)
∗ (Уз + Удз) − 

 

−
  ОБС∗360

S − А 
∗ Удкз  , (8) 

где  Дфц – продолжительность финан-

сового цикла, дней; 

Доц – продолжительность опера-

ционного цикла, дней; 

Дкз – продолжительность оборота 

кредиторской задолженности, дней; 

Удкз – удельный вес среднегодо-

вой суммы кредиторской задолженности в 

среднегодовой величине текущего капи-

тала (оборотных активов); 

S – себестоимость, руб. 

Показатель продолжительности 

финансового цикла является важным для 

финансового менеджера для принятия 

решений, связанных с управлением соб-

ственных финансовых ресурсов, посколь-

ку он отражает среднее время вложения 

собственных денежных средств в теку-

щую деятельность предприятия, т.е. в 

формирование оборотных активов (обо-

ротного капитала). 

Продолжительность финансово-

го цикла определяется как разница 

между средней продолжительностью 

операционного цикла и средней продол-

жительностью кредиторской задол-

женности.  

Продолжительность финансово-

го цикла – это время авансирования соб-

ственных средств предприятия в  опе-

рационный цикл. 

Продолжительность кредиторской 

задолженности – это среднее время от-

срочки оплаты поставщикам или выпол-

нения других финансовых обязательств, 

предоставляемое предприятию его креди-

торами и контрагентами. Кредиторская 

задолженность является беспроцентным 

заемным источником денежных средств 

для финансирования текущей деятельно-

сти предприятия.  

Результаты расчетов показателей 

оборачиваемости оборотных средств и 

основных элементов оборотных средств и 

результаты сопоставления значений пока-

зателей, полученные согласно действую-

щим и предлагаемым алгоритмам расчета 

этих показателей, а также методика расче-

та этих показателей представлены в фор-

ме удобной для аналитика таблицы.  

Экспериментальные расчеты по 

оценке эффективности использования 

оборотных средств выполнены на основе 

данных финансовой отчетности Ставро-

польского краевого союза потребитель-

ских обществ (форма № 1 – «Бухгалтер-

ский баланс» на 31 декабря 2012 года и 

форма № 2 –  «Отчет о прибылях и убыт-

ках» за  2012 год). 

Результаты сопоставления расчет-

ных значений показателей оборачиваемо-

сти оборотных активов, полученных со-
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гласно предлагаемым алгоритмам расчета, 

с результатами расчета показателей, по-

лученных согласно действующим алго-

ритмам  их расчета, свидетельствуют о 

том, что уровень эффективности исполь-

зования оборотных средств ниже.  

 

Таблица  

Показатели оборачиваемости оборотных активов Ставропольского краевого союза  

потребительских обществ за 2012 год 
 

 

Показатели 

Значения показателей согласно 

алгоритму: 

действую-

щему 

предлагае-

мому 

Исходные данные 

1. Выручка, млн. руб. 2363 2363 

2. Прибыль до налогообложения, млн. руб. 44 44 

3. Чистая прибыль, млн. руб. 16 16 

4. Годовая сумма амортизации, млн. руб. 75 75 

5. Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн. руб. 428 428 

6. Среднегодовая стоимость запасов, млн. руб. 257 257 

7. Среднегодовая дебиторская задолженность, млн. руб. 78 78 

8. Среднегодовая сумма денежных и приравненных к ним средств, млн. руб. 93 93 

9. Среднегодовая кредиторская задолженность, млн. руб. 198 198 

10. Себестоимость, млн. руб. 1822 1822 

Показатели оборачиваемости 

11. Количество оборотов оборотных средств 

(гр. 2 =
  п.1

п.5
) ; (гр. 3 =  

  п.1−(п.4+
 п.3

п.1
∗п.4)

п.5
)  

5,5 

 

5,3 

12. Продолжительность оборота оборотных средств, дней (гр. 2 и гр. 3 =
  360дн.

п.11
) 65,5 67,9 

13. Продолжительность оборота запасов, дней 

(гр. 2 =
  п.6∗360дн

п.1
) ;  (гр. 3 = п. 12

  п.6

п.5
) 

 

39,2 

 

40,8 

14. Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней 

(гр. 2 =
  п.7∗360дн

п.1
) ;  (гр. 3 = п. 12

  п.7

п.5
) 

 

11,9 

 

12,4 

15. Продолжительность оборота денежных средств, дней 

(гр. 2 =
  п.8∗360дн

п.1
) ;  (гр. 3 = п. 12

  п.8

п.5
) 

 

14,2 

 

14,7 

16. Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней 

  (гр. 2 =
  п.9∗360дн

п.10
) ; (гр. 3 =

  п.5∗360дн

п.10−п.4
∗  

  п.9

п.5
) 39,1 40,8 

17. Продолжительность операционного цикла, дней  

(гр. 2 и гр. 3 = (п.13+п.14)) 50,4 53,2 

18. Продолжительность оборота финансового цикла, дней  

(гр. 2 и гр. 3 = (п.17-п.16)) 11,3 12,4 

 

Дальнейшее использование в прак-

тике действующих алгоритмов расчета 

показателей оборачиваемости может при-

вести к следующим последствиям управ-

ленческих решений,  принятых на основе 

результатов расчетных значений этих по-

казателей: 

– во-первых, заниженный уровень 

продолжительности обеспечивает вывод о 

завышенном уровне эффективности ис-

пользования оборотных активов, и, следо-

вательно, уровень эффективности расчет-

ный не будет соответствовать реальному 

фактическому уровню эффективности их 

использования;  

– во-вторых, заниженный уровень 

продолжительности оборота оборотных 

активов свидетельствует о том, что фак-

тически предприятие авансирует денеж-

ные средства в оборотные активы на бо-

лее длительный срок в сравнении с рас-

четным сроком согласно действующим 

алгоритмам расчета этих показателей; 

– в-третьих, заниженный уровень 

продолжительности оборота оборотных 

активов свидетельствует о том, что фак-
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тическая потребность в денежных сред-

ствах для формирования оборотного ка-

питала будет выше, следовательно, у 

предприятия могут возникнуть проблемы 

с недостаточностью денежных средств 

для финансирования текущей деятельно-

сти и своевременностью выполнения 

краткосрочных финансовых обязательств;  

– в-четвертых, заниженный уро-

вень продолжительности оборота оборот-

ных активов свидетельствует о том, что 

риск планируемого (желаемого) уровня 

эффективности отдачи денежных средств, 

вложенных в формирование оборотного 

капитала, возрастает. 

Согласно предложенным форму-

лам расчета показателей оборачиваемости 

оборотных средств, можно дать количе-

ственную и качественную оценку влияния 

новых факторов, влияющих на уровень 

эффективности использования оборотных 

средств. Наряду с общеизвестными фак-

торами (выручка, чистая прибыль, вели-

чина оборотного капитала, в том числе 

запасов, дебиторской задолженности, де-

нежных и приравненных к ним средств) 

на уровень интенсивности использования 

оборотных средств установлено, к приме-

ру, влияние таких факторов, как: 

– амортизационная политика. При 

разработке амортизационной политики 

предприятием следует учитывать влияние 

способа начисления амортизации на эф-

фективность отдачи оборотного капитала. 

Ускоренные методы начисления аморти-

зации, в сравнении с линейным способом 

ее начисления, в первые годы эксплуата-

ции основных фондов приводят к сниже-

нию количества оборотов оборотных 

средств, т.е. к увеличению продолжитель-

ности их оборота. Вместе с тем, аморти-

зационные отчисления уменьшают нало-

гооблагаемую прибыль, поэтому, чем вы-

ше величина амортизации, тем выше чи-

стая прибыль при прочих равных услови-

ях. Наряду с этим, увеличение суммы 

амортизации за счет использования уско-

ренной амортизации ведет к увеличению 

продолжительности операционного цикла 

и продолжительности кредиторской за-

долженности, но к сокращению продол-

жительности финансового цикла. Исполь-

зование приведенных алгоритмов расчета 

показателей оборачиваемости оборотных 

средств обеспечивает принятие экономи-

чески обоснованных решений в области 

амортизационной политики и оценку эф-

фективности принимаемого управленче-

ского решения; 

– политика формирования и рас-

пределения выручки от продаж, эффек-

тивность которой в конечном итоге опре-

деляется величиной итогового финансово-

го результата деятельности предприятия 

(величиной прибыли, остающейся в рас-

поряжении предприятия). Влияние поли-

тики распределения выручки на эффек-

тивность использования оборотных акти-

вов выражается в следующем: рост себе-

стоимости ведет к увеличению продолжи-

тельности кредиторской задолженности, 

но к сокращению продолжительности фи-

нансового цикла. Таким образом, полити-

ка распределения выручки взаимосвязана 

с политикой управления источниками 

формирования оборотного капитала. И эта 

взаимосвязь выражается в следующем: 

рост себестоимости ведет к росту доли 

беспроцентного источника формирования 

оборотного капитала, но к сокращению 

рабочего капитала (дословный перевод 

принятого на западе термина «working 

capital» – рабочий капитал – это размер 

капитала, который имеется у организации 

для финансирования его текущей дея-

тельности). Рабочий капитал (working 

capital, net working capital) идентифициру-

ется понятием собственных оборотных 

средств и представляет собой  сумму, на 

которую оборотные активы организации 

превышают ее краткосрочные обязатель-

ства; 

– политика распределения финан-

совых ресурсов, которая оценивается че-

рез состав и структуру имущества пред-

приятия (актив – это та часть финансовых 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital.html
http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/liquidity/working_capital.html
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ресурсов предприятия, которая им была 

использована на формирование имуще-

ства предприятия). Согласно приведен-

ным алгоритмам расчета следует, что со-

став и структура оборотных средств непо-

средственно влияют на уровень интенсив-

ности использования оборотного капита-

ла. Чем выше удельный вес запасов и де-

биторской задолженности в общей вели-

чине оборотных активов предприятия, тем 

выше продолжительность оборота запа-

сов, дебиторской задолженности и опера-

ционного цикла и, таким образом, ниже 

эффективность использования оборотных 

средств предприятия, и наоборот. 

 

Список литературы 

 

1. Cтратегические аспекты оценки 

эффективности деятельности организации 

[Текст] / Т. Н Прижигалинская // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2012. – № 4. –  

С. 49–52. 

2. Исаенко, Е. В. Исследование  

эффективности хозяйственной деятельности 

организаций потребительской кооперации  

[Текст] / Е. В. Исаенко, Т. Л. Скрипченко // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2008. – 

№ 4. – С. 20–23. 

3. Исаенко, Е. В. Конкурентные 

преимущества организаций потребительской 

кооперации и их влияние на рыночную 

устойчивость [Текст] / Е. В. Исаенко,  

М. В. Христова // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 2(46). – С. 43–47. 

4. Клиндухова, О. А. Развитие  

системного подхода к управлению  

ресурсами в организациях потребительской 

кооперации [Текст] : автореф. дис… на  

соискание уч. степени канд. экон. наук /  

О. А. Клиндухова. – Белгород : Изд-во  

БУКЭП, 2013. – С. 23.  

5. Прижигалинская, Т. Н. 

Cтратегические аспекты оценки  

эффективности деятельности организации 

[Текст] / Т. Н. Прижигалинская //  

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 4. – С. 49–52. 

6. Снитко, Л. Т. Комплексный под-

ход к оценке функционирования оборот-

ного капитала организации [Текст] /  

Л. Т. Снитко // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. 

Серия: Общественные науки. – 2003. –  

№ 1. – С. 56–61. 

7. Сухова, Л. Ф. К вопросу о методи-

ке расчета рентабельности и показателей  

эффективности использования основных 

фондов и оборотных средств [Текст] /  

Л. Ф. Сухова. – Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 2(47). – 2013. –  

С. 102–108. 

8. Сухова, Л. Ф. К вопросу об  

оценке эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий 

[Текст] / Л. Ф. Сухова, А. В. Зацаринина // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. –  

№ 2(47). – 2013. – С. 130–136. 

9. Тарасова, Т. Ф. Системный под-

ход к управлению ресурсами  

хозяйствующего субъекта  [Текст] /  

Т. Ф. Тарасова, О. А. Снитко // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2013. – № 3(47). –  

С. 82–90. 

 

 

 

 

 

  suhova.lilia@yandex.ru 

 

  a-feronova@yandex.ru 

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18378942
http://elibrary.ru/item.asp?id=18378942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149&selid=18378942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532198&selid=11721423
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135913
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135913
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135913
http://elibrary.ru/item.asp?id=19135913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1127529&selid=19135913
http://elibrary.ru/item.asp?id=18378942
http://elibrary.ru/item.asp?id=18378942
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1091149&selid=18378942
http://elibrary.ru/item.asp?id=20313242
http://elibrary.ru/item.asp?id=20313242
http://elibrary.ru/item.asp?id=20313242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143752
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143752
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143752
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143752&selid=20313242
mailto:suhova.lilia@yandex.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

2013, № 4    213 

УДК 005.95:336.64 

 

 

Лазарева Г.И., д-р экон. наук, профессор кафедры финансов и кредита Ставропольского 

института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и 

права 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
В современных организациях результативность хозяйственной деятельности проявляется в 

повышении эффективности использования имущества,  улучшении качества и структуры вырабо-

танной продукции, оптимизации показателей их финансового состояния, формировании опреде-

ленного уровня рыночного статуса и конкурентоспособности фирмы. Реализация основных целей 

и задач развития современной организации во многом связана с решением проблем управления 

персоналом. Стратегия и тактика функционирования предприятия, формулируемые в рамках раз-

работки его финансовой политики и его целей, на уровне конкретной организации могут быть как 

экономическими, так и социальными. 

В связи с этим изучение некоторых аспектов взаимного влияния теории  и практики управ-

ления персоналом предприятия и разработки основных положений его финансовой политики 

представляет научный интерес и имеет практическое значение. 

 

Ключевые слова: управление персоналом; финансовая политика предприятия и гарантия 

защищенности интересов государства, партнеров по бизнесу, коллектива предприятия; рыночная 

устойчивость организации и фактор труда; экономические и финансовые результаты хозяйствен-

ной деятельности предприятия и его персонал; направления совершенствования системы управле-

ния персоналом предприятия и его финансовой политики. 

 
 

Проблемы современного этапа раз-

вития экономики России указывают на 

необходимость значительного повышения 

качества формирования и использования 

трудовых ресурсов, как в рамках конкрет-

ной организации, так и на уровне государ-

ства.  Для преодоления сложных проблем, 

связанных с управлением трудовыми ре-

сурсами, необходима более детальная 

проработка вопросов моделирования про-

цессов управления и их оптимизации.  

Формирование общего представле-

ния по проблеме управления трудовыми 

ресурсами нашло отражение во множестве 

публикаций отечественных и зарубежных 

экономистов. Так, например, идеи М. Ве-

бера нашли свое воплощение в микросфе-

ре человеческих мотиваций, ценностей и 

отношений. В то же время А. Смит высо-

ко оценивал роль и место человека в си-

стеме управления человеческими ресур-

сами. Широкое освещение вопросы 

управления трудовыми ресурсами и регу-

лирования рынка труда получили в рабо-

тах: А. Ананьева, Т. Борзунова, В. Була-

нова, Н. Волгина, Л. Ивановской, А. Иль-

ченко, А. Котляра, А. Кибанова, И. Куз-

нецовой, С. Рощина, Т. Разумовой, А. Ро-

фе и других ученых.  

Обращает на себя внимание тот 

факт, что многие ученые, занимающиеся 

на протяжении большого времени про-

блемами финансового менеджмента, осо-

знавая взаимосвязь вопросов формирова-

ния финансовой политики  организации и 

управления ее персоналом, обратились  к 
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разработке теоретических и практических  

аспектов социального менеджмента  

(И. Балабанов), социальной политики  

(И. Бланк), персонального менеджмента 

(В. Ковалев), социального менеджмента и 

кадровой стратегии (А. Ковалева).       

 Мы посчитали необходимым в 

рамках данной статьи попытаться, хотя 

бы в первом приближении,  проследить 

взаимосвязь и взаимное влияние таких 

важных направлений деятельности совре-

менной организации, как «управление 

персоналом» и «разработка финансовой 

политики». 

 Первоначально хотелось бы уточ-

нить значение и смысл социально-

экономической  категории «персонал 

предприятия», как наиболее полно отве-

чающей, на наш взгляд, современным 

концепциям  экономики труда и менедж-

мента организации. 

 В современной экономической 

науке широко используются такие поня-

тия, как: трудовые ресурсы, кадры пред-

приятия, персонал, трудовой потенциал, 

человеческий фактор. 

Большинство экономистов, давая 

определение трудовых ресурсов,  пишут, 

что они  представляют собой трудоспо-

собную часть населения страны, установ-

ленного законодательством возраста, ко-

торая в силу физических, психофизиоло-

гических качеств и практического опыта 

способна производить материальные бла-

га или услуги. Такое определение понятия 

«трудовые ресурсы» характерно для мас-

штабов страны, отрасли экономики и ад-

министративных образований,  либо в 

рамках какой-либо профессиональной 

группы.  

Термин  «трудовые ресурсы»,  ко-

торый ввел в науку в 20-х годах XX века 

академик С. Струмилин, используют пре-

имущественно как планово-учетный из-

меритель рабочей силы. Можно сказать, 

что понятие «трудовые ресурсы» охваты-

вает всех фактических и потенциальных 

работников, обладающих способностью к 

труду (рабочей силой).  Рабочая сила – 

специфический товар, фактор производ-

ства, участвующий непосредственно в 

процессе создания новых товаров и услуг 

для удовлетворения потребностей эконо-

мических субъектов. Количество рабочей 

силы определяют такие понятия, как «за-

нятость» и «безработица», и именно они 

характеризуют экономическую ситуацию 

в стране. Качество рабочей силы показы-

вает степень эффективности рыночной 

экономики, насколько она конкуренто-

способна в этом отношении.  

Однако в современном менедж-

менте способности работника рассматри-

ваются  как постоянно развивающаяся ве-

личина, обновляющаяся в соответствии с 

требованиями производства. В связи с 

этим мы считаем, что трудовые ресурсы 

не следует рассматривать в качестве пас-

сивных объектов управления, не прояв-

ляющих творчества, инициативы, моти-

вов, интересов и пр. 

Понятие «человеческий фактор» 

стало активно использоваться с 60-х годов 

ХХ века. По определению академика 

Т. Заславской, оно означает «систему вза-

имодействующих, занимающих разное 

положение классов, слоев, групп, дея-

тельность и взаимодействие которых 

обеспечивает прогрессивное развитие об-

щества». Иными словами, данное понятие 

указывает на многообразие качеств субъ-

екта (работника), проявляющихся в про-

цессе его трудовой деятельности и обес-

печивающих развитие организации и об-

щества в целом.  

Следом появилось понятие «трудо-

вой потенциал», которое характеризует не 

только возможности человека, но и нали-

чие у него определенных созидательных 

способностей, реализуемых им при необ-

ходимости. Это целостное выражение со-

вокупных возможностей работника, кол-

лектива для решения новых стратегиче-

ских задач организации.  

В результате появляется возмож-

ность управления не только процессом 
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формирования и развития трудовых ре-

сурсов предприятия, но и активного воз-

действия  «человеческого фактора»  и 

«трудового потенциала» на  разработку 

финансовой политики предприятия. В 

связи с этим считаем эти определения бо-

лее современным и прогрессивным по 

сравнению с предыдущими понятиями, 

применяемыми в управлении трудовыми 

ресурсами. 

В последние годы все чаще исполь-

зуются понятия «кадры» и «персонал».  

Кадры – это социально-

экономическая категория, характеризую-

щая человеческие ресурсы предприятия, 

региона, страны. Понятие «кадры» вклю-

чает в себя постоянный (штатный) состав 

работников, т. е. трудоспособных граж-

дан, состоящих в трудовых отношениях с 

различными организациями. Под кадрами 

обычно понимают штатных квалифициро-

ванных работников, прошедших предва-

рительную профессиональную подготовку 

и обладающих специальными знаниями, 

трудовыми навыками или опытом работы 

в избранной сфере деятельности. Данная 

категория характеризует совокупность 

работников, объединенных в коллектив 

для совместного достижения общих целей 

организации.  

С одной стороны, мы согласны с 

тем, что в отличие от кадров персонал яв-

ляется более широким понятием. Персо-

нал – это весь личный состав работников 

учреждения, включая постоянных и вре-

менных, или часть этого состава, пред-

ставляющая собой группу по профессио-

нальным или иным признакам, состояю-

щую с организацией как юридическим 

лицом в отношениях, регулируемых дого-

вором о найме. Однако, с другой стороны, 

сталкиваясь с рассуждениями о том, что 

постоянство и квалификация работников, 

являющиеся основными характеристика-

ми понятия «кадры», для понятия «персо-

нал» не являются обязательными, хочется 

возразить. Такие суждения могли иметь 

место, когда персоналом называли посто-

янных и временных работников, предста-

вителей квалифицированного и неквали-

фицированного труда.  

Понятие «персонал» также часто 

заменяется понятием «человеческие ре-

сурсы».  К числу ресурсов относятся де-

нежные средства, ценности, запасы, воз-

можности, источники средств и доходов. 

Ресурсный подход к персоналу переводит 

их больше в категорию «объект», чем 

«субъект», ограничивает полноценность 

их восприятия руководством, ставит под 

сомнение целесообразность учета инди-

видуальности, индивидуальный подход и 

необходимость исследования, развития и 

применение потенциала.  

Возвращаясь к основным целям, 

поставленным в начале данной статьи, 

хочется прокомментировать ряд моментов 

и указать на  следующие проблемные во-

просы, связанные с появлением и разви-

тием науки, называемой «Управление 

персоналом». Реализация ее основных по-

ложений имеет, в частности, непосред-

ственное отношение к формированию фи-

нансовой политики предприятия.   

Управление персоналом – это ком-

плексная прикладная наука об организа-

ционно-экономических, административ-

но-управленческих, технологических, 

правовых, групповых и личностных фак-

торах, способах и методах воздействия на 

персонал предприятия для повышения 

эффективности в достижении целей орга-

низации. Объектом изучения этой науки 

являются личности и общности, которые 

могут быть представлены формальными и 

неформальными группами, профессио-

нально-квалификационными и социаль-

ными группами, коллективами и органи-

зациями  в целом (рис. 1).  

Субъектом является «организа-

ция», которая рассматривается и как це-

лостная система, и как весь трудовой кол-

лектив. В рыночной экономике очень 

важны персоналии – руководство или хо-

зяева организации, представляющие, пер-
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сонифицирующие ее интересы и опреде-

ляющие особенности  поведения фирмы.  

На наш взгляд,  в целях повышения 

финансовой результативности современ-

ной  организации в качестве  персоналий, 

основываясь на том, что одним из сино-

нимов этого слова является личность, сле-

дует рассматривать также основной кад-

ровый состав предприятия. В этом случае 

содержание понятия «персонал»  в прак-

тической деятельности предприятия мо-

жет совпадать с содержанием понятий 

«кадры», «штаты». 

 
Личности 

 

    

 

     

 

                            Группы                                                                       Организации 

Рис. 1. Объект науки управления персоналом 

 

По мнению многих современных 

ученых и практиков, введение термина 

«персонал» вместо терминов «кадры», 

«ресурсы», «человеческий фактор» отра-

жает тенденцию восприятия персонала 

как главного достояния предприятия в си-

лу уникальности его качеств и безгранич-

ности возможностей. В идеале преследу-

ется цель создания организации, работа-

ющей на принципе сотрудничества, в ко-

торой оптимально сочетается движение к 

общеорганизационным, групповым и ин-

дивидуальным целям. При этом, есте-

ственно, в системе управления персона-

лом организации   должны быть решены 

проблемы мотивации.  Итак, мы прихо-

дим к выводу, что в управленческой науке 

персонал характеризуется как социально-

экономическая категория, выражающая 

общность работников конкретного пред-

приятия, и в этом понятии следует акцен-

тировать внимание на роли личности в 

социально-экономической системе.    

Перейдем к рассмотрению некото-

рых положений, которые, по нашему мне-

нию, подчеркивают важность одновре-

менного рассмотрения вопросов управле-

ния персоналом,  а также разработки и ре-

ализации тактических и стратегических 

задач финансовой политики  в конкретной 

организации. 

Итак, финансовая политика орга-

низации проводится в первую очередь 

усилиями кадрового состава. Организато-

рами и исполнителями финансовой поли-

тики является ее персонал: руководящие и 

рядовые работники. Посредством воздей-

ствия персонала на внеоборотные активы, 

материальные и денежные ресурсы орга-

низации достигаются ее цели как финан-

сово-производственной системы.  Глав-

ными ресурсами построения и проведения 

финансовой политики являются трудовые 

ресурсы организации, так как персонал 

является первой производительной силой.   

В общем случае, финансовая поли-

тика предприятия представляет собой со-

вокупность целенаправленных действий 

субъектов хозяйствования, направленных 

на получение конкретных результатов, с 

использованием финансовых отношений 

(финансов). Финансовая политика пред-

полагает установление целей и средств 
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достижения поставленных целей. Целями 

финансовой политики могут являться: 

– политические цели, т.е. достиже-

ние целей в области внешней и внутрен-

ней политики; 

– экономические цели, т.е. дости-

жение целей в области экономики на раз-

личном уровне; 

– социальные цели, т.е. достижение 

целей в сфере общественных отношений 

(общественные классы и слои населения, 

социальные блага, распределение соци-

альных благ). 

Учитывая  цели  данной статьи, 

можно отметить, что финансовая полити-

ка как совокупность целенаправленных 

действий с использованием финансовых 

инструментов, рычагов и стимулов может 

быть реализована на уровне хозяйствую-

щего субъекта или отдельных групп его 

персонала. 

С точки зрения финансовой поли-

тики для раскрытия возможностей персо-

нала  кадровый состав разделяется на 

группы,  с  выделением их роли в процес-

се достижения целей перспективного раз-

вития объекта управления. Характеристи-

ка выделяемых групп работников по их 

роли в финансовой политике представле-

на на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Группировка персонала с учетом их роли в разработке  

и реализации финансовой политики хозяйствующего субъекта 

 
Каждая группа работников по-

разному влияет на процесс формирования  
и проведения финансовой политики, вы-
раженный в конечных результатах дея-
тельности хозяйственной  системы. Если, 
например, политика лиц, определяющих 
цели развития, участвующих в построе-
нии финансовой политики организации, 

окажется неверной, то независимо от ква-
лификации и добросовестности выполне-
ния своих обязанностей работниками 
остальных групп, конечный результат 
вряд ли будет успешным. Очень важная 
роль, на наш взгляд, в этой иерархии при-
надлежит руководителям среднего и пер-
вичного звена. Высокий уровень их под-

•работники, определяющие цели развития, 
участвующие в формировании финансовой 
политики организации 

Руководство и эксперты 

•работники, разрабатывающие средства 
достижения целей, проведения финансовой 
политики и участвующие в выборе этих средств  

Работники финансово-
экономических, маркетинговых 
служб; инженерно-технических 

работников 

•работники, организующие процесс создания 
средств и проведения финансовой политики в деле 
достижения целей хозяйственной системы 

Руководители среднего  
и первичного звена  

•работники, непосредственно создающие продукт 
хозяйственной системы в соответствии с целями 
финансовой политики 

Рабочие производств 

•работники, обслуживающие процесс создания 
средств и продуктов хозяйственной  системы 

Работники ремонтных подразделений, 
служб энергетического обеспечения 

производства, младший 
обслуживающий персонал 
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готовки, деловая активность и способ-
ность организовать бесперебойный произ-
водственный процесс даже при невысоком 
уровне квалификации персонала нижесто-
ящих уровней может не привести к произ-
водственной  и финансовой несостоятель-
ности хозяйствующего субъекта.  Однако 
экономическая результативность финан-
совой политики организации при низкой 
квалификации труда некоторых предста-
вителей ее персонала  будет более низкой, 
так как для достижения ее целей потребу-
ется привлечение дополнительных 
средств и усилий.  

Для реализации финансовой поли-
тики, успешного проведения ее в жизнь 
требуется соответствующий финансовый 
механизм, представляющий собой сово-
купность способов организации финансо-
вых отношений, применяемых обществом 
в целях обеспечения благоприятных усло-
вий для экономического и социального 
развития. Он должен включать в себя как 
перечень форм и методов организации 
финансовых отношений, так и способы их 
количественного определения. Сочетание 
названных элементов образует конструк-
цию финансового механизма, которая 
приводится в движение путем установле-
ния количественных параметров каждого 
элемента, то есть определенных ставок и 
норм изъятия, объема фондов, уровня 
расходов и пр. 

Главной целью финансовой поли-
тики предприятия следует считать наибо-
лее полное и эффективное использование 
и наращивание его финансового потенци-
ала. При реализации финансовой полити-
ки на предприятии руководство преследу-
ет как минимум две цели – во-первых, оно 
стремится к тому, чтобы не выпускать из 
своих рук все нити управления им, а с 
другой стороны, ставит своей целью по-
лучение постоянного экономического эф-
фекта. В первом случае имеет место речь 
о краткосрочной финансовой политике, а 
во втором – о долгосрочной. Долгосроч-
ная финансовая политика охватывает весь 
жизненный цикл предприятия (или инве-
стиционного проекта), который делится 

на множество краткосрочных периодов. 
По итогам каждого из этих периодов про-
изводятся определение финансового ре-
зультата деятельности предприятия.  
Успешность же работы предприятия в 
краткосрочном периоде во многом зави-
сит от качества разработанной им кратко-
срочной финансовой политики, от осу-
ществления комплекса мер, направленных 
на обеспечение бесперебойного финанси-
рования текущей деятельности предприя-
тия. Следовательно, именно на этапе реа-
лизации целей и задач краткосрочной фи-
нансовой политики особую важность и 
ценность, на наш взгляд, приобретает  
осуществление эффективной политики 
управления персоналом. 

Для реализации политики управле-
ния кадрами нужны финансовые инстру-
менты и механизмы воздействия в управ-
лении персоналом, которые и определя-
ются финансовой политикой организации.  
От того, как и в каких соотношениях рас-
пределяются затраты по оплате труда, за-
висит уровень материальной заинтересо-
ванности работников в качестве и количе-
стве выполняемой ими работы. От меха-
низма распределения данной статьи рас-
ходов зависит психологический «климат» 
в организации, который во многом фор-
мирует отношение производителей к тру-
ду, организации, к ее руководству, к вы-
пускаемой продукции и к собственному 
социальному положению. Важность этих 
факторов высока для организаций, пре-
следующих цели длительной рыночной 
устойчивости.  

Главной целью политики финанси-
рования трудовых ресурсов является та-
кое распределение финансовых потоков, 
которое обеспечит повышение эффектив-
ности использования рабочей силы.  
Принцип эффективности, направленный 
на достижение наилучшего результата 
производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия, должен при этом со-
относиться с  наименьшими трудовыми 
усилиями работников и экономией расхо-
дов по финансированию трудовых ресур-
сов.  Причем, говоря об экономии расхо-
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дов по финансированию, следует иметь в 
виду сокращение нерациональных, неэф-
фективных трудовых затрат. Однако при 
этом не должны нарушаться права работ-
ников.  

Задачи финансовой политики орга-
низации многочисленны и разнообразны. 
Финансовая политика разрабатывается 
только по тем направлениям хозяйствен-
ной деятельности, которые требуют обес-
печения наиболее эффективного управле-
ния для достижения главной стратегиче-
ской цели функционирования организа-
ции.  Естественно, что кадровая политика 
в целом не является финансовой полити-
кой, но успешное влияние на трудовые 
ресурсы возможно лишь через финансо-
вые механизмы организации, которые со-
ставляют предмет финансовой политики. 
Поэтому, с одной стороны, успех кадро-
вой политики достигается через финансо-
вую политику в части ее влияния на тру-
довые ресурсы. С другой стороны, успех 
финансовой политики реализуется кадро-
выми работниками и выражается в до-
стигнутых показателях результативности 
управления трудовыми ресурсами. 

Формирование финансовой поли-
тики по отдельным аспектам финансовой 
деятельности может носить многоуровне-
вый характер.  Например, в рамках инве-
стиционной политики предприятия в  со-
ответствии с теорией человеческого капи-
тала, которая утверждает, что затраты на 
образование имеют производительную 
природу, могут быть разработаны целевые 
комплексные программы развития персо-
нала.  Западные экономисты небезоснова-
тельно утверждают, что  инвестиции в че-
ловека обеспечивают значительный, дол-
говременный, стратегический экономиче-
ский эффект.  

Многие зарубежные и отечествен-
ные ученые рассматривают инвестицион-
ную сферу образования как важный вид 
капиталовложений и один из главных ис-
точников умножения национального бо-
гатства. Во второй половине минувшего 
века передовые страны достигли  замет-
ного прогресса в развитии интеллектуаль-

ных производительных сил, в формирова-
нии внушительного по абсолютным и от-
носительным размерам невещного (ду-
ховного) богатства и сравнительно быстро 
растущей инновационно-информационной 
сферы. 

Итак, попытаемся подвести неко-
торые итоги наших рассуждений и сфор-
мулировать ряд выводов. 

Персонал предприятия является 
важнейшим видом ресурсов его финансо-
вой политики.  Обеспеченность организа-
ции трудовыми ресурсами и эффектив-
ность их использования  оказывают непо-
средственное влияние на объем, качество 
и своевременность выполнения задач, 
намеченных для реализации в ходе вы-
полнения финансовой политики организа-
ции, а также способствуют оптимизации 
ее основных финансово-экономических 
показателей.    

Основатели теории человеческого 
капитала Г. Беккер и Т. Шульц отмечали, 
что более эффективными затратами в че-
ловеческий капитал являются внутрифир-
менные затраты: на подготовку рабочей 
силы, охрану труда, образование и разви-
тие трудовых ресурсов. Это, по нашему 
мнению, является основанием для инве-
стиций в человеческий капитал, что,  
несомненно, приведет к дальнейшему раз-
витию науки об управлении персоналом. 

Формирование  на уровне хозяй-
ствующего субъекта системы управления 
персоналом, включающего современные 
требования к его составу, структуре, ква-
лификации, мотивации и развитию, будет 
способствовать реализации основных за-
дач финансовой политики организации.  
Однако результативность использования 
персонала не будет успешной, если для 
политики управления кадрами не будут 
использованы соответствующие  финан-
совые инструменты и механизмы воздей-
ствия, которые и определяются финансо-
вой политикой организации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

КАК ДЕТЕРМИНИРУЮЩЕГО ФАКТОРА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

В статье обосновывается необходимость исследования человеческого капитала как де-

терминирующего фактора инновационного развития. Представлены отдельные подходы к опреде-

лению человеческого капитала. Подчеркиваются глобальная направленность  и региональный срез 

исследуемой проблематики. Определено, что основным источником инновационного развития 

территории является совместная деятельность государства, бизнеса и научного сообщества. Пока-

заны важнейшие элементы программы инновационной деятельности Белгородской области, ори-

ентированные на наращивание качественных характеристик человеческого капитала, создания 

научно-интеллектуальной базы и реализации стратегических направлений. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие,  регион,  инновацион-

но-активные команды. 

 

 

Социально-экономическое разви-

тие России ориентировано на ее выход в 

позицию глобального лидера, создание 

инновационного общества, благоприятной 

социальной среды, повышение произво-

дительности труда. Реализуя данные при-

оритетные стратегические направления в 

условиях изменения организационно-

экономической архитектуры мирового хо-

зяйства, изменения характера междуна-

родного разделения труда, изменения в 

направлениях и структуре международ-

ных связей и системе распределительных 

отношений, изменения пространства реа-

лизации национальных экономических 

интересов требуется оценивать не только 

угрозы внешнего мира, но и новые от-

крывшиеся возможности для социально-

экономического развития, по-иному, 

прежде всего, определять роль и значение 

человеческого капитала в экономике.  

Вышеизложенные обстоятельства 

прежде всего связаны с тем, что измене-

ния, происходящие в отечественной эко-

номике в настоящее время, требуют со-

здания наиболее благоприятных условий 

для развития профессиональных знаний, 

навыков и способностей работников к по-

строению креативной экономики, эконо-

мики знаний (knowledqe economy). Важ-

нейшей закономерностью этого  этапа 

развития, как показывают исследования и 

публикации, является качественный рост 

человеческого капитала  и возрастание его 

роли в структуре национального богат-

ства. 

Проведенный отечественными ис-

следователями в последние годы анализ 

современных глобальных процессов поз-

воляет нам сделать важный вывод о суще-

ствовании необходимости в создании 

условий и стимулов для развития челове-

ческого капитала. 

Вопросами развития, накопления и 

использования человеческого каптала за-

нимались многие ученые, акцентирующие 
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внимание на определенных моментах этой 

важной проблематики. У. Петти, А. Смит, 

Дж. С. Милль и К. Маркс обращали вни-

мание на полезные способности человека, 

выступающие  основным капиталом. 

Человека как своеобразный основ-

ной капитал в своих трудах рассматрива-

ли Дж. Мак-Куллох, В. Рошер, Н. Сениор, 

Й. фон Тюнен, И. Фишер и др.  

Среди современных отечественных 

исследователей данной категории извест-

ны А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, А.В. Ко-

рицкий, Б.В. Корнейчук, М.М. Критский и 

другие. 

Теория человеческого капитала 

оформилась в 60-х гг. XX в. на основе 

изучения  трудов американских экономи-

стов Г. Беккера и Т. Шульца, представляя 

собой отдельный раздел экономической 

науки. 

Гэри Беккер рассматривал исследу-

емую категорию на микроуровне, пред-

ставляя человеческий капитал  как сово-

купность определенных  навыков, сово-

купность знаний и умений человека, за-

траты на образование и обучение выделяя 

в качестве важнейших инвестиций [10]. 

Большой вклад в становление  и 

развитие теории человеческого капитала 

внес  Теодор Щульц, за разработку про-

блем человеческого капитала которому в 

1979 году присуждена Нобелевская пре-

мия по экономике. Он одним из первых 

рассмотрел понятие «человеческий капи-

тал», определил его как производитель-

ный фактор, акцентируя внимание на при-

знаках производительного характера, ко-

торым  должен обладать человеческий ка-

питал, то есть  на способность накапли-

ваться и воспроизводиться. Эффективная  

созидательная деятельность в обществе, 

накопление способностей к труду, под-

держание здоровья и др. выступают, по 

мнению Теодора Шульца, качестве основ-

ных результатов инвестиций в людей [2]. 

Джордж Минцер, Л. Туроу, У. Бо-

уэн и др. также стояли у истоков теории 

человеческого капитала.  

Важную роль в развитии экономи-

ки страны человеческому капиталу как 

главной доминанты стабильного роста 

экономики отводил Саймон Кузнец, вы-

деляя  высокий уровень и качество чело-

веческого капитала необходимыми факто-

рами для преобразования экономики.  

Развитие мирового информацион-

ного сообщества и экономики знаний ока-

зывает влияние на понятие человеческого 

капитала как экономической категории.  

Рассматривая человеческий капи-

тал как объект управления, необходимо 

уточнить содержание данной дефиниции.     

Систематизируя и  проведя  обзор 

авторских интерпретаций категории «че-

ловеческий капитал», особый интерес вы-

зывают следующие  подходы. 

В работе Д. Бегга упор сделан на 

человеческий капитал как  некий запас 

профессионального опыта, который 

накоплен работником и представляет со-

бой ценность для потенциального роста 

доходов в будущем [3]. 

Гэри Беккер подчеркивает, что 

инвестициями в человеческий капитал 

могут быть расходы на образование, на 

воспитание детей, здравоохранение, поиск 

информации, смены работы, миграции и 

других вложений, способствующих разви-

тию производительной силы человека, а 

как результат – содействующих ее куль-

турному и интеллектуальному росту [10].  

В своих трудах Л. Туроу челове-

ческий капитал представлял через спо-

собность человека к производству товаров 

и услуг, а также как производительные 

способности и знания [11]. 

В работе Дж. Долана человече-

ский капитал рассматривается через ум-

ственные способности, полученные на ос-

нове формального обучения или образо-

вания, либо через практический опыт [3]. 

В современных условиях акцент 

делается на развитии инновационной дея-

тельности, которая быстрыми темпами  

объединяет  сторонников прогресса и ре-

формирования в мировом масштабе. Не-
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смотря на примеры успешной инноваци-

онной деятельности, имеют место  серьез-

ные  проблемы. Эти обстоятельства поз-

воляют  оптимизировать перспективы 

глобального инновационного развития и 

восстановления экономики. О глобальном 

характере современных инноваций можно 

делать заключения согласно  Глобальному 

инновационному индексу (GII), опубли-

кованному Корнельским университетом, 

школой бизнеса INSEAD и Всемирной 

организацией интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС). Рейтинг GII 2013 

подсчитывается исходя из средней вели-

чины двух субиндексов: субиндекса ин-

новационных затрат, позволяющего оце-

нивать элементы национальной экономи-

ки, в которых воплощена деятельность в 

сфере инноваций, разделенных на пять 

основных групп: институты; человеческий 

капитал и исследования;  инфраструктура; 

развитость рынка и  развитость бизнеса; 

субиндекса инновационных результатов, 

отражающих фактические результаты та-

кой деятельности в разбивке по двум ос-

новным группам:  результаты в области 

знаний и технологий и результаты в обла-

сти творчества. В 2013 году Россия заняла 

62 место (индекс 37.2) в списке из 142 

стран, что на 11 позиций ниже по отно-

шению к предыдущему периоду. Характе-

ризуя инновационную деятельность Рос-

сии, в качестве сильных ее сторон можно 

назвать качество человеческого капитала 

(33 место), развитие бизнеса (43), разви-

тие знаний (48) и инфраструктуру (49) [1]. 

В контексте рассматриваемой те-

матики отрадно отметить рост качества 

человеческого капитала с 43 места на 33. 

К сожалению, в России инвестиции в че-

ловеческий капитал сокращаются. По ин-

дексу человеческого капитала, рассчитан-

ного экспертами Всемирного экономиче-

ского форума, в 2012 году Россия занима-

ла 51 место. Лидирующие позиции при-

надлежали Швейцарии, Финляндии и 

Сингапуру. Критериями оценки, в частно-

сти, являлись уровень развития образова-

ния и здравоохранения, а также состояние 

инфраструктуры и рынка труда [1].  

В условиях инновационной эконо-

мической среды человеческий капитал 

выступает одним из факторов повышения 

конкурентоспособности организации [6]. 

Для поддержания  его в рабочем состоя-

нии, а тем более его увеличения, прежде 

всего за счет обучения и накопления ин-

формации, необходимы  постоянные ин-

вестиции. Не вызывает сомнения, что 

вкладываемые инвестиции приносят мно-

гократный высокий экономический, пси-

хологический, социальный и  культурный 

эффект (рис.). 

Следует обратить внимание на та-

кой  важный момент, как взаимосвязь ин-

формации и человеческого капитала, ко-

торые в условиях глобализации мирового 

сообщества играют важную роль,  прони-

кая во все сферы жизни человечества. Ос-

новными составляющими накопленного 

человеческого капитала выступают обра-

зование и наука, тесным образом связан-

ные с информацией. В свою очередь, ком-

пьютерные технологии и глобальные ин-

формационные системы связи в корне из-

менили научный и образовательный про-

цессы. Отмеченные обстоятельства  ука-

зывают на то, что для свободной ориента-

ции в информационном потоке человек 

должен обладать информационной куль-

турой и ее необходимо постоянно повы-

шать. Не вызывает сомнения тот факт, что 

образование выступает  ключевым факто-

ром инновационного развития.  Кроме то-

го, важно отметить, что обучение повы-

шает удовлетворенность людей трудом и 

их самооценку. Вместе с тем, особенно-

стью человеческого капитала является, с 

одной стороны,  его изнашиваемость, а с 

другой – сохраняемость  и увеличение  по 

мере своего использования.  
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Рис. Фрагментарное представление человеческого капитала в контексте  

глобальной направленности и региональной составляющей 

 

Важнейшим индикатором рейтинга 

глобальной конкурентоспособности госу-

дарства  является «Высшее образование и 

начальная подготовка», согласно которо-

му Россия занимает 52 место среди 144 

стран мира [1]. 

Следует заметить, что на  челове-

ческий капитал сильное влияние в про-

цессе инновационной деятельности ока-

зывают производственная среда, вирту-

альное пространство, образовательное 

пространство, а также культурная среда.  

Усиление инновационной направ-

ленности социально-экономического раз-

вития региона, на наш взгляд, возможно 

посредством  эффективного использова-

ния человеческого капитала, основой ко-

торого выступают творческие способно-

сти человека [8].  

При этом необходимо подчеркнуть, 

что в качестве инструментов инновацион-

ного развития выступают: система инно-

вационного развития; рыночно-

ориентированные НИОКР; инкубатор для 

внутренних проектов; интеграция внеш-

них идей. 

В Белгородской области как одном 

из динамично развивающихся регионов 

России активно проводится инновацион-

ная политика, для оценки эффективности 

и  результативности которой, несомненно, 

необходима система постоянного поддер-

живающего  контроля над хозяйствую-

щими субъектами, ориентированными на 

перманентное инновационное развитие. 

Обозначенные мероприятия должны осу-

ществляться  в целях выявления суще-

ствующих проблем и их решения.  

Региональная инновационная ин-

фраструктура в настоящее время пред-

ставлена 77 малыми инновационными  

предприятиями с участием вузов, пятью 

бизнес-инкубатрами, промышленным 

парком «Северный», корпорацией «Разви-

тие», фондами развития Белгородской ин-

теллектуально-инновационной системы и 

смешанными  инвестициями  с участием 

бюджетных и внебюджетных средств.  

Созданная в области интеллекту-

ально-инновационная система направлена 

на  мобилизацию  интеллектуального по-

тенциала, определяющую вектор иннова-

ционного развития.  

Человеческий капитал как детерминирующий фактор  

инновационного развития 

Глобальная направленность: 

Человеческий капитал – ведущая сила общественного развития; 

- ключевой стратегический ресурс развития экономики страны;  

- важнейшая  детерминанта процессов обновления и совершенствова-

ния экономики; 

- критерий оценки уровня конкурентоспособности современной инно-

вационной экономики 

Региональная составляющая: 

Человеческий капитал – интенсивный производительный и социальный 

фактор развития и жизнедеятельности региона; 

- фактор обеспечения эффективного экономического развития региона; 

- фактор повышения качества жизни населения региона 
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Приоритетный проект в направле-

нии развития Белгородской области «Ав-

рора-парк» является инкубаторием с не-

обходимой средой для развития иннова-

ционного потенциала ученых.  

В регионе реализуется комплекс 

задач по инновационному развитию в от-

ношении определенных групп региональ-

ных кластеров. 

Организованная в 2010–2011 годах 

за счет средств федерального и областно-

го бюджетов финансовая поддержка ин-

новационного предпринимательства  поз-

волила сформировать 90 проектных инно-

вационно-активных команд в ведущих ву-

зах области и субсидировать затраты 27 

инновационным компаниям. Отличитель-

ной чертой этих компаний выступает 

наличие инновационно-активных команд, 

которые проявляют готовность рисковать, 

осваивать тот рынок и ту нишу, на кото-

ром они сознательно собираются работать 

и которую должны освоить. В их состав 

должны входить представители различ-

ных сфер деятельности и структурных 

подразделений: ученые, изобретатели,  

конструкторы, аналитики, предпринима-

тели, экономисты, менеджеры проектов, 

маркетологи, финансисты и др. Иннова-

ционно-активные  команды, выступающие 

в качестве инструмента развития иннова-

ционных навыков, должны обладать спо-

собностью креативно мыслить, принимать 

своевременные гибкие и верные решения, 

комплексом базовых знаний в сфере биз-

неса и содержания инновационной дея-

тельности. 

В области приступили к формиро-

ванию регионального технопарка,  центра 

кластерного развития и научно-

образовательных центров. 

С точки зрения  науки  и практики 

представляет огромный интерес инвести-

ционная привлекательность регионов. Для 

инвестиционно привлекательных терри-

торий, каковой является и Белгородская 

область [5], так как согласно рейтингу ин-

вестиционного климата в 2011–2012 гг. 

область имеет средний потенциал – ми-

нимальный риск (2А), который составил 

0.164, подтверждающий стабильный и ка-

чественный инвестиционный климат. 

Риски оценивались по шести компонен-

там. Лучшее место (4-е)  в области в соци-

альном блоке рисков, худшее (28-е) – в 

управленческом блоке [1]. 

Возможностью усиления своих по-

зиций на динамичном глобальном инвест-

рынке выступает инновационная актив-

ность.  

Ценность человеческого капитала 

как важнейшего ресурса и стратегическо-

го фактора инновационного развития в 

глобальном масштабе и на уровне региона 

определяется усилением процессов глоба-

лизации бизнеса, изменением характера 

международного разделения труда, изме-

нением пространства реализации нацио-

нальных экономических интересов. Чело-

веческий капитал является важнейшим  

детерминантом процессов обновления и 

совершенствования экономики; интенсив-

ным производительным и социальным 

фактором развития региона и обеспечения 

эффективного экономического развития 

региона. В Белгородской области как од-

ного из динамично развивающихся регио-

нов России активно декларируется эффек-

тивная инновационная политика, а  эф-

фективное развитие человеческого капи-

тала обеспечивает успешную реализацию 

потенциальных возможностей инноваци-

онного роста данного региона.  
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РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  ТАДЖИКИСТАНА: 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ,  ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ 
 

 
В статье исследовано современное состояние рынка потребительских товаров Республики 

Таджикистан  на этапе переходной экономики. Центральное внимание уделено проблемам оценки 

состояния рынка, выявлению и мобилизации резервов повышения эффективности внутренней тор-

говли потребительскими товарами. В работе отражены и другие важнейшие аспекты функциони-

рования и закономерности  развития рынка товаров и услуг, розничного товарооборота, перспек-

тивы развития и необходимость частичного регулирования торговли потребительскими товарами 

в стране. 

 

Ключевые слова:  рынок потребительских товаров, спрос, предложения, денежные доходы, 

расходы населения, производство товаров, розничная торговля, продовольственные и непродо-

вольственные товары, розничный товарооборот, товарооборот на душу населения. 

 

 

Потребительский рынок – состав-

ное звено национальной экономики, тесно 

связан с экономическим ростом,  повыше-

нием уровня жизни населения. В то же 

время динамичное развитие и эффектив-

ное функционирование потребительского 

рынка оказывают существенное влияние 

на обеспечение устойчивого экономиче-

ского роста в республике и на этой основе 

на повышение занятости, пополнении до-

ходов государственного и местных бюд-

жетов, сокращении уровня бедности и в 

целом росте уровня жизни населения.  

Рынок потребительских товаров 

Таджикистана формируется и развивается 

в результате тесного взаимодействия и 

взаимообусловленности предложения то-

варов, платежеспособного спроса населе-

ния, цен и влияния прочих социально-

экономических условий переходного пе-

риода. К специфике данного рынка можно 

отнести не только индивидуальный харак-

тер потребления товаров и услуг, но и не-

достаточные темпы роста отечественного 

производства, нехватку предложения це-

лого ряда  важнейших видов потребитель-

ских товаров, повышение уровня рознич-

ных цен на отдельные товары и услуги, 

сравнительно низкий уровень платеже-

способного спроса населения, а также 

непосредственно высокий уровень импор-

та товаров при слабом развитии товаров 

отечественного производства.  

Потребительский рынок  как ком-

плексная социально-экономическая си-

стема и социально ориентированный вид 

рыночной экономики имеет историю ста-

новления и развития в Таджикистане, тео-



Хабибов С.Х., Джамшедов М.Д., Хабибовой С.С. 

 
 

 

228    Вестник БУКЭП 

ретические и методологические подходы, 

правовые и организационно-экономи-

ческие основы, методы управления и ме-

ханизм государственного регулирования. 

Он опирается на теорию реализации, об-

мена и тесно связан с производством, рас-

пределением и конечным потреблением 

потребительских благ. 

Комплексный анализ состояния по-

требительского рынка Таджикистана за 

годы  государственной независимости по-

казал различную ситуацию и динамику 

изменения, что условно можно разделить 

на три этапа. 

Во-первых, этап несвободного 

функционирования рынка товаров в со-

ветский период, где имел место централи-

зованный диктат со стороны государ-

ственных органов власти и централизо-

ванно-административное планирование 

основных показателей деятельности от-

расли «торговля»  по принципу «сверху 

вниз», что  и отразилось  в частичном ис-

пользовании преимуществ и возможно-

стей рыночных отношений. 

Во-вторых, этап перехода к рыноч-

ным преобразованиям и обретения Та-

джикистаном государственной независи-

мости, что совпало с событиями граждан-

ской войны в  стране (1991–1997 годы). 

Характерным для этого периода был то, 

что потребительский рынок практически 

был полностью разрушен и наблюдалась 

острая нехватка преимущественно продо-

вольственных  товаров, прежде всего то-

варов повседневного спроса (мука, хлеб и 

хлебобулочные изделия, молоко и молоч-

ные продукты, масло и др.) на внутреннем 

рынке страны. 

В-третьих, последний этап – период с 

1997 г. по настоящее время, когда на  потре-

бительском рынке Таджикистана формиро-

валась совершенно иная ситуация – посте-

пенного роста темпов, хотя  происходила 

и медленно. На рынок начали поступать 

товары, как отечественного, так и им-

портного производства. Кстати, в этот пе-

риод темпы роста товарооборота  были  

выше темпов роста ВВП и некоторых дру-

гих макроэкономических показателей. 

Следовательно, доля отрасли «торговля и 

общественное питание» в общем объеме 

ВВП  Республики Таджикистан, по нашим 

расчетам, в настоящее время составила 

22,5% (2011 г.) и имеет положительную 

динамику к повышению, подобно как это 

характерно динамике изменения  доли 

сферы услуг страны в стране и  в мировом 

масштабе.  

Проведенный нами анализ и оценка 

состояния потребительского рынка за го-

ды обретения Республики Таджикистан 

государственной независимости свиде-

тельствуют  о  высоких темпах роста  роз-

ничной  реализации товаров в торговом 

секторе национальной экономики.     

В Республике Таджикистан 

неуклонно и сравнительно высокими тем-

пами возрос общий объем розничного то-

варооборота государственной, коопера-

тивной и частной торговли потребитель-

скими товарами. Вместе с тем, динамику 

розничного товарооборота, с нашей точки 

зрения, целесообразно  анализировать пу-

тем расчета его физического объема за 

изучаемый период в сопоставимых ценах, 

а не в фактически действующих рознич-

ных ценах на товары. Именно такой  ме-

тодический подход позволяет получить  

сопоставимые данные для проведения 

сравнительного анализа реализованного 

спроса и необходим для формулировки 

достоверных выводов. Практический 

опыт организации аналитической работы 

в торговле и наши наблюдения показыва-

ют, что указанное обстоятельство далеко 

не всегда учитывается экономистами-

менеджерами и другими работниками 

экономико-аналитических служб пред-

приятий, что  делает не  очень точной 

оценку об истинном положении дел на 

рынке потребительских товаров и услуг. 

Динамика общего объема рознич-

ного товарооборота по формам торговли 

страны за 1995–2011 годы приведена в 

таблице 1.    
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Таблица 1 

Динамика общего объема и источники образования розничного товарооборота  

Республики Таджикистан за 1995 – 2011 гг. 

(в ценах 2011 года, млн. сомони и в %)
*
  

Показатели 

 

Годы 

2011 г. в % к 

1995  2000  2005  2008  2009  2010  2011  2005 г.  2010 г.  

Общий объем роз-

ничного товарообо-

рота по всем каналам 

реализации, сумма  2162,1 1986,5 4291,5 5627,8 6331,3 6806,1 7425,5 173,0 109,1 

То же,  в  процентах  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

в том числе:  

         Государственный 

сектор, сумма  161,5 50,8 41,7 60,8 73,3 87,7 103,2 247,5 117,7 

Удельный вес, в про-

центах к итогу  10,60 2,20 0,97 1,08 1,16 1,29 1,39 - - 

Негосударственный 

сектор, сумма  2000,6 1935,7 4249,8 5567,0 6258,0 6718,4 7322,3 172,3 109,0 

Удельный вес, в про-

центах к итогу  89,4 97,8 99,03 98,92 98,84 98,71 98,61 - - 

Из него:  

         Коммерческая тор-

говля, сумма  174,8 48,4 126,2 221,6 246,9 341,4 400,8 317,6 117,4 

То же, доля в  про-

центах  3,30 2,30 2,94 3,94 3,90 5,02 5,40 - - 

Кооперативная тор-

говля  

«Таджикматлубот», 

сумма  176,4 34,3 54,0 88,9 101,1 99,6 100,2 185,6 100,6 

То же, доля в  про-

центах  11,7 1,70 1,26 1,58 1,60 1,46 1,35 - - 

Неорганизованный 

рынок, сумма  1649,4 1853,0 4069,6 5256,5 5910,0 6277,4 6821,3 167,6 108,7 

То же, доля в  про-

центах  74,4 93,8 94,83 93,40 93,34 92,23 91,86 - - 
 

* 
[4, с. 688–691; 5, с. 376]. 

 

Данные таблицы 1 наглядно пока-

зывают, что общий объем розничного то-

варооборота Республики Таджикистан по 

всем каналам реализации, рассчитанный в 

сопоставимых ценах по итогам работы за 

2011 г. по  сравнению с 1995 г.,  вырос  в 

1,7 раза, а к 2010 году – на 9,1%. Между 

тем, за анализируемый период в результа-

те осуществления комплекса мер по раз-

витию рыночных реформ (приватизация 

предприятий госторговли, интенсивное 

формирование частного сектора торговли, 

переход к свободным ценам и др.) общий 

объем реализации товаров населению че-

рез государственную торговлю в 2011 го-

ду достиг 103,2 млн. сомони, или возрос 
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почти в 2,5 раза  по сравнению с  объемом 

аналогичного показателя в 2005 г., а  в со-

поставлении с 2010 г. – на 17,7%. 

В негосударственном секторе 

внутренней торговли  республики объем 

розничного товарооборота возрос  за тот 

же период в 1,7 раза и на 9,0%. Исследуе-

мый показатель в секторе частной торгов-

ли республики увеличился достаточно 

высокими темпами, что составило за ана-

лизируемый период соответственно в 1,7 

раза и 8,7%. При этом абсолютная вели-

чина розничной продажи товаров  в си-

стеме потребительской кооперации с 54,0 

в 2005 г. выросла до 100,2 млн. сомони, 

т.е. почти в 2,0 раза. Однако темп роста 

розничного товарооборота последнего го-

да по сравнению с прошлым годом в со-

поставимых ценах 2011 года в данной си-

стеме был крайне низким – 0,6%. 

Анализ состояния рынка потреби-

тельских товаров за последние пять лет 

характеризуется неустойчивой динами-

кой, хотя по итогам 2012 года темп роста 

розничного товарооборота в сопостави-

мых ценах был достаточно высокий и со-

ставил 16,9%. Тем не менее, по-прежнему 

общий объем и структура производства 

отечественных  потребительских товаров 

были недостаточными  для покрытия рас-

тущего спроса населения. Например, на 

данном рынке, если исходить из приори-

тетной важности потребления  продоволь-

ственных товаров по итогам 2012 года, 

ситуация выглядеть следующим образом. 

Одним из важнейших продоволь-

ственных товаров по праву являются мясо 

и мясопродукты. В Республике Таджики-

стан мясо за год произведено в объеме 

161,9 тыс. тонн (в пересчете в живой вес), 

что удовлетворяет спрос населения лишь 

на 14,7%. Импорт мяса в республику со-

ставил 32,6 тыс. тонн. Согласно офици-

альным расчетам Министерства экономи-

ческого развития и торговли Республики 

Таджикистан, физиологическим нормам 

среднедушевого питания потребность 

населения республики составляет  

552,4 тыс. тонн, однако если сложить вме-

сте отечественное производство и импорт 

мяса, то, несмотря на это, потребность 

превышает уровень местного производ-

ства. 

Другим ценнейшим продуктом пи-

тания следует считать молоко и молочные 

продукты. На территории страны  за год 

произведено 778,3 тыс. тонн, но согласно 

рекомендуемым нормам питания требует-

ся данная продукция в объеме 2193,5 тыс. 

тонн, что фактически удовлетворяет 

35,5% спроса населения. 

Муки и пшеницы (в пересчете на 

муку) в республике произведено 619,9 

тыс. тонн. Кроме того, поступило этих 

продуктов по каналам импорта 829,1 тыс. 

тонн. В целом общий объем отечествен-

ного производства и импорт муки соста-

вили 1449,0 тыс. тонн, что существенно 

покрыла спрос населения на 130,2%. Но 

несмотря на это, на  рынке данного товара 

произошло повышение  уровня розничных 

цен на муку и изделия из нее. 

Производство яиц в республике  за 

год составило 291,6 тыс. штук. В соответ-

ствии с физиологическими нормами пита-

ния общая потребность в этом товаре со-

ставляет 1779,2 тыс. штук. Производство 

и импорт вместе взятые равны 419,0 тыс. 

штук, что фактически удовлетворяло 

спрос населения лишь  на 23,6%. 

Сахар – важнейший пищевой про-

дукт, и вся потребность населения удо-

влетворяется за счет ввоза этого товара из 

зарубежья, так как в республике он не 

производится. Импорт сахара за год в 

республику составил 116,0 тыс. тонн, и 

это только на 45,9% удовлетворило спрос 

населения. 

Масло растительное в республике 

было произведено в объеме 19,5 тыс. 

тонн, тогда как потребность по рекомен-

дуемым нормативам равна 97,5 тыс. тонн. 

Фактически потребность населения рес-

публики в растительном масле удовлетво-

рена на 20,0%, хотя  в республике имеют-

ся все возможности для наращивания и 
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развития производства масла особенно из 

хлопковых семян, а также семечек и дру-

гих технических культур. Основными им-

портерами данной продукции в республи-

ку являются Российская Федерация, Рес-

публика Туркменистан, Республика Ка-

захстан, Исламская Республика Иран и 

Объединенные Арабские Эмираты.  

Производство картошки за счет 

внутренних источников республики за 

2012 год составило 990,6 тыс. тонн. Со-

гласно рекомендованным физиологиче-

ским нормам потребность в этом продукте 

питания равна 365,6 тыс. тонн. Отече-

ственное производство картошки удовле-

творяет спрос населения по нормам пита-

нии почти в 2,7 раза. Несмотря на реаль-

ное положение на территорию Таджики-

стана было завезено допольнительно по 

каналам  импорта 27,0 тыс. тонн. Качество 

производимой в республике картошки до-

статочно высокое, является экологически 

чистой, производится на территории гор-

ных районов страны.  

Анализ динамики общего объема роз-

ничного товарооборота страны по всем ка-

налам реализации и формам собственности 

свидетельствует, что в 2011 году удельный 

весь государственной торговли составил 

лишь 1,4% против 10,6% в 1995 году,  

кооперативная торговля – 1,35% против 

11,7%, а доля негосударственной  

торговли – 91,9% против 74,4% от общего 

объема продажи товаров населению через 

предприятия государственного сектора и 

других форм торговли. 

Существенных факторов, содей-

ствующих формированию соотношения 

непропорциональности между производ-

ством и потреблением как двумя главны-

ми фазами процесса воспроизводства об-

щественного продукта, можно считать 

опережающий рост денежных доходов 

населения за 2012 год (17,0%) против 

10,5% среднегодового темпа роста произ-

водства промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции в республике. 

Товарная структура розничного то-

варооборота РТ по всем каналам реализа-

ции за 1995–2011 гг. представлена данны-

ми таблицы  2. 

 

Таблица 2  

 

Товарная структура розничного товарооборота Республики Таджикистан по всем 

каналам реализации за 1995–2011 годы
*
  

 

Товарные 

группы 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 

млн. 

сомони 

% 

к  ито-

гу 

млн. 

сомони 

% 

к  

итогу 

млн. 

сомони 

% 

к итогу 

млн. 

сомони 

% 

к  

итогу 

млн. 

сомони 

% 

к 

итогу 

Продоволь-

ственные 

товары  

18,0 65,8 332,1 63,3 1120,8 50,5 2836,2 47,3 3550,7 47,8 

Непродо-

вольствен-

ные товары  

   9,4 34,2 226,1 36,7 1098,5 49,5 2922,0 52,7 3874,8 52,2 

Все товары  27,4 100 558,2 100 2219,3 100,0 5997,7 100,0 7425,5 100,0 

 

* 
[5, с. 390]. 
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Как показал анализ сдвигов в 

структуре розничного товарооборота 

страны за период, указанный в таблице 2, 

доля продажи продовольственных товаров 

снизилась с 65,8% в 1995 году до 47,8%, 

тогда как аналогичный показатель по не-

продовольственным товарам, наоборот, 

повысился с 9,4% в 1995 году до 52,2% в 

2011 году, что наглядно отражает посте-

пенное улучшение уровня жизни населе-

ния. Ведь известно, что чем больше вели-

чина денежных доходов населения, тем 

выше уровень продажи непродоволь-

ственных товаров, а следовательно, уро-

вень благосостояния народа.  Среди про-

довольственных товаров, как показал ана-

лиз, преобладала продажа таких продук-

тов, как  мясо и колбасные изделия, мука, 

растительное масло, сахар и кондитерские 

изделия, овощи, фрукты и картофель. Ка-

чественные сдвиги произошли и по то-

варно-групповой структуре торговли не-

продовольственными товарами.  

Рынок потребительских товаров 

Республики Таджикистан, как выявили 

анализ и оценка отчетных данных за 

1991–2011 гг., имеет общую тенденцию 

систематического роста объема и темпа, 

обусловленных воздействием комплекса 

факторов  – уровнем развития и размеще-

ния производительных сил, естественно-

природными, трудовыми и финансовыми 

ресурсами и национально-историческими 

традициями в потреблении отдельных ви-

дов товаров. Разумеется, на фактическое 

состояние потребительского рынка в це-

лом и на местном уровне, в частности, 

оказывают разнонаправленное влияние 

множество факторов. Среди них – изме-

нение численности и состава населения, 

достигнутый уровень производства това-

ров, объем, ассортимент, качество, цены и 

организация товародвижения, денежные 

доходы населения по всем источникам их 

формирования, рыночная инфраструктура 

внутренней торговли, включая сеть пред-

приятий оптовой, розничной торговли и 

общественного питания. К числу самосто-

ятельных факторов, влияющих на ситуа-

цию внутреннего потребительского рын-

ка, на наш взгляд, относятся реальное из-

менение соотношения экспорта и импорта 

товаров,  направленность инвестиционной 

политики государства и уровень инвести-

ционной привлекательности страны для 

иностранных  и отечественных инвесто-

ров, а также состояние организации пред-

принимательской деятельности отдельных 

граждан, групп и предприятий по произ-

водству и реализации товаров и услуг. 

Представляет несомненный инте-

рес выяснение региональных особенно-

стей в развитии розничного товарооборо-

та. На региональном рынке потребитель-

ских товаров в последние годы сравни-

тельно быстро формировалась совершен-

но новая форма торговли – частная, кото-

рая вытеснила из сферы обращения това-

ров две монопольные в советский период 

торговые системы – Министерство тор-

говли Республики и потребительскую ко-

операцию («Таджикматлубот»). Доля этих 

двух торговых систем в общем объеме 

розничного товарооборота по итогам ра-

боты за 2011 год составила лишь 2,7%  

против 22,3% в 1995 году (в 80-е годы 

было более 95%). Этот фактор находит 

свое отражении в динамике удельного ве-

са отдельных крупных территориально-

административных делений, в разных 

темпах роста и среднедушевой величины 

реализации товаров по  указанным груп-

пировочным признакам. Так, в общем 

объеме розничного товарооборота госу-

дарственной и кооперативной торговли 

(без общественного питания) Таджики-

стана за 2011 год удельный вес отдельных 

регионов составил, таким образом: Сог-

дийская область – 38%, г. Душанбе – 

15,5%, Хатлонская область – 26,9%, тогда 

как РРП – 19,1%, а ГБАО – 0,5% (рис. 1). 

Доля этих регионов в общем объеме 

розничного товарооборота соответствую-

щих секторов торговли существенно раз-

личается. Так, в общем объеме рознично-

го товарооборота государственной и ко-
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оперативной торговли удельный вес от-

дельных регионов в 2011 г. составил в 

процентах: Согдийская область – 44,0, 

Хатлонская область – 8,0, РРП – 19,0, 

ГБАО – 1,0, а г. Душанбе – 28,0. Для 

сравнения следует отметить, что доля 

столицы республики в розничном товаро-

обороте государственной торговли по 

итогам работы за 2000 г. достигла 41%. 

 

 
 

Рис. 1. Доля розничного товарооборота по регионам 

Республики Таджикистан в 2011 году 

 

Анализ современного состояния 

внутреннего рынка потребительских то-

варов показывает, что негосударственные 

формы собственности, особенно частная 

торговля сегодня занимает ведущую и 

монопольную позицию в реализации  по-

требительских товаров и торговых услуг 

населению. Доля последней в совокупной 

сумме розничного товарооборота на 

уровне областей и районов республики  в 

последние годы: в Файзабадском, Вахдат-

ском, Рудакинском, Таджикабадском и 

Раштском колеблется в амплитудах  

95–100 процентов. Все эти изменения – 

результат осуществления политики эко-

номических преобразований как в мас-

штабе страны, так и на территориально-

административных образованиях, что 

видно по данным за 2005–2011 годы 

(табл. 3). 

Согласно информации, показанный 

в таблице 3 сравнительно более высокий 

абсолютный прирост продажи товаров 

среди регионов страны за 2011 г. против 

2005 г. имеет место в Согдийской, Хат-

лонской областях, затем в РРП и г. Ду-

шанбе. 

Таблица 3 

Динамика географического изменения общего объема розничного товарооборота  

по регионам Республики Таджикистан за 2005–2011 годы 

(в ценах 2011 года, млн. сомони) 
* 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Отклонение (+,-) 
2011 г. от  

2005 г.  2010 г.  

Республика  
Таджикистан  4291,5 4754,9 5007,0 5627,8 6331,3 6806,2 7425,5 +3134,0 +619,3 

ГБАО  21,2 23,4 24,7 27,7 31,2 33,6 36,6 +14,4 +3,0 

Согдийская область  1631,1 1807,3 1903,1 2139,1 2406,5 2586,9 2822,4 +1191,3 +235,5 

Хатлонская область  1152,4 1276,9 1344,6 1511,3 1700,2 1827,7 1994,0 +841,6 +166,3 

Г.Душанбе  666,7 738,7 777,9 874,3 983,6 1057,4 1153,6 +486,9 +96,2 

РРП  820,0 908,5 956,8 1075,3 1209,8 1300,6 1418,9 +598,9 +118,3 

 
*
 [5, с. 377]. 

 

38% 

15,5% 
26,9% 

19,1% 0,5% 

Согдийская область  

г. Душанбе  

Хатлонская область   

РРП  

ГБАО  
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Среднедушевой товарооборот на 

душу населения в Республике Таджики-

стан – весьма важный относительный по-

казатель и за анализируемый период ха-

рактеризуется следующими изменениями 

(см. табл. 4). 

 

Таблица 4 

Розничный товарооборот по всем каналам реализации в расчете  

на душу населения  Республики Таджикистан в 1995–2010 гг. 

(в ценах соответствующих лет, в сомони)
*
  

 

 
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2011 г.  

к 1995 г.  

в разах 

Республика  

Таджикистан, 

всего  

в том числе:  4,7 91,0 319,3 746,9 789,8 963,3 205,0 

ГБАО  1,4 29,2 54,0 139,4 146,0 176,6 127,0 

Согдийская  область  6,8 97,8 381,6 920,3 1062,6 1239,4 183,0 

Хатлонская об-

ласть  3,1 38,2 161,3 447,2 504,6 731,3 236,0 

г. Душанбе  10,1 404,7 776,8 1373,3 1418,8 1561,1 155,0 

РРП  2,7 44,5 334,6 815,7 709,6 807,1 299,0 
 

* 
[7, с. 20–21; 6, с. 16]. 

 

Данные таблицы 4 наглядно свиде-

тельствуют, что по укрупненным регио-

нам – территориям республики – заметны  

не только большие различия по объему и 

темпам роста розничного товарооборота, 

но и существенные колебания коэффици-

ента вариации от уровня среднереспубли-

канских показателей. Анализ приведенной 

информации показывает, что данный по-

казатель сравнительно высок в г. Душанбе 

и в 2011 г. превышал среднереспубликан-

ский уровень почти в 1,6 раза, тогда как 

он в Согдийской области составил  лишь 

1,3 раза. В то же время в ГБАО, Хатлон-

ской области и РРП объем розничного то-

варооборота в расчете на душу населения 

существенно отстает от среднереспубли-

канского уровня и составил соответствен-

но 18,3, 75,9 и 83,8%, и поэтому отмечен-

ное обстоятельство и статистические раз-

личия указывают на наличие серьезных 

диспропорций в уровне социально-

экономического развития в территориаль-

но-региональном разрезе республики, в 

частности, и в вопросах развития внут-

ренней торговли потребительскими това-

рами за анализируемый период. Сказан-

ное подтверждает мысль о необходимости 

активной реализации в перспективе реги-

ональной экономической политики, зна-

чительного подтягивания  величины про-

дажи товаров в расчете на одного жителя 

отдельных регионов к среднему показате-

лю по стране в целом. 

Проведенные нами исследования в 

области торговли предметами потребле-

ния  показали, что за годы обретения  рес-

публикой государственной независимости 

произошли существенные сдвиги и в 

структуре товарооборота на макро- и мик-

роуровнях, в показателях среднедушевого 

потребления важнейших продуктов пита-

ния и обеспеченности населения непродо-

вольственными товарами и семей отдель-

ными их видами, а также материально-

технической базы торговли – количестве  

предприятий, торговой площади и других 
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показателей инфраструктуры потреби-

тельского рынка страны. 

Экономическая оценка современ-

ного состояния потребительского рынка, в 

частности по продовольственным и не-

продовольственным товарам, показала, 

что ныне фактическое производство оте-

чественных товаров не покрывает расту-

щий платежеспособный спрос. В связи с 

этим авторами данного исследования за  

1991–2012 годы были сформулированы и 

опубликованы в печати ряд выводов и де-

ловых рекомендаций, использование ко-

торых способствовало бы увеличению ве-

личины среднедушевого потребления 

продуктов питания до уровня рекоменду-

емых рациональных норм потребления по 

конкретным товарам. Ситуация такова, 

что ныне фактическая величина произ-

водства и реализации многих продуктов 

(мясо и мясопродукты, молоко и молоч-

ные продукты, масло растительное и др.) 

не удовлетворяют фактический платеже-

способный  спрос и существенно отстают 

от рекомендуемых  рациональных норм 

потребления. 

На емкость и другие индикаторы, 

характеризующие фактическое состояние 

рынка  потребительских товаров, в основ-

ном влияют множество различных факто-

ров, таких как: денежные доходы населе-

ния, уровень потребления товаров и  тор-

говых услуг, демографическая ситуация, 

состояние инфляции, изменение величины 

совокупных расходов на приобретение 

продуктов питания, расходы на услуги 

предприятий общественного питания, за-

траты на покупку непродовольственных 

товаров. 

Несомненный интерес, на наш 

взгляд, имеет сравнение абсолютных и 

относительных показателей денежных до-

ходов населения и величины розничного 

товарооборота (табл. 5). 
Приведенные данные таблицы 5 

свидетельствуют о том, что за анализиру-

емый период абсолютный объем денеж-

ных доходов населения страны возрос в 

4,2 раза, а его темп роста в 2011 г. по 

сравнению с 2010 годом составил  22,1%. 

Объем розничного товарооборота соот-

ветственно возрос в 1,7 раза и на 9,1%, в 

том числе абсолютная сумма розничного 

товарооборота продовольственных това-

ров соответственно в 3,2 раза и на 25,2%. 

Таблица 5 

Величина денежных  доходов населения и объема розничного товарооборота  

в Республике Таджикистан за 2005–2011 гг.
*
  

 

Показатели  Ед. 

изм. 

Годы  

2005  2008  2009  2010  2011  

Объем денежных доходов 

населения  

млн. 

сомони 3816,0 9476,7 10932,0 13256,0 16190,9 

Цепные темпы роста  % 100 184,6 115,3 121,3 122,1 

Объем розничного това-

рооборота  

млн. 

сомони 4291,5 5627,8 6331,3 6806,2 7425,5 

Цепные темпы роста  % 100 112,4 112,5 107,5 109,1 

Объем розничного това-

рооборота продоволь-

ственных товаров  

млн. 

сомони 1120,8 2397,8 2643,8 2836,2 3550,7 

Цепные темпы роста  % 100 100,3 110,3 107,3 125,2 

Удельный вес объема де-

нежных доходов к вели-

чине товарооборота  % 88,9 168,4 88,9 194,8 218,0 

То же к товарообороту 

 продтоваров  % 340,5 395,2 340,5 467,4 456,0 
 

*
[5]. 
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Информация, опубликованная ста-

тистическим органом Республики Таджи-

кистан, показывает изменение объема со-

вокупного дохода населения за 2000–2011 

годы на основе данных выборочного об-

следования домашних хозяйств,  в расчете  

на одного члена домохозяйства в месяц, 

проведенного Агентством по статистике 

при Президенте Республики Таджикистан. 

В 2000 г. доля совокупного дохода насе-

ления на приобретение продуктов питания 

составила 86,5%, тогда как в 2011 году 

она была в пределах 67,3%, т.е. снизилась 

на 19,2 процентных пункта. Использова-

ние совокупного дохода на покупку алко-

гольных напитков, наоборот,  за этот пе-

риод уменьшилось на половину, что сле-

дует оценить как позитивное явление.   

Расходы на покупку непродоволь-

ственных товаров за анализируемый пе-

риод возросли на 12,3 процентных пункта 

(22,6–10,3), в том числе на покупку: одеж-

ды, обуви, белья и тканей 24,7 процент-

ных пункта (30,4–5,7), строительных ма-

териалов 16,8 процентных пункта  

(17,1–0,3), топливо 5,0 процентных пункта 

(5,2–0,2), товаров и принадлежностей по 

ведению хозяйства, мебели 14,9 процент-

ных пункта (15,8–0,9). При этом величина 

расходов на оплату услуг за тот же период 

возросла в 7,3 процентных пункта  

(10,3–3,0). В целом происходит суще-

ственное позитивное изменение в исполь-

зовании совокупного денежного дохода 

населения, израсходованного на покупку 

промышленных товаров. Такая тенденция 

в области политики повышения денежных 

доходов населения положительно сказы-

вается и на повышении уровня жизни 

граждан Республики Таджикистан. 

Другой существенный фактор, влия-

ний на состояние и развитие внутренней 

торговли – это политика государства в от-

ношении производства потребительских то-

варов, что следует сравнить с объемами пла-

тежеспособного спроса населения и различ-

ного товарооборота страны (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Динамика производства предметов потребления, платежеспособного спроса  

и розничного товарооборота Республики Таджикистан за 2005–2011 гг.  

(в сопоставимых ценах 2011 г.)
*
  
 

Показатели  Ед.  

изм.  

Годы  

2005  2008  2009  2010  2011  

Производство предметов потребле-

ния  

млн. 

сомони 1129,0 1550,0 1563,0 2017,0 2219,0 

Цепные темпы роста  % 100,0 108,4 100,8 129,0 110,0 

Базисные темпы роста  % 100,0 137,3 138,4 178,6 196,5 

Платежеспособный спрос населе-

ния  

млн. 

сомони 3857,2 9511,2 11171,5 13948,5 16393,1 

Цепные темпы роста  % 100 140,5 117,5 124,9 117,5 

Базисные темпы роста  % 100 246,6 289,6 361,6 425,0 

Розничный  товарооборот по всем 

каналам реализации  

млн. 

сомони 4291,5 5627,8 6331,3 6806,2 7425,5 

Цепные темпы роста  % 100 112,4 112,5 107,5 109,1 

Базисные темпы роста  % 100 131,1 147,5 158,6 173,0 

 

*
 [5, с. 12, 377]. 
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Данные, приведенные в таблице 6, 

наглядно характеризует темпы опережа-

ющего роста (4,2 раза) общего объема 

платежеспособного спроса населения 

(2011 к 2005 году) по сравнению с темпом 

роста производства предметов потребле-

ния  соответственно  в 3,6 раза. 

В крайне непростом положении 

ныне находится рынок продовольствен-

ных товаров, который сильно зависит от 

развития агропромышленного комплекса 

страны. Так, уровень производства важ-

нейших видов сельскохозяйственной про-

дукции в расчете на одного жителя стра-

ны (кроме производство зерна, картофеля, 

овощей и бахчевых культур) за  

1991–2010 годы резко снизился и обнару-

живает весьма устойчивую тенденцию к 

снижению, что наглядно видно из данных 

таблицы 7. 

Крупный спад темпов производ-

ства сельскохозяйственной продукции 

привел к сокращению объема их поставок 

на рынок продовольственных товаров, а 

следовательно, к чрезмерно высокой доле 

импортных товаров (70%), что суще-

ственно превышает допустимые нормы 

продовольственной безопасности. Такая 

тревожная ситуация, естественно, требует 

принятия более радикальных мер по уско-

рению, развитию и повышению эффек-

тивности аграрной отрасли национальной 

экономики. 

Таблица 7 

 

Производство  пищевых продуктов на душу населения Республики Таджикистан  

за 1991–2010 годы  

(в килограммах за  год
*
 ) 

 

Наименование  

продукции 
1991 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Отклонение 

2010 г.  

(+,-) 1991 г. 

Мясо (в убойном весе) 13,4 4,8 7,8 8,2 8,8 9,3 9,5 -3,9 

Молоко 104,9 50,6 77,2 80,9 81,8 87,4 87,8 -17,1 

Яйца, шт. 81,1 3,8 14,3 15,4 20,6 26,2 30,8 -50,3 

Зерно 54,3 89,8 133,8 129,3 128,4 179,8 167,5 +113,2 

Картофель 32,3 49,5 80,2 91,9 92,6 95,9 100,9 +68,6 

Овощи 112,1 57,9 103,8 116,0 123,6 145,4 151,7 +39,6 

Бахчи продовольствен-

ные 31,2 15,6 24,6 33,5 38,8 59,0 64,1 +32,9 

Фрукты и ягоды 31,6 27,7 21,4 21,8 35,7 29,3 29,9 -1,7 

Виноград 21,6 18,0 13,1 16,2 16,1 19,2 16,5 -5,1 

 

*
[4, с. 504–505]. 

 

Об успехах в развитии экономики 

можно получить наглядное представление 

по величине фактического потребления 

продуктов питания в расчете на душу 

населения за год (табл. 8). 

Как видим из данных таблицы 8, 

фактический уровень потребления про-

дуктов в расчете на одного жителя рес-

публики в килограммах за год по девяти 

видам товаров существенно ниже реко-

мендуемых институтом питания норм по-

требления (кроме хлебных продуктов и 

масла растительного). 

В течение 1991–2010 гг. в стране 

наблюдался рост инфляции, вызванный 

резким спадом объема производства оте-

чественной продукции, значительной ве-

личиной дефицита государственного 
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бюджета и нехваткой товаров на внутрен-

нем рынке страны. Мы недостаточно ис-

пользуем производственные мощности, 

слабо кредитуем реальный сектор эконо-

мики, нашим товарам тяжело конкуриро-

вать с иностранными аналогами. 

 

Таблица 8 

Потребление продуктов питания на душу населения  

за 2005–2011 по данным выборочного обследования домашних хозяйств
* 

 

Наименование 
продуктов 
питания 

Реком. 
нормы 
потр. 
на ду-

шу нас. 
кг/год  

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

В % к  реко-
мендуемым нор-
мам потребления 

за 

2005 г. 2011 г. 

Мясо и мясо-
продукты  69 8,3 10,2 9,9 11,4 11,1 11,0 11,8 12,0 17,1 

Молоко и мо-
лочные про-
дукты  276 48,2 58,8 49,1 54,7 61,0 60,9 54,5 17,5 19,8 

Яйца, штук  225 24 24 24 32 39 40 46 10,7 20,4 

Сахар, вклю-
чая кондитер-
ские изделия  33,1 11,0 12,1 11,4 12,6 12,4 12,0 12,5 33,2 37,8 

Хлебные про-
дукты  133 155 159 149 153 159 161 160 116,5 120,3 

Картофель  45 32,2 33,2 33,0 36,7 35,6 35,0 34,0 71,6 75,6 

Овощи и бах-
чевые  148 79,4 75,4 75,1 75,4 84,7 70,7 72,8 53,7 49,2 

Фрукты, яго-
ды и виноград  83 38,4 48,4 45,9 48,9 40,1 33,2 40,0 46,3 48,2 

Масло расти-
тельное  12 12,4 13,1 11,7 13,2 14,2 14,4 14,3 103,3 119,2 

 
*
 [5, с. 121]. 

 

Для того чтобы получить опреде-

ленное представление об уровне инфля-

ции, ниже приводим официальные данные 

Агентства по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан об индексах по-

требительских цен за 1992–2011 гг., т.к. за 

предыдущие годы такая информация не 

опубликована (табл. 9). 
 

Таблица 9 

Индекс потребительских цен 

(в процентах к предыдущему году
*
)   

 

 Годы 

1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Сводный индекс потребитель-

ских цен  

1063,1 124,0 107,8 120,4 106,4 106,5 112,5 

в том числе:         

продовольственные товары 

(включая алкогольные  

напитки)  

1313,9 123,4 108,9 125,9 105,2 105,9 117,4 

непродовольственные товары  938,6 125,9 103,6 107,0 105,2 106,6 104,1 

платные услуги  823,2 128,1 109,8 120,5 114,5 108,8 106,2 
 

* 
[5, с. 141]. 
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Как видно по статистическим дан-

ным таблицы 9, сводный индекс потреби-

тельских цен, характеризующий измене-

ние во времени общего уровня цен на то-

вары и услуги, приобретаемые населени-

ем для нужд личного потребления, еже-

годно по сравнению с предыдущим годом 

повышается. Но этот рост сравнительно 

высоким был в 2000, 2007 и 2008 годах. В 

последующие годы, хотя темпы роста цен 

снизились, все же они весьма существен-

ные. 

19 марта 2013 года в Республике 

Таджикистан был принят Закон № 943   

«О торговле и бытовом обслуживании», 

который определил правовые, организа-

ционные и экономические основы госу-

дарственного регулирования торговли и 

бытового обслуживания в Республики Та-

джикистан. Данный закон непосредствен-

но отражает основополагающие принци-

пы,  методы и механизмы государствен-

ного регулирования деятельности всех 

участников рынка товаров и бытовых 

услуг в секторах – розничной торговле и 

общественном питании – независимо от 

формы собственности [1]. Государствен-

ное регулирование торговли и бытового 

обслуживания осуществляется посред-

ством: 

– установления требований и пра-

вил к ее организации и осуществлению;   

– антимонопольного регулирова-

ния торговли и бытового обслуживания; 

– информационного обеспечения в 

этой области; 

– государственного контроля в об-

ласти торговли и бытового обслуживания; 

– технического нормирования, 

стандартизации, подтверждения соответ-

ствия требованиям технических норма-

тивных актов в области технического 

нормирования, стандартизации и реги-

страции товаров, сертификации рецептур 

блюд, кулинарно-кондитерских изделий и 

иной продукции общественного питания. 
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Особенностью современного миро-

вого сообщества является активное исполь-

зование в экономике и перспективное доми-

нирование информационно-коммуника-

ционных технологий. Благодаря им, в част-

ности их интернет-составляющим, множе-

ство компаний получили возможность вы-

хода на глобальные рынки. Таким образом, 

сегодня в мире происходит системное фор-

мирование информационной или сетевой 

экономики.  

Одним из ее направлений, которое в 

последнее время бурно развивается почти во 

всех национальных секторах сети  Интернет, 

является электронная торговля (рис. 1).  

За последние три года мировой обо-

рот электронной торговли ежегодно увели-

чивался в среднем на 18%, что существенно 

превышает показатели других каналов сфе-

ры обращения, для которых прирост со-

ставлял примерно 1,3%. Следует отметить, 

что объемы электронного рынка США за 

это же время увеличились на 25%, Еврозо-

ны – на 30%, Украины – на 43%, России – 

на 36% [10]. 

Сегодня на пике популярности в 

Украине находится В2С (business-to-

consumer) электронная торговля, которая 

является лидером отечественной экономики 

по показателям роста. Только за последний 

(2012) год ее объемы увеличились на 45%, в 

то время как в АПК прирост к предыдущему 

году составил лишь 10%, а в традиционной 

розничной торговле – 17% [10]. 

Потенциал распространения элек-

тронной торговли в секторе В2С основыва-

ется на целевом формировании потребно-

стей, индивидуализации предлагаемых това-

ров и услуг, формировании долгосрочных 

контактов между контрагентами при срав-

нительно небольших дополнительных рас-

ходах. Это дает возможность коммерческим  

структурам активно создавать виртуальные 

проекты, вследствие чего с 2000 г. количе-

ство электронных магазинов, которые явля-

ются основными системообразующими эле-

ментами этого направления, в Украине воз-

росло примерно в 80 раз. 
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Рис. 1. Объемы электронной торговли в отдельных странах в 2012 г. 

 

Естественно, что для поддержания 

таких темпов развития необходимо опера-

тивное внедрение эффективных управ-

ленческих и маркетинговых решений. 

Важнейшими средствами их принятия на 

всех уровнях являются показатели эффек-

тивности функционирования предприя-

тия. 

Единого определения понятия 

«эффективность» в экономической науке 

не существует. В общем понимании эф-

фективность какого-либо процесса или 

вида деятельности характеризирует уро-

вень достижения поставленной цели [4]. 

Основной принцип формирования систе-

мы показателей эффективности на всех 

уровнях управления экономикой заключа-

ется в определении соотношения между 

конечным результатом и примененными и 

потребленными ресурсами. 

Система показателей эффективно-

сти предприятия торговли в частности 

должна обеспечивать оценку результатов 

и систему стимулирования, которые наце-

ливают на исполнение ее социально-

экономических функций – максимального 

удовлетворения социальных потребностей 

в необходимых товарах и одновременной 

максимизации экономической выгоды. В 

то же время такая система оценки должна 

отображать расходы всех видов ресурсов, 

использованных предприятием, создавать 

предпосылки для поиска резервов повы-

шения эффективности, стимулировать ис-

пользование всех выявленных резервов. 

Однако традиционные подходы к 

оцениванию общей эффективности тор-

говых предприятий не могут обеспечить 

объективную оценку функционирования 

электронной торговли, поскольку они 

учитывают преимущественно лишь эко-
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номический эффект от внедрения и 

функционирования инфраструктуры 

коммерческих интернет-проектов. Таким 

образом, возникает необходимость ко-

личественной оценки качественных ха-

рактеристик функционирования элек-

тронной торговли. 

Вопросы эффективности электрон-

ной торговли рассматривались в работах 

Л. Винарика, В. Голика, Д. Ефремова, 

А. Крутовой, М. Макаровой, Т. Максия-

новой (Васильевой), С. Мурашовой, 

В. Плескач и других ученых. При этом в 

большинстве случаев анализировались 

отдельные показатели эффективности, в 

то время когда для объективной оценки 

необходима комплексная методика изуче-

ния эффективности предприятий элек-

тронной торговли, которая позволила бы 

сформировать представление об общих 

тенденциях их деятельности по сравне-

нию с другими предприятиями. 

Из-за многозначительности трак-

товки понятия «эффективность деятель-

ности» усложняется и его использование 

для применения в сфере электронной 

торговли. Так, профессор Нью-

Йоркского университета К. Лоудон 

определил эффективность электронной 

торговли как средство анализа целесо-

образности затрат на внедрение элек-

тронных технологий продвижения про-

дукции, товаров и услуг [11]. 

Похожее определение предложили 

украинские ученые В. Плескач и Т. Зато-

нацкая. По их мнению, эффективность 

систем электронной торговли определяет 

степень соответствия  коммерческим по-

требностям ее участников использован-

ных в ней технологий, подходов, моделей 

и правил [8].  

С точки зрения Д. Эймора, эффек-

тивность электронной торговли характе-

ризирует степень соответствия использу-

емых технологий, приемов и правил по-

требностям субъектов хозяйствования при 

достижении ими целей коммерческой дея-

тельности [9].  

Вышеупомянутые авторы преиму-

щественно рассматривают эффективность 

электронной торговли относительно эф-

фективности внедрения в коммерческую 

деятельность предприятия современных 

информационных технологий. 

На наш взгляд, внедрение средств 

электронной коммерции может создавать 

эффект на практически всех уровнях эко-

номики – от отдельных предприятий до 

общемирового масштаба. При этом эф-

фективность целесообразно рассматри-

вать с точки зрения полезности для пред-

приятия как первичного хозяйствующего 

субъекта и эффективности всей экономи-

ческой системы народного хозяйства. Та-

ким образом, расходы, связанные с внед-

рением электронной коммерческой дея-

тельности, преимущественно возникают 

на уровне предприятия электронной тор-

говли, а эффект может распространяться 

как на само предприятие, так и на среду 

развития отрасли, региона или государ-

ства. При этом на каждом из приведенных 

уровней эффективность электронной тор-

говли являет собой комплексную катего-

рию с многочисленными составляющими 

(рис. 2).  

Поскольку выделение различных 

видов эффективности деятельности пред-

приятия по таким критериям, как целевой 

признак, результативность, масштабность, 

использование ресурсов, присуще не 

только сфере электронной торговли, а 

практически всем отраслям экономики, 

более детально остановимся на исследо-

вании эффективности относительно сфе-

ры применения. Именно в этом случае 

учитывается специфика функционирова-

ния коммерческих проектов в интернет-

среде.  

Критериями оценки эффективности 

электронной торговли на любом из пред-

ставленных уровней являются правила, по 

которым сравнивают значения избранных 

показателей между собой или с опреде-

ленной нормой [4]. 
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Рис. 2. Виды эффективности электронной торговли 

 

При выборе системы показателей 

для оценки определенной формы коммер-

ческой деятельности применяют два под-

хода [2]: 

1) использование традиционных 

показателей эффективности торговли, что 

требует оценки степени влияния перехода 

Виды эффектив-

ности электрон-

ной торговли  

 По использова-

нию ресурсов 

 По результатив-

ности 

 По масштабно-

сти 

 По целевому 

признаку 

 Сравнительная 
(определяет преиму-

щества одного вари-

анта перед другими 

относительно рацио-

нального распреде-

ления ресурсов и 

расходов) 

 По сфере при-

менения 

 Народно-

хозяйственная 
(учитывает отрасле-

вой эффект от дея-

тельности всех субъ-

ектов электронной 

торговли) 

 Х-эффектив-

ность (реализация 

при имеющихся ре-

сурсах и по лучшей 

из доступных техно-

логий максимально 

возможного количе-

ства товаров и услуг) 

 Первичная 
(начальный одно-

кратный эффект 

вследствие проведе-

ния определенных 

мероприятий) 

 Технологическая (опре-

деляет степень соответствия 

технологий и средств элек-

тронной торговли потребно-

стям участников коммерческой 

деятельности) 

 Финансовая (определяет 

показатели финансово-

хозяйственной деятельности 

субъекта электронной торговли) 

 Логистическая (определя-

ет эффективность логистиче-

ских процессов субъекта элек-

тронной торговли) 

 Фактическая 
(реализация при 

имеющихся ресурсах, 

использованной тех-

нологии и определен-

ном количестве това-

ров и услуг) 
 Абсолютная 

(определяет общий 

эффект от исполь-

зования ресурсов и 

расходов) 

 Локальная (эф-

фективность отдель-

ного субъекта элек-

тронной торговли, 

подразделения или 

бизнес-процесса) 

 Экономическая (дости-

жение максимальных результа-

тов при минимальных издерж-

ках живого и овеществленного 

труда) 

 Кумулятивная 
(эффект достигается 

за счет многократно-

го и многоцелевого 

проведения опреде-

ленных мероприя-

тий) 

 Социальная (определяет 

степень удовлетворения соци-

альных потребностей)  Инвестиционная (опре-

деляет степень привлекатель-

ности субъекта электронной 

торговли как объекта инвести-

ций) 

 Коммерческая (определяет 

результаты торговой деятельно-

сти в сети Интернет) 

 Маркетинговая (опреде-

ляет эффективность привлече-

ния пользователей) 
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традиционного бизнеса к этим показате-

лям в торговле электронной; 

2) поиск новых, специфических 

показателей эффективности, которые 

непосредственно характеризируют техно-

логии электронного бизнеса, что в ряде 

случаев делает невозможным определение 

эффективности отдельных коммерческих 

операций. 

Во втором случае особое значение 

имеет определение технологической эф-

фективности, поскольку электронная тор-

говля относится к самым современным 

формам самообслуживания покупателей 

благодаря особенностям организационно-

го и технологического обеспечения. Кро-

ме того, интернет-поддержка дает воз-

можность достаточно легко определять 

реакцию потребителей на коммерческие 

инициативы предприятия, в чем, соб-

ственно, и состоит смысл измерения тех-

нологической эффективности.  

Поскольку определить степень со-

ответствия технологий и средств элек-

тронной торговли потребностям участни-

ков коммерческой деятельности с помо-

щью каких-либо абсолютных независи-

мых показателей практически невозмож-

но, более целесообразным с этой целью 

представляется использование системы 

оценок респондентов, в качестве которых 

выступают непосредственные посетители 

интернет-магазина. 

При этом наиболее важными крите-

риями технологической эффективности 

являются уровень удобства интерфейса 

магазина, скорость загрузки страниц, 

внешний вид и информативность страниц, 

персонализация доступа, наличие системы 

поиска необходимой информации о това-

рах и услугах (с возможностью сортировки 

по разным параметрам), информационная 

поддержка покупателя (с помощью раз-

личных средств связи или раздела FAQ, 

простота процедуры заказа товара, много-

вариантность и удобство использования 

систем оплаты, возможность отслеживания 

статуса заказа, наличие и качество допол-

нительных услуг и сервисов и др.). 

Для определения фактических по-

казателей технологической эффективно-

сти респонденты (посетители) могут оце-

нивать соответствие параметров, пред-

ставленных на сайте интернет-магазина, 

своим запросам и ожиданиям по пяти-

балльной шкале (1 – плохо, 2 – неудовле-

творительно, 3 – удовлетворительно, 4 – 

хорошо, 5 – отлично). Также с целью по-

вышения объективности полученных оце-

нок целесообразно воспользоваться рей-

тингом важности критериев для обеспече-

ния системы. В этом случае итоговый 

уровень технологической эффективности 

может быть определен по формуле: 

N

ROp

E

n

n
nn

T






 1 , 

где  Еm – уровень технологической эф-

фективности; 

Орn – респондентская оценка n-го 

критерия; 

Rn – рейтинг n-го критерия; 

N – количество респондентов. 

При определении показателей эко-

номической эффективности могут исполь-

зоваться как традиционные, так и специ-

фические показатели, что объясняется 

наличием разноплановых слагаемых: 

коммерческих, маркетинговых, финансо-

вых, инвестиционных, логистических 

(табл.). При этом мы считаем нецелесооб-

разным приведение методик расчетов 

упомянутых в таблице показателей, по-

скольку они многократно описывались в 

специальной литературе. 
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Таблица  

Основные показатели оценки экономической эффективности  

электронной В2С-торговли 

№ п/п 
Составляющая  

эффективности 
Показатели эффективности и единицы измерения 

1 Коммерческая Общее количество покупателей, чел. 

Общее количество покупателей, которые повторно приобрели товар, чел. 

Конверсия посетителей (эффективность превращения посетителей в покупате-

лей), % 

Суммарный объем покупок в определенном периоде (товарооборот), ден. ед. 

Объем покупок (товарооборот) на одного покупателя, ден. ед. 

Количество совершенных покупок, ед. 

Количество покупок, совершенных одним покупателем, ед. 

Широта и глубина ассортимента, наименования 

Коэффициент устойчивости ассортимента 

  Товарооборачиваемость, дней 

Издержки обращения, ден. ед. или % 

Доходы, ден. ед. или % 

Сумма прибыли, ден. ед. 

Производительность труда одного работника, ден. ед. 

Уровень рентабельности продаж, % 

2 Маркетинговая  Эффективность использования различных средств входа на сайт магазина, % 

Общее количество посетителей сайта магазина, чел.  

Количество повторных посетителей, чел. 

Количество посещений, раз 

Количество повторных посещений, раз 

Частота посещений, раз в период 

Количество просмотров страниц, раз 

Глубина просмотра, страниц 

Количество показов рекламного сообщения, раз 

Эффективность баннерной рекламы (конверсия), % 

3 Инвестици-онная  Суммарные инвестиции в интернет-магазин, ден. ед. 

Суммарный доход от внедрения системы электронной торговли, ден. ед. 

Прибыльность инвестиций в интернет-магазин, % 

Строк окупаемости инвестиций, лет 

Внутренняя норма рентабельности инвестиций, % 

Рентабельность инвестиций в электронную торговлю, % 

Коэффициент самофинансирования 

4 Финансовая  Сумма хозяйственных средств субъекта торговли, ден. ед. 

Доля активной части основных средств, % 

Коэффициент обновления основных средств 

Коэффициент обновления нематериальных активов 

Объем чистого оборотного капитала, ден. ед. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

Коэффициент оборачиваемости нематериальных активов 

Коэффициент текущей ликвидности 

Длительность кредиторской задолженности 

Коэффициент заемных и собственных средств 

Коэффициент автономии  
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Окончание табл. 

№ п/п 
Составляющая  

эффективности 
Показатели эффективности и единицы измерения 

5 Логистическая  Издержки на формирование товарных запасов, ден. ед. 

Издержки на содержание товарных запасов, ден. ед. 

Объем запасов, дни 

Средние издержки на формирование заказа, ден. ед. 

Суммарные издержки по организации доставки приобретенных в магазине то-

варов, ден. ед.  

Средние издержки по доставке единицы товара, ден. ед. 

Время доставки, дни 

Надежность доставки, % 

Качество доставки, % 

Издержки по послепродажному обслуживанию, ден. ед. 

Количество упущенных покупок (из-за отсутствия товара в продаже), раз 

Среднее время реакции на претензии покупателей и их удовлетворение, дни 

Издержки на логистическое администрирование, ден. ед. 

 
Согласно данным таблицы, значи-

тельная часть показателей для оценки 
экономической эффективности электрон-
ной розничной торговли идентична тем, 
что используются в реальной торговле, то 
есть в режиме off-line.  

Так, полное совпадение характерно 
для финансовой эффективности. Опреде-
ление коммерческой эффективности 
предполагает расчет таких традиционных 
показателей, как товарооборот,  издержки 
обращения, объем товарных запасов и т.п. 
Практически все показатели инвестици-
онной эффективности могут быть исполь-
зованы относительно субъектов бизнеса в 
других сферах и отраслях экономики как 
объектов инвестирования.  

Логистическая эффективность по 
сравнению с «реальными» торговыми пред-
приятиями делает основной акцент не на 
процессы поставки товаров на предприятие, 
а на доставку заказа конечному потребите-
лю, поэтому при использовании традицион-
ных показателей необходима некоторая спе-
цифика проведения расчетов. 

В отличие от вышеупомянутых ви-
дов эффективности при определении ее 
маркетинговых показателей используют 
специфические критерии, что обусловле-
но особенностями доступа пользователей 
к интернет-ресурсу, использования ре-
кламы, а также технической поддержкой 

процессов сбора и анализа маркетинговой 
информации. 

В целом на экономическую эффек-
тивность деятельности какого-либо хозяй-
ственного субъекта влияют специфиче-
ские факторы, в частности: точная форму-
лировка целей и стратегий, стабильная и 
вместе с тем гибкая организация инфра-
структуры и управления, достаточные 
объемы собственного капитала, структур-
ные и качественные показатели ассорти-
мента товаров и/или услуг, четкое управ-
ление и контроль расходов, внедрение ин-
новаций, мотивация персонала, положи-
тельный имидж субъекта хозяйствования. 

Конечной целью хозяйственной и 
коммерческой деятельности предприятий 
является обеспечение социальной эффек-
тивности. Именно уровень экономической 
рентабельности является материальной и 
финансовой базой разрешения каких-либо 
социальных проблем.  

Социальная эффективность – это 
соответствие результатов хозяйственной 
деятельности основным социальным по-
требностям и целям общества, интересам 
отдельного гражданина [7]. Социальная 
составляющая эффективности определяет 
уровень использования потенциальных 
возможностей трудового коллектива и 
каждого работника, его творческих спо-
собностей, успешность решения социаль-
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ных задач, улучшение условий труда и 
отдыха. 

В отечественной и зарубежной 
экономике фактически отсутствует единая 
общепринятая методика оценки социаль-
ной эффективности предприятий сферы 
товарного обращения, а также четкая си-
стема оценочных показателей, которые 
давали бы возможность обобщить и опти-
мизировать полученные результаты. В 
частности, это определяется такими фак-
торами [7]: 

1) социальный эффект выражается 
уровнем удовлетворения потребностей 
населения в товарах; 

2) социальный эффект торговли 
(как электронной, так и реальной) получа-
ется за ее пределами; 

3) социальная эффективность не 
зависит от сферы торговли, поскольку 
обусловлена объемами и структурой про-
изводства, имеющимися товарными ре-
сурсами, доходами населения, его плате-
жеспособностью, уровнем цен, качеством 
товара и т.п.; 

4) для оценки социальной эффек-
тивности невозможно подобрать инте-
гральный показатель. 

По мнению большинства экономи-
стов, такая система должна включать та-
кие показатели эффективности социаль-
ной деятельности как уровень оплаты 
труда, соотношение общих реальных до-
ходов и прожиточного минимума, объем 
фонда потребления на одного работника, а 
также уровни заболеваемости, текучести 
кадров, дисциплины и т.п. 

Кроме того, с учетом специфики 
функционирования торговых предприятий в 
сети Интернет, социальная эффективность 
электронной В2С-торговли может выра-
жаться в повышении труда менеджера по 
работе с посетителями магазина, расшире-
нии клиентской базы за счет предоставления 
посетителям возможности получения любой 
информации касательно услуг магазина, 
уменьшении затрат времени на поиск нуж-
ного товара на сайте и на полное завершение 
покупки (с учетом доставки товара), повы-

шении уровня сервиса; улучшении имиджа 
интернет-магазина, снижении вероятности 
появления ошибочной информации в базах 
данных. 

Подводя итоги нашего исследова-
ния, можем утверждать, что единого под-
хода к оценке, а также обобщенного (ин-
тегрального) показателя эффективности 
торгового предприятия на сегодняшний 
день не существует. Это существенно усу-
губляется особенностями функциониро-
вания электронных коммерческих проек-
тов в категории В2С в сети Интернет. Та-
ким образом, процесс комплексной оцен-
ки эффективности интернет-магазина яв-
ляется трудоемким, требует получения и 
анализа значительного количества разно-
образной информации, использования 
различных методов и способов расчета 
основных показателей. 

Следует учитывать, что для полу-
чения определенных данных необходимы 
специальное, техническое и программное 
обеспечение (счетчики посещаемости, 
сервисы аналитики и статистики и т.п.), 
что в ряде случаев влечет за собой мате-
риальные затраты и, таким образом, 
усложняет анализ показателей эффектив-
ности.  

Однако без объективной оценки 
деятельности электронного торгового 
предприятия невозможно создать эффек-
тивную стратегию его развития на рынке 
с высоким уровнем конкуренции (кото-
рым и является сфера В2С-торговли) и 
определения основных направлений оп-
тимизации. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием аппарата стратегиче-

ской диагностики предприятия в современных условиях. Развитие этого аппарата связано с учетом 

изменений в социально-экономической среде и необходимостью принятия во внимание множества 

новых факторов, а также мнений заинтересованных групп. В статье изложены принципы и усло-
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Любая организация занимает опре-

деленную позицию в социально-

экономическом пространстве. Роль пози-

ционирования для стратегического управ-

ления трудно переоценить. Для исследо-

вания закономерностей формирования по-

зиции предприятия и выявления основных 

условий для эффективного стратегическо-

го позиционирования, прежде всего, вос-

пользуемся существующими теоретиче-

скими положениями в области организа-

ционной науки.  

Как известно, впервые законы 

организации сформулировал А.А. Бог-

данов, которые затем были развиты и 

дополнены В.Г. Алиевым, В.Г. Афана-

сьевым, С. Биром, Н. Винером и други-

ми учеными [2]. Мы не будем подробно 

рассматривать все законы организации, 

а проанализируем те из них, которые 

связаны со стратегией и ее формирова-

нием. 

Прежде всего, это закон компо-

зиции, отражающий необходимость со-

гласования целей организации, которые 

должны быть объединены. Иными сло-

вами, в целенаправленных системах 

присутствует: 

– проблема определения общей це-

ли, выбора одной альтернативы; 

– проблема множественности це-

лей; 

– проблема согласования и сопод-

чиненности целей. 

 Как видим, здесь налицо характер-

ные черты стратегической ориентации, по 

определению предполагающей четкое 

уяснение ориентира движения и вытека-

ющих из него подцелей. 

Учтем, что позиционирование как 

инструмент стратегической ориентации и 

позиция фирмы – как результат реализа-

ции рыночной предприятия стратегии яв-

ляюся действенным средством закрепле-

ния рыночной доли предприятия на дли-

тельный срок [3]. 

Как известно, позиционирование – 

направление маркетинговой деятельности 

по выбору целевых рынков и позиций то-

варов на выделенных сегментах рынка. Но 

не только – это явный результат работы 

высшего менеджмента по фокусированию 
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усилий и ресурсов, отражающий не толь-

ко количественное (объем продаж, обо-

рот, доля рынка), но и качественное раз-

витие фирмы, что проявляется в устойчи-

вом менталитете и поведении потребите-

лей и других социальных групп. Уже от-

мечалось, что современный аппарат диа-

гностики, особенно в стратегических це-

лях, должен опираться в основном на 

априорную оценку, то есть прогнозирова-

ние будущего состояния, а не на оценку 

«постфактум» [1]. Однако имеющиеся 

подходы к оценке конкурентных позиций 

фирм грешат, на наш взгляд, односторон-

ностью и по этой причине не отражают 

многомерности, а значит, стратегичности 

этой позиции, ее устойчивости в длитель-

ном временном периоде. Рассмотрим эти 

вопросы подробнее. 

Позиционирование, как правило, 

осуществляется с учетом конкретной це-

левой группы потребителей, для которой 

создаются и предлагаются определенные 

выгоды и уникальность в способах удо-

влетворения потребностей в материаль-

ных и иных благах [4]. Существует два 

типа позиционирования: конкурентное 

позиционирование предприятия  и пози-

ционирование товара или торговой марки.  

Позиционирование товара или тор-

говой марки в большей степени касается 

конкретного предложения и его восприя-

тия реальными и потенциальными поку-

пателями относительно других конку-

рентных предложений. В случаях, когда 

позиционирование компании сильное (хо-

рошо определено), как, например, в про-

дуктовой розничной торговле, позицио-

нирование торговой марки напрямую за-

висит от него. 

В позиционировании существуют 

некоторые основные идеи и концепции, 

согласно которым  оно относится в боль-

шей степени к долгосрочной стратегии, 

чем к краткосрочной тактике: 

– для создания позиции необходи-

мо длительное время, и позиционирова-

ние не осуществляется только путем крат-

косрочной рекламной кампании. Кроме 

того, позиции обеспечивают фирме 

устойчивые средства дифференциации и 

создания конкурентных преимуществ. 

Некоторые специалисты подчеркивают, 

что хорошо разработанные позиции 

устойчивы, защищены и приспособлены к 

будущему развитию. Это говорит о том, 

что позиция может эволюционировать и 

изменяться в периоды роста, зрелости и 

спада; 

– позиционирование осуществляет-

ся в сознании потребителей. Позициони-

рование – это то, что потребитель думает 

о компании, продукции или услуге. В ос-

новном это вызвано комбинациями реаль-

ных характеристик (осязаемые особенно-

сти продукта, его цена, каналы распреде-

ления, тип и уровень сервиса данного то-

вара) и имиджа (произведенное впечатле-

ние от рекламы, PR, стимулирования и так 

далее).  

Поэтому, по нашему мнению, ре-

шающее значение имеет то, что позиция в 

перспективе должна быть определена по-

требителем, а не компанией. Заметим, что 

некоторые из «осязаемых» особенностей 

(цена, каналы распределения товара) мо-

гут укреплять или разрушать имидж, со-

зданный продвижением. Но психологию 

потребителей изменить непросто, для это-

го также требуется время и адекватные 

средства. В силу этого позиционирование 

также выступает стратегическим элемен-

том развития фирмы; 

– позиционирование базируется на 

получаемой выгоде. Сильные позиции об-

ращают особенности компании или товара 

(такие, как возможность производства с 

низкими затратами) в преимущества для 

целевых потребителей (такие, как относи-

тельно низкая цена). Эффективные пози-

ции не только выражают четкий имидж, 

но также предлагают потребителям явные 

причины (выгоды) покупки товаров ком-

пании; 

– вследствие того, что позициони-

рование базируется на выгоде, и в резуль-
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тате того, что разные клиенты часто ищут 

различные выгоды от покупки, пользуясь 

по существу сходными продуктами и 

услугами, позиция индивидуального про-

дукта в представлении одного покупателя 

может отличаться от позиции этого же 

продукта у другого покупателя. В сегмен-

тированном рынке очень важно понимать 

позицию, которую компания со своим 

предложением занимает в сознании по-

требителей всех значимых рыночных сег-

ментов [3]; 

– позиционирование – относительное 

понятие. Товары и торговые марки занима-

ют позиции относительно конкурирующих 

продуктов и торговых марок. Уровень цен 

может быть либо высоким, либо низким по 

отношению к ценам конкурентов. Подоб-

ным образом качество и уровень сервиса 

оцениваются относительно того, что пред-

ложено конкурентами. 

Не отрицая правомерности изло-

женного, мы считаем, что в рамках стра-

тегического подхода принципы позицио-

нирования должны быть расширены и 

уточнены. 

Конкурентная позиция фирмы как 

объект стратегической диагностики  

должна отражать: 

– не просто фирменные конкурент-

ные преимущества, а те, которые носят 

устойчивый характер, трудно копируемы 

или уникальны; 

– настоящую и будущую конку-

рентную позицию как совокупность пред-

ложения и имиджа фирмы относительно 

конкурирующих компаний; 

– место фирмы в восприятии по-

требителей, а также прочих социальных 

групп (поставщики услуг, интеллектуаль-

ных ресурсов и информации, инвесторы, 

общественные организации, в том числе 

мировые, «экологи»). 

Все эти три характеристики тесно 

взаимосвязаны и все же они не совпадают 

полностью друг с другом и с условиями 

текущего позиционирования. 

Итак, для стратегической диагно-

стики компании, прежде всего, следует 

проанализировать наличие четырех глав-

ных условий эффективного позициониро-

вания: 

1. У компании должно существо-

вать четкое (качественное и количествен-

ное) представление о целевом рынке – по-

купателях и заинтересованных группах, к 

которым стремится компания. Следует 

учитывать, что одна и та же позиция на 

рынке может рассматриваться по-разному 

различными  группами, поэтому важно, 

чтобы воздействие позиционирования на 

все (если их более одной) целевые ауди-

тории было понятным и предвиделось 

возможное воздействие на нецелевые сег-

менты. 

2. Выгоды, на которых основыва-

ется стратегическое позиционирование, 

должны быть реально важны для целевых 

групп. Несомненно, позиционирование 

низких цен, предложенное нечув-

ствительному к ценам сегменту, не имеет 

смысла. Выгоды или свойства, на которых 

строится позиционирование, должны быть 

притягательными для целевых групп, что 

подтверждается тестированиями и опро-

сами. 

3. Позиционирование должно 

строиться на действительной силе компа-

нии и/или ее торговой марки [2]. В идеале, 

сильные стороны, компетенции или их 

комбинация должны быть уникальными 

для компании. Нацеленность на наиболее 

эффективное использование активов ком-

панией создает конкурентную позицию, 

которая гарантирует наибольшую устой-

чивость и защищенность от опасных атак 

конкурентов. 

4. Фирменные позиции должны об-

ладать маркетинговой коммуникабельно-

стью и существенной поддержкой, давать 

возможность контакта с целевым рынком 

и наиболее важными стратегическими его 

группами. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    253 

Отличия текущего позиционирова-

ния от стратегического представлены в 

таблице. 

Исходя из этого, необходима раз-

работка методик, учитывающих указан-

ные выше факторы и параметры. 

 

Таблица  

Отличия текущего позиционирования от стратегического 
 

Условия и принципы  

позиционирования 

Текущее  

позиционирование 
Стратегическое позиционирование 

1. Акцент на способах оценки количественный количественный+качественный 

2. Обеспечение устойчивых  кон-

курентных преимуществ  
– + 

3. Гибкая реакция на новые воз-

можности и угрозы 
– + 

4. Нацеленность на конкретных  

потребителей 
+ – 

5. Ориентация на будущие запро-

сы потребителей 
– + 

6. Учет интересов и запросов 

прочих социальных групп 
– + 

7. Учет экологического фактора – + 

8. Диверсификация деловых свя-

зей и стержневых компетенций 
– + 

9. Повышение инновационности 

и использования интеллектуаль-

ных активов 

– + 

 

Предложенный подход, в отличие 

от применяемых в настоящее время мето-

дов анализа текущей позиции, дает воз-

можность провести стратегическую диа-

гностику предприятия за счет учета фак-

торов будущего периода и многомерности 

оценки.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ  

КАК КРИТЕРИЕВ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В КЛАСТЕРЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

 

 
В статье освещены методические аспекты исследования кластера пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, направленные на выявление уровня конкурентной устойчивости и рис-

ков развития, основанные на комплексном анализе сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз развития региона. Рассмотренный подход позволяет определить основные направления 

идентификации ключевых и профессиональных компетенций в кластере.   

 

Ключевые слова: идентификация, ключевые и профессиональные компетенции, уровень 

конкурентной устойчивости, коэффициент локализации производства, коэффициент душевого 

производства, коэффициент специализации, SWOT-анализ. 

 
 

Методические аспекты исследова-

ния кластера пищевой и перерабатываю-

щей промышленности региона и показа-

телей, характеризующих его конкурент-

ную устойчивость и риски в условиях не-

определенности и изменчивости внешней 

среды, для выявления наиболее достовер-

ных критериев идентификации професси-

ональных и ключевых компетенций при-

обретают приоритетное значение. Вступ-

ление России в ВТО, глобализация, инно-

вационность экономики, информатизация 

бизнес-процессов требуют совершенство-

вания методов идентификации. За по-

следнее время появился ряд работ, в кото-

рых изложены проблемы идентификации 

интеллектуальной ключевой компетенции 

на основе системы управления знаниями 

[1, с. 63], современных парадигмальных 

воздействий на управление знаниями  

[2, с. 5], регламентации трудовых отно-

шений в повышении эффективности труда 

[3, с. 133], стратегического управления 

региональными кластерами [4, с. 22], 

управления человеческим капиталом, 

направленного на повышение эффектив-

ности деловой активности организации  

[5, с. 2] и другие. Положительно оценивая 

выполненные исследования всех таких 

изданий и публикаций, по-нашему мне-

нию, в них  недостаточно примеров, пока-

зывающих практическую значимость 

идентификации, позволяющих комплекс-

но с достаточно высокой степенью досто-

верности определить все основополагаю-

щие критерии, пригодные для формиро-

вания карты ключевых и профессиональ-

ных компетенций в регионе. 

В свою очередь это требует исследо-

вания процесса изменений, в котором экс-

плуатация экономических ресурсов, направ-

ления инвестиций, ориентация научно-

технического развития и институциональ-

ные изменения согласованы друг с другом и 

укрепляют настоящий и будущий потенциал 

в отношении перспективных направлений 
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развития экономики региона. В связи с этим 

ведущее значение приобретает задача оцен-

ки состояния промышленного комплекса 

региона [6, с. 15].  

Кроме того, наиболее актуальным 

направлением развития регионов стано-

вится интеграция путем создания класте-

ров. Как утверждал М. Портер, кластеры 

приводят к значительному повышению 

производительности и более быстрым 

продвижениям инноваций в регионе  

[7, с. 286]. Толчком к развитию кластер-

ной экономики региона является ряд фак-

торов, таких как: наличие благоприятной 

природно-сырьевой и научно-образова-

тельной базы, высокая степень развитости 

инфраструктуры, удобное географическое 

положение, а также исторически сложив-

шиеся связи отдельных хозяйствующих 

субъектов или отраслей.  

На основе ранее проведенного ана-

лиза социально-экономического развития 

Курской области, нами выявлены четыре 

группы районов: пригородная, внут-

риобластная, западная и восточная, кото-

рые различаются между собой оценкой 

состояния социальной сферы, обустроен-

ности сельской местности и уровнем раз-

вития производства [8, c. 105]. 

Развиваемый нами в данной статье 

методологический подход к формирова-

нию профессиональных компетенций с 

учетом особенностей развития региона 

предполагает измерение конкурентной 

устойчивости региона и оценку рисков по 

созданию и развитию кластеров в услови-

ях инновационной экономики. Решение 

данной задачи в работе предлагается на 

примере кластера пищевой и перерабаты-

вающей промышленности региона.  

В последние годы отмечается по-

ложительная динамика развития предпри-

ятий пищевой промышленности Курской 

области. Об этом свидетельствует то, что 

высокие темпы роста обеспечиваются 

практически во всех основных отраслях. 

Так, по итогам 2012 г., в целом индекс 

производства в пищевой промышленности 

достиг 112,8% против 94,5% в 2010 году. 

Объем отгруженной продукции пищевой 

и перерабатывающей промышленности в 

действующих ценах увеличился с 23 

млрд. рублей в 2008 до 30,7 млрд. руб. в 

2011 г. (рост на 33%) [9, c. 162]. 

В рамках оценки конкурентной 

устойчивости региона был проведен кла-

стерный анализ, позволивший выявить 

закономерности размещения основных 

производственных сил пищевой и перера-

батывающей промышленности Курской 

области. При анализе особое внимание 

уделялось таким отраслям, как хлебопе-

карная, кондитерская и сахарная про-

мышленность, прежде всего это связано 

со стабильным характером экономическо-

го развития данных направлений про-

мышленности региона (рис. 1). 

В ходе анализа были выявлены сле-

дующие особенности размещения производ-

ственных сил хлебопекарной промышленно-

сти, представленной двенадцатью  предпри-

ятиями, входящими в объединение ОАО 

«Курскхлеб». Более 90% предприятий по 

производству хлебобулочных изделий рас-

полагаются в пригородной группе районов 

(Курский, Железногорский, Курчатовский, 

Льговский, Рыльский и Суджанский). Преж-

де всего такое территориальное расположе-

ние объектов отрасли связано с большей 

развитостью социальной и производствен-

ной инфраструктуры пригородных районов 

(рис. 2). 

Особенности размещения производ-

ственных предприятий сахарной промыш-

ленности обусловлены расположением зоны 

посевов сахарной свеклы – это юго-

западные и восточные районы области  

(рис. 2). В западной и пригородной группах 

районов расположены ООО «БелСахар» 

(Беловский район), ООО «Сахаринвест» 

(Большесолдатский район), ЗАО «Теткин-

ский сахарный завод» (Глушковский район), 

ОАО «Сахарный комбинат Льговский» 

(Льговский район). Что касается восточной 

группы районов, то здесь располагаются 

следующие предприятия по производству 
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сахара: ЗАО «Олымский сахарный завод» 

(Касторенский район), ОАО «Кривец-сахар» 

(Мантуровский район), ЗАО «Кшенский са-

харный комбинат» (Советский район) и ЗАО 

«Пристень сахар» (Пристеньский район). 

Вокруг них сложились главные сырьевые 

зоны. 

 

 
А) Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 

 
Б) Производство сахара 

 
В) Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 

 
Рис. 1. Индексы производства пищевых продуктов 2009–2012 гг. 

 

В тесном взаимодействии с сахар-

ным производством находится кондитер-

ская промышленность. Основные произ-

водственные мощности кондитерской 

промышленности располагаются в таких 

крупных городах области, как г. Курск 

(ЗАО «КОНТИ-РУС», ЗАО «Конфи»)  

и г. Железногорск (ЗАО «КОНТЕКС»,  

ГК «Нива Черноземья») (рис. 2).  

Автор полагает, что фактическое 

состояние экономических индикаторов 

развития кластера пищевой промышлен-

ности Курской области свидетельствует о 

возможности проведения количественной 
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и качественной оценки перспективы фор-

мирования и развития этого кластера, а в 

последующем – выявление закономерно-

стей размещения предприятий на терри-

тории региона для выявления ключевых 

компетенций.  

 

 

 
 

Рис. 2. Размещение производственных сил пищевой промышленности  

Курской области  

 

Западная Пригородная Восточная Внутриобластная 

Хлебопекарная 

промышленность 

Кондитерская про-

мышленность 

Сахарная 

промышленность 

1 – Беловский   

Список районов:  

2 – Большесолдатский  

3 – Глушковский  

4 – Горшеченский  

5 – Дмитриевский  

6 – Железногорский  

7 – Золотухинский  

8 – Касторенский  

9 – Конышевский  

10 – Кореневский  

11 – Курский  

12 – Курчатовский  

13 – Льговский  

14 – Мантуровский  

15 – Медвенский  

16 – Обоянский  

17 – Октябрьский  

18 – Поныровский  

19 – Пристеньский  

20 – Рыльский  

21 – Советский  

22 – Солнцевский  

23 – Суджанский  

24 – Тимский  

25 – Фатежский  

26 – Хомутовский  

27 – Черемисиновский  

28 – Щигровский  

Группы районов: 
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Под количественной оценкой мы 

будем понимать способность региона как 

субъекта рыночных отношений конкури-

ровать на рынке пищевой и перерабаты-

вающей промышленности наравне с дру-

гими субъектами. В практических расче-

тах показателей конкурентной устойчиво-

сти региона мы пользовались методикой 

А.В. Ермишиной, которая выделила три 

базовых показателя, отражающих степень 

конкурентной устойчивости региона на 

рынке [10]. 

1. Коэффициент локализации про-

изводства на территории региона: 

ОС

ОР

л
У

У
К  ,                            (1) 

где  ОРУ  – удельный вес данной отрасли 

в структуре производства региона; 

ОСУ  – удельный вес той же отрасли в 

структуре производства страны. 

 
ПР

ППР
ОР

О

О
У  ,                        (2) 

где  ППРО  – объем производства пищевой 

и перерабатывающей промышленности ре-

гиона; 

ПРО  – общий объем промышленного 

производства региона. 

ПС

ППС

ОС
О

О
У  ,                   (3) 

где  ППСО  – объем производства пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

страны; 

ПСО  – общий объем промышленного 

производства страны. 

2. Коэффициент душевого производ-

ства: 

Н

РО

Д
У

У
К  ,                          (4) 

где  РОУ  – удельный вес отрасли региона 

в соответствующей структуре отрасли  

страны;  

НУ  – удельный вес населения регио-

на от общей численности населения страны. 

ППС

ППР
РО

О

О
У  ,                          (5) 

С

Р
Н

Ч

Ч
У  ,                            (6) 

где  РЧ  – численность населения  

региона; 

СЧ – численность населения страны. 

3. Коэффициент специализации: 

ВП

РО

С
У

У
К  ,                             (7) 

где ВПУ  – удельный вес ВРП в общей струк-

туре ВВП страны. 

ВВП

ВРП
У ВП   .                         (8) 

Результаты количественного анализа 

степени конкурентной устойчивости пище-

вой и перерабатывающей промышленности 

Курской области, представленные в  

таблице 1,  имеют значение выше 1, что поз-

воляет сделать вывод о возможности даль-

нейшего развития кластера пищевой и пере-

рабатывающей промышленности в Курской 

области. На основе выбора приоритетных 

направлений промышленной политики в 

этом кластере возможно решение проблемы 

формирования профессиональных компе-

тенций инновационного типа. 
Следует отметить, что важным эта-

пом при проведении качественной оценки 
является оценка стратегических перспектив 
развития кластера пищевой промышленно-
сти региона для выявления возможностей 
реализации экономического потенциала и 
факторов, способствующих или препят-
ствующих его устойчивому развитию. Так-
же качественный подход включает описание 
и детальное рассмотрение рисков и содержа-
тельных факторов, несущих неопределен-
ность; причин и мер по снижению рисков. 

В нашем исследовании для решения 

этой задачи применена методика SWOT-

анализа, позволившая определить сильные и 

слабые стороны пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности, ее внешние, благо-

приятные возможности и угрозы (табл. 2). 
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Таблица 1 

Значения исследуемых факторов, характеризующих степень конкурентной  

устойчивости Курской области 2008–2012 гг. 

Фактор 
Условное 
обозначе-

ние 

Динамика значения факторов 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Коэффициент локализации 
производства ЛК  2,075 2,142 2,046 2,056 2,160 
2. Удельный вес отрасли в струк-
туре производства региона ОРУ  0,328 0,422 0,354 0,325 0,350 
3. Удельный вес отрасли в струк-
туре производства страны ОСУ  0,158 0,197 0,173 0,158 0,162 
4. Объем производства пищевой 
промышленности региона, млн. 
руб. ППРО  23 077 29 888 29 266 30 828 36 536 
5. Общий объем промышленного 
производства региона, млн. руб. ПРО  69 999 70 859 82 608 94 857 104 275 
6. Объем производства пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности страны, млрд. руб. ППСО  2 656 2 822 3 262 3 602 3 931 
7. Общий объем промышленного 
производства страны, млрд. руб.  ПСО  16 864 14 352 18 872 22 802 24 323 
8.  Коэффициент душевого про-
изводства ДК  

1,0 1,375 1,142 1,142 1,285 
9. Удельный вес отрасли региона 
в соответствующей структуре 
отрасли страны  РОУ  0,008 0,011 0,008 0,008 0,009 
10. Удельный вес населения ре-
гиона от общей численности 
населения страны НУ  0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 
11. Численность населения  
региона, млн. чел. РЧ  1,1433 1,1350 1,1256 1,1216 1,1193 
12. Численность населения  
страны, млн. чел. СЧ  142,7 142,8 142,9 143,0 143,3 
13. Коэффициент специализа-
ции СК  4,0 5,5 4,0 4,0 4,5 
14. Удельный вес ВРП в общей 
структуре ВВП страны ВПУ  0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
15. Валовый региональный про-
дукт, млрд. руб. ВРП 128,799 167,866 161,571 193,649 233,362 
16. Валовый внутренний продукт, 
млрд. руб.  ВВП 57 752 71 602 68 116 82 055 97 366 

____________ 

* Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

 

Далее каждая из составляющих мат-

рицы SWOT-анализа рассматривалась на 

основе конкретных параметров и оценива-

лась в балах по шкале от 1 до 10 (табл. 3). 

Основополагающим критерием, ха-

рактеризующим составляющие SWOT-

анализа, для выявления вероятности свер-

шения определенного события, повлекшего 

за собой риск, является относительная сила 

«С». Относительная сила «С» – это резуль-

тат проведенной взвешенной балльной 

оценки сильных и слабых сторон, потенци-

альных возможностей и угроз, то есть полу-

чение средневзвешенной бальной оценки, 

необходимой для расчета показателя веро-

ятности проявления той или иной составля-

ющей, рассчитываемый по следующей фор-

муле: 





n

i

i

i
i

P

P
C

1

,                              (9) 

где  iC  – относительная сила составляю-

щих SWOT; 

iP  – средняя взвешенная балльная 

оценка i-ой составляющей SWOT; 




n

i
iP

1

 – сумма средних взвешенных 

балльных оценок составляющих SWOT. 
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267,0
96,00,181,001,1

01,1



SС ; 

214,0
78,3

81,0
WC ; 

264,0
78,3

0,1
OC ; 253,0

78,3

96,0
TC . 

Таблица 2 

SWOT-анализ потенциальных возможностей и угроз развития кластера пищевой  

и перерабатывающей промышленности на территории Курской области  
 

 Сильные стороны (S) 
  Выгодное географическое положение, 
позволяющее осуществлять обмен това-
рами с другими регионами и зарубежны-
ми странами 
  Развитая транзитная сеть железнодо-
рожных и автомобильных магистралей 
 Высокоразвитое промышленное произ-
водство: доля промышленности Курской 
области в структуре ВРП в 2011 г. соста-
вила 43,7% 
 Высокая деловая и инвестиционная 
активность малых предприятий суммар-
ный оборот промышленных предприятий 
в 1,7 раза выше, чем в 2009 г., а объем 
инвестиций увеличился в 2,4 раза по срав-
нению с 2009 годом и составил 195,8 млн. 
рублей 
 Наличие многоотраслевого перерабаты-
вающего комплекса 
  Значительный потенциал предприятий 
пищевой промышленности: доля пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
возросла на 2,4% по сравнению с 2011 г. и 
составила 35% 
 Наличие высококвалифицированного 
кадрового потенциала, учебных заведений 
для подготовки и переподготовки кадров 

Слабые стороны (W) 
 Недостаточные инвестиции в содер-
жание и развитие транспортной инфра-
структуры, 86,4% дорог имеют твердое 
покрытие, а протяженность железнодо-
рожных путей в 2011 г. увеличилась 
всего на 1 км и составила 1544,3км. 
 Зависимость доходной части бюдже-
та от одного крупного налогоплатель-
щика 
 Недостаточное развитие межпосе-
ленческой и межрегиональной коопе-
рации  и интеграции для решения про-
изводственно-экономических задач 
 Низкие показатели экономической 
эффективности предприятий АПК: 
производительность труда, рентабель-
ность, использование производствен-
ных мощностей, высокая доля убыточ-
ных предприятий 
 Высока степень физического износа 
основных фондов – 42% от общего 
объема 
 Недостаточный уровень использова-
ния современных систем управления, 
организации труда и ресурсосбереже-
ния 

Возможности (O) 
 Масштабное и системное привле-
чение инвестиций в экономику реги-
она 
 Повышение конкурентоспособно-
сти продукции, товаров и услуг реги-
ональных предприятий на основе 
развития высоких технологий и ин-
новаций 
 Диверсификация экономики, сни-
жение рисков моноструктурного 
роста 
 Модернизация существующих 
предприятий, внедрение инноваци-
онных технологий, сокращение из-
держек 
 Повышение эффективности разви-
тия пищевой и перерабатывающей 
промышленности за счет создания 
региональных кластеров 
 Получение синегитеческого эф-
фекта от реализации крупных межре-
гиональных проектов 

S-O 
 Высокий уровень развития востребо-
ванных отраслей хозяйственного ком-
плекса экономики, таких как пищевая и 
перерабатывающая промышленность 
 Наличие в области условий и сырьевой 
базы для реализации крупных, прорывных 
мегапроектов, способных обеспечить 
мультипликативный эффект развития 
экономики, за счет инвестиционной при-
влекательности региона и государствнен-
но-частного партнерства 
 Наличие условий для формирования 
кластеров развития, т.е. групп взаимосвя-
занных предприятий, способных совмест-
но создавать наукоемкую и конкуренто-
способную продукцию за счет заинтере-
сованных в развитии промышленных 
кластеров бизнес-групп и квалифициро-
ванных трудовых ресурсов 
 Конкурентоспособность продукции, 
выпускаемой предприятиями области, 
может быть обеспечена за счет низких 
издержек и на основе использования уни-
кальных отечественных научно-
технических достижений и наукоемкой, 
инновационно-инвестиционной экономи-
ки при эффективном использовании име-
ющегося ресурсного потенциала 

W-O 
 Моноотраслевой характер промыш-
ленности региона и низкий уровень 
диверсификации промышленного про-
изводства могут быть устранены за счет 
проведения эффективной ассортимент-
ной политики и применения инноваци-
онных технологий 
 Рост конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции – может 
быть достигнут за счет внедрения про-
грессивных технологий по переработке; 
сельскохозяйственной продукции на 
основе интеграции производства 

 Зависимость экономики области от 
внешних факторов может быть снижена 
за счет усиления роли бюджетных и 
налоговых  отношений в региональных 
экономических процессах 

 Расширение рынков сбыта промыш-
ленной и сельскохозяйственной про-
дукции на основе  деловых межрегио-
нальных коммуникаций 
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Окончание табл. 2 
Угрозы (T) 

 Угроза роста технического и 
технологического отставания мно-
гих производств от конкурентов 
как в России, так и зарубежом 
 Риск снижения темпов эконо-

мического роста в ведущих секто-
рах экономики региона: пищевая 
промышленность 
 Снижение и потеря конкурен-

тоспособности предприятий обла-
сти среднего и малого бизнеса, 
связанное со вступлением в ВТО 
 Возрастание различий в соци-

ально-экономическом развитии 
муниципальных образований 
  Риски ухудшения экологиче-

ской обстановки вследствие дея-
тельности Михайловского ГОКа и 
Курской АЭС 

S-T 
 Прогнозируемый в долгосрочном 
периоде рост объемов потребления 
продукции пищевой промышленности 
на внутреннем рынке в некоторой сте-
пени компенсирует риски создания и 
развития новых производств в области 
 Повышение эффективности произ-
водства и конкурентоспособности про-
дукции в результате прохождения сер-
тификации по международным стан-
дартам серии ISO 9000 
 Целесообразно проведение регио-
нальных программ для поддержки мо-
лодых специалистов с целью уменьше-
ния отрицательных миграционных 
потоков молодежи из региона 
 Развитие инфраструктуры региона 
и дальнейшее совершенствование за-
конодательства на региональном 
уровне для повышения инвестицион-
ной привлекательности региона 

W-T 
 Высокий уровень издержек при 
производстве и реализации продук-
ции в результате хронической недо-
грузки производственных мощностей 
приводит к тому, что основные сред-
ства затрачиваются не на модерниза-
цию и расширение производства, а на 
поддержание производственных 
мощностей на существующем уровне 
 Недостаточный уровень развития 
и низкая эффективность сельскохо-
зяйственного производства приводят 
к неоправданно сильной зависимости 
области от поставок продовольствия 
из других регионов 
 Старение кадров и предстоящий 
дефицит трудовых ресурсов в долго-
срочной перспективе, снижающие 
уровень экономически активного 
населения Курской области могут 
осложнить социально-экономическое 
развитие региона 
 Значительная дифференциация 
населения по доходам и другим со-
циально-статусным показателям не 
только понижает стимулы к произво-
дительному и творческому труду, 
возможности для использования но-
вейших научно-технических дости-
жений, но и подрывает социальную 
стабильность, общественную и лич-
ную безопасность, снижая качество 
жизни всех категорий населения 

 

Таблица 3 

SWOT взвешенная балльная оценка пищевой  

и перерабатывающей промышленности Курской области 
 

Сильные стороны – S  
Ранг, 

ri 

Балл, 
pi 

Итог, 
piri 

Слабые стороны – W  
Ранг, 

ri 

Балл, 
pi 

Итог, 
piri 

1. Выгодное географическое 
положение 
2. Развитая транзитная сеть 
железнодорожных и автомо-
бильных магистралей 
3. Высокоразвитое промыш-
ленное производство 
4. Высокая деловая и инве-
стиционная активность ма-
лых предприятий  
5. Наличие многоотраслевого 
перерабатывающего комплекса 
6. Значительный потенциал 
предприятий пищевой про-
мышленности 
7. Наличие высококвалифи-
цированного кадрового по-
тенциала, учебных заведений 
для подготовки и переподго-
товки кадров 

0,3 
 
 

0,1 
 
 

0,05 
 

0,05 
 
 

0,1 
 

0,2 
 
 
 

0,2 
 
 

9 
 
 

7 
 
 

6 
 

5 
 
 

7 
 

6 
 
 
 

6 

2,7 
 
 

0,7 
 
 

0,3 
 

0,25 
 
 

0,7 
 

1,2 
 
 
 

1,2 

1. Недостаточные инвестиции в 
содержание и развитие транс-
портной инфраструктуры 

2. Зависимость доходной части 
бюджета от одного крупного 
налогоплательщика 

3. Недостаточное развитие 
межпоселенческой и межрегио-
нальной кооперации  и интегра-
ции для решения производ-
ственно-экономических задач 

4. Низкие показатели экономи-
ческой эффективности предпри-
ятий АПК: производительность 
труда, рентабельность, исполь-
зование производственных 
мощностей, высокая доля убы-
точных предприятий 

5. Высока степень физического 
износа основных фондов 

6. Недостаточный уровень ис-
пользования современных си-
стем управления, организации 
труда и ресурсосбережения 

 
0,15 

 
 

0,2 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,1 
 

0,05 

 
3 
 
 

6 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
 

4 

 
0,45 

 
 

1,2 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 
 

0,8 
 
 
 
 
 

0,7 
 

0,2 
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Окончание табл. 3 

Итого, 
SP : 1  

7,08/7
= 1,01 

Итого, 
WP : 1  

4,85/6
=0,81 

Возможности – О  
Ранг, 

ri 

Балл, 
pi 

Итог, 
piri 

Угрозы – Т  
Ранг, 

ri 

Балл, 
pi 

Итог, 
piri 

1. Масштабное и системное 
привлечение инвестиций в 
экономику региона 
2. Повышение конкуренто-
способности продукции, то-
варов и услуг региональных 
предприятий на основе раз-
вития высоких технологий и 
инноваций 
3. Диверсификация экономи-
ки, снижение рисков моно-
структурного роста 
4. Модернизация существу-
ющих предприятий, внедре-
ние инновационных техноло-
гий, сокращение издержек 
5. Повышение эффективно-
сти развития пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности за счет создания 
региональных кластеров 
6. Получение синегитеческо-
го эффекта от реализации 
крупных межрегиональных 
проектов 

 
0,2 

 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,1 
 
 

0,2 
 
 
 
 

0,15 
 
 
 
 

0,1 

 
7 
 
 
 
 

6 
 
 
 

3 
 
 

7 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

5 

 
1,4 

 
 
 
 

1,5 
 
 
 

0,3 
 
 

1,4 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 
 

0,5 

1. Угроза роста технического и 
технологического отставания 
многих производств от конку-
рентов 
2. Риск снижения темпов эко-
номического роста в ведущих 
секторах экономики региона: 
пищевая промышленность 
3. Снижение и потеря конку-
рентоспособности предприятий 
области среднего и малого биз-
неса, связанное со вступлением 
в ВТО 
4. Возрастание различий в со-
циально-экономическом разви-
тии муниципальных образова-
ний 
5. Риски ухудшения экологиче-
ской обстановки вследствие 
деятельности Михайловского 
ГОКа и Курской АЭС 

 
0,25 

 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 

0,15 
 
 
 

0,1 

 
5 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

6 

 
1,25 

 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 

1,0 
 
 
 

0,75 
 
 
 

0,6 

Итого, 
OP : 1  

6,0/6=
1,0 Итого,

TP : 1  
4,8/5=
0,96 

 

В нашем исследовании максималь-

ные значения вероятности проявления си-

лы были получены в таких параметрах, 

как «Сильные стороны» и «Возможно-

сти», – соответственно 26,7% и 26,4%. 

После проведения взвешенной 

балльной оценки составляющих SWOT-

анализа была составлена перекрестная 

матрица SWOT взвешенной бальной 

оценки пищевой и перерабатывающей 

промышленности (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Перекрестная матрица SWOT взвешенной балльной оценки пищевой  

и перерабатывающей промышленности Курской области 
 

Соотношение признаков 
Возможности (O): 

OP  = 1,0 

Угрозы (T): 

TP =0,96 

Сильные стороны (S): 

SP  = 1,01 

SO 

OSSO PPP   

1,011,0=1,01 

ST 

TSST PPP   

1,010,96=0,97 

Слабые стороны (W): 

WP =0,81 

WO 

OWWO PPP   

0,811,0=0,81 

WT 

TWWT PPP   

0,810,96=0,78 

 

Так же как и в предыдущем случае, 

рассчитывается показатель относительной 

силы «С» для определения вероятности 

реализации комплекса мероприятий, 

определенных ранее в таблице 2.  
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282,0
78,097,081,001,1

01,1



SOС ; 

226,0
57,3

81,0
WOC ; 

272,0
57,3

97,0
STC ; 218,0

57,3

78,0
WTC . 

В результате проведенного расчета 

максимальные значения относительной 

силы  «С» были получены для следующих 

комплексов мероприятий: «Сильные сто-

роны и возможности» – 28,2% и «Силь-

ные стороны и угрозы» – 27,2%.  

Комплексный SWOT-анализ пер-

спектив развития кластера пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности позво-

лил установить, что, несмотря на преоб-

ладание сильных сторон и возможностей, 

имеет место влияние внешних угроз и 

рисков на дальнейшее развитие пищевой 

промышленности региона. Для нивелиро-

вания этих угроз необходимо разработать 

меры по обеспечению конкурентоспособ-

ности продукции пищевой и перерабаты-

вающей промышленности региона на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Таким образом, анализ проблем, 

связанных с идентификацией социально-

экономического развития и формирования 

профессиональных компетенций в реги-

оне, по критериям конкурентной устойчи-

вости и рисков позволяет сделать ряд вы-

водов, касающихся методики их оценки. 

Во-первых, в зависимости от дина-

мичности показателей, отражающих сте-

пень конкурентной устойчивости региона, 

они могут служить сигналом об обосно-

вании выбора того или иного сегмента 

экономики региона с целью формирова-

ния кластера. 

Во-вторых, растущий интерес к 

компетентностному подходу, недостаток 

изданий и публикаций, которые бы пока-

зывали практическую значимость иден-

тификации компетенций в кластерах ре-

гиона требуют разработки комплексного 

подхода исследования существующих ба-

зовых методик для получения новых ре-

зультатов. 

В-третьих, возрастающий уровень 

риска в условиях неопределенности и из-

менчивости внешней среды воздействует 

на выбор стратегии и приемов управления 

рисками, обеспечивающих получение но-

вых результатов при развитии ключевых и 

профессиональных компетенций.  

 

Список литературы 
 

1. Роздольская, И. В. Управление 

знаниями как комплексный процесс  

идентификации и развития  

интеллектуальной ключевой компетенции 

хозяйствующих субъектов и повышения 

их конкурентоспособности [Текст] /  

И. В. Роздольская, К. В. Лихонин //  

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2010. –  

№ 1. – С. 63–71. 

2. Роздольская, И. В. 

Инновационная сущность современного 

парадигмального воздействия [Текст] /  

И. В. Роздольская // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2009. – № 3. – С. 5–11. 

3. Клименко, О. И. О роли  

регламентации трудовых отношений в  

повышении эффективности труда [Текст] /  

О. И. Клименко, Ю. А. Рындина //  

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 3. – С. 133–139. 

4. Ломовцева, О. А. Методология 

стратегического управления  

региональными кластерами в условиях 

становления инновационной среды 

[Текст] / О.А. Ломовцева, А.В. Дейнеко // 

Научные ведомости БелГУ. – 2011. –  

№ 13–1. – С. 22–35. 

5. Ходыревская, В. Н. Управление 

человеческим капиталом и эффективность 

деловой активности организации [Текст] /  

В. Н. Ходыревская, М. А.  Меньшикова // 

Вестник Курской государственной  



Ходыревская В.Н., Сезонова О.Н. 

 
 

 

264    Вестник БУКЭП 

сельскохозяйственной академии. – 2012. – 

№ 6. – С. 2–5. 

6. Ходыревская, В. Н. 

Концептуальный подход к  

совершенствованию управления развитием 

производственно-экономического  

потенциала региона [Текст] /  

В. Н. Ходыревская, С. А. Бузюнова // 

Научные ведомости БелГУ. – 2011. –  

№ 1. – С. 15–26. 

7. Портер, Майкл Э. Конкуренция 

[Текст] / Майкл Э. Портер : пер. с англ. –  

М. : Издат. дом «Вильямс», 2005. – 608 с. 

8. Ходыревская, В. Н. Обоснова-

ние необходимости формирования  

профессиональных компетенций с учетом 

особенностей развития региона [Текст] /  

В. Н. Ходыревская, О. Н. Сезонова //  

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. – 

№ 1. – С. 104–107. 

9. Статистический ежегодник  

Курской области. 2012: Статистический 

сборник / Территориальный орган  

Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области. – Курск, 

2012. – 440 с. 

10.  Ермишина, А. В.  

Конкурентоспособность региона  

[Электронный ресурс] // Интернет-проект 

«Корпоративный менеджмент». – URL: 

http://www.cfin.ru/management/strategy/com

petitiveness.shtml (дата обращения 

18.11.2013). 

 

 

 
 

  kamen-25@yandex.ru 

 

  Sizaya@ya.ru 

 

 

 

  

http://www.cfin.ru/management/strategy/competitiveness.shtml
http://www.cfin.ru/management/strategy/competitiveness.shtml


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

2013, № 4    265 

УДК 339.186:334.735(470.324) 

 

 

Сыроижко В.В., д-р экон. наук, профессор кафедры бухгалтерского учета, аудита и фи-

нансов Воронежского института кооперации (филиала) Белгородского университета ко-

операции, экономики и права  

Воронова М.А., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов Воро-

нежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, эко-

номики и права  

Кульнева И.И., преподаватель кафедры бухгалтерского учета, аудита и финансов Воро-

нежского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, эко-

номики и права  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  

КООПЕРАЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Закупки – это реальный вклад в борьбу с бедностью населения страны, прямое участие по-

требительской кооперации в обеспечении продовольственной безопасности. Главной задачей 

стратегии развития закупочной деятельности в системе Воронежского облпотребсоюза является ее 

разработка в соответствии с общей концепцией развития потребительской кооперации, реализации 

которой и посвящена данная статья. 

 

Ключевые слова: потребительская кооперация, заготовительная деятельность, программа разви-

тия, заготовительный оборот, стратегии экономического роста, элементы стратегического анализа. 

 

 

Гармоничное сочетание экономи-

ческого начала и социальной миссии яв-

ляется исключительным отличием потре-

бительской кооперации с самого ее за-

рождения [4, с. 7]. За счет проводимой в 

потребительской кооперации политики 

цены на многие товары одинаковы как в 

районных центрах, так и в поселениях, 

значительно от них удаленных. За счет 

содержания магазинов в неперспективных 

селах местные жители Воронежской обла-

сти получают своего рода поддержку в 

объеме свыше 40 миллионов рублей в год. 

Треть присутствия потребкооперации в 

регионе  приходится на населенные пунк-

ты, где живут менее 100 человек (удель-

ный вес потребкооперации в торговом 

обороте в  таких селах составляет 30%). В 

отдаленных населенных пунктах откры-

ваются также предприятия бытового об-

служивания по ремонту техники, одежды 

и  обуви. Примерно в 680 магазинах орга-

низована работа отделов по продаже вет-

препаратов и медикаментов, в предприя-

тиях торговли организовано более 650 

библиотечек, 800 чайных столов, 120 дет-

ский площадок, при 400 магазинах и 

пунктах общепита имеются зоны отдыха. 

Ежегодно в систему потребительской ко-

операции области  привлекаются на рабо-

ту около 400–500 человек [1].   

Компетенции потребительской ко-

операции проявляются в расширении сети 

специализированных магазинов и отделов, 

активном внедрении самообслуживания. В 

настоящее время в регионе работают  

120 специализированных магазинов и  

90 специализированных отделов. Расшире-

ние сети специализированных магазинов и 

отделов стало одним из факторов увеличе-
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ния продажи непродовольственных товаров. 

Их доля в обороте розничной торговли до-

стигла почти 40%. Наибольший удельный 

вес непродовольственных товаров имеют 

Богучарское, Новоусманское, Кантемиров-

ское, Борисоглебское, Россошанское, Под-

горенское райпо.  

При переходе на специализацию 

резко расширяется ассортимент по пред-

ставляемой группе товаров. Особой попу-

лярностью у покупателей пользуются ма-

газины узкой специализации: «Мебель», 

«Обои», «Посуда», «Цветы», «Строитель-

ные материалы», «Книги», «Сантехника», 

«Детский мир» и другие. При внедрении 

метода самообслуживания в магазине 

оборот товаров возрастает на 20–30%, в 

этом случае срабатывают социально-

психологические факторы. Дополнитель-

ные объемы товарооборота приносит про-

дажа медицинских товаров, предметов 

сангигиены, товаров по уходу за живот-

ными. Положительно зарекомендовали 

себя и отделы социально значимых това-

ров, где малоимущие граждане по спис-

кам центров социальной защиты могут 

получить одежду, обувь. Такие отделы  

привлекают покупателей в магазины по-

требкооперации Борисоглебского, Ново-

усманского, Кантемировского райпо. В 

системе потребительской кооперации об-

ласти начинает возрождаться комиссион-

ная торговля. Подобные отделы организо-

ваны в Аннинском, Россошанском райпо. 

Увеличению оборота по непродо-

вольственной группе способствует и воз-

рождаемая продажа дорогостоящих това-

ров в кредит. В среднем за год покупатели 

приобретают в кооперативных магазинах 

товаров в кредит примерно на 20 млн. руб. 

Определенную роль в реализации соци-

альной миссии потребительской коопера-

ции играет заготовительная деятельность. 

Заготовительная деятельность как 

структурный элемент потребительской 

кооперации характеризуется укреплением 

позиций средних и крупных участников 

[3].  В частности, в Воронежской области 

для увеличения объемов закупки мяса у 

населения проводится работа по восста-

новлению законсервированных ското-

убойных пунктов в районах области с це-

лью отказа  от подворного забоя в соотве-

ствии с требованиями действующего за-

конодательства. Во многих  продоволь-

ственных  магазинах системы Воронеж-

ской кооперации организованы отделы по 

продаже мяса и мясных продуктов. В це-

лях координации заготовительной дея-

тельности области более чем  в 800 мага-

зинах ведется книга данных о подворьях, 

что позволяет улучшить работу по закуп-

ке мяса, молока и другой сельхозпродук-

ции, выращенной на личных подворьях 

населения. Наиболее активные участники 

заготовительной деятельности пользуются 

различными социальными и финансовыми 

льготами в рамках системы. Тем самым  

усиливаются компетенции и увеличива-

ются активы  в заготовительной деятель-

ности [7]. 

Основными субъектами  заготови-

тельной деятельности в Воронежской обла-

сти являются магазины. Вся закупаемая 

продукция сосредоточивается в каждом 

крупном магазине, торгующем продоволь-

ственной группой товаров. Рынок сбыта да-

же не нужно искать за пределами области. 

Потенциал области по закупкам сельскохо-

зяйственной продукции достаточно высо-

кий. Закупки – это реальный вклад в борьбу 

с бедностью, прямое участие потребкоопе-

рации в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. Главной задачей стра-

тегии развития закупочной деятельности яв-

ляется ее разработка в соответствии с общей 

концепцией развития потребительской ко-

операции.  

При разработке программы развития 

заготовительной деятельности для системы 

Воронежского облпотребсоюза целесооб-

разно исходить из следующих положений: 

– главным условием динамичного 

и стабильного развития потребительской 

кооперации является удовлетворение ин-

тересов основных вовлеченных групп по-
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требителей товаров и услуг в социально-

экономические и организационно-

экономические отношения системы; 

– работники потребительской ко-

операции и пайщики являются движущей 

силой и социальной основой системы по-

требительской кооперации [8]. 

В программе также необходимо 

учитывать интересы основных субъектов: 

– интересы потребителей товаров и 

услуг потребительской кооперации – это 

получение доступных и качественных то-

варов и услуг; 

– интересы работников потреби-

тельской кооперации – обеспечение до-

стойного уровня жизни, условий труда, 

социального и пенсионного обеспечения, 

вознаграждения труда сообразно вложе-

нию собственных сил и средств; 

– интересы пайщиков – доступ к 

товарам и услугам потребительской ко-

операции на льготных условиях, целесо-

образность вложения средств в развитие 

потребительской кооперации [6]. 

Достижение прибыльного роста в 

заготовительной деятельности  предпола-

гает выполнение следующих правил 

управления: 

– преуспевать в основном виде де-

ятельности; 

– отзывать ресурсы из отраслей, в ко-

торых нет перспектив для будущего роста; 

– развивать навыки стратегическо-

го анализа, в особенности способность 

определять формирующиеся тенденции и 

субкатегории; 

– разрабатывать варианты для  буду-

щих предложений (находить варианты роста 

внутри системы благодаря методам креатив-

ного мышления); 

– развивать и использовать основные 

активы и компетенции [7]. 

Программа развития для каждой от-

расли потребительской кооперации пред-

ставлена стратегиями отдельных субъектов, 

каждый из которых преследует свои выгоды. 

В потребительской кооперации в зависимо-

сти от целей и отраслевой принадлежности 

экономических субъектов можно выделить 

следующие виды стратегии экономического 

роста [6], на основе которых затем формиру-

ется  Программа развития (табл. 1). 

Исходя из существующих рынков в 

заготовительной деятельности, по нашему 

мнению, целесообразно реализовывать 

стратегии увеличения доли рынка и уве-

личения используемого количества. Это 

определяется возможностями расширения 

личных подворий, восстановлением и раз-

витием инфраструктуры перерабатываю-

щих цехов, углублением интеграционного 

взаимодействия с другими экономически-

ми субъектами как по вертикали, так и по 

горизонтали. На существующих рынках 

заготовительной деятельности вполне мо-

гут получить реализацию стратегии рас-

ширения товарного ассортимента на но-

вых рынках и разработка новых товаров 

для того же рынка. Это может быть как 

колбасная продукция и мясные полуфаб-

рикаты, так и производство подсолнечно-

го масла, расфасовка семян подсолнечни-

ка, производство кондитерских изделий, 

возрождение народных промыслов  и др. 

На новых рынках вполне могут 

быть реализованы предложенные в табли-

це 1 стратегии в  рамках развития инте-

грационных процессов как на уровне раз-

личных кооперативных структур, так и в 

рамках создания интегрированных корпо-

раций, сфера влияния которых может вы-

ходить далеко за рамки одного региона. 

Стратегии вертикальной и горизонталь-

ной  интеграции, расширения рынка и ди-

версификации могут быть реализованы в 

рамках более крупной стратегии товарно-

рыночного инвестирования. Данная стра-

тегия определяет конкурентные возмож-

ности заготовительной деятельности, 

укрепление занятых позиций, минимиза-

цию инвестиций при повышении их эф-

фективности. Она предполагает функцио-

нальную, эмоциональную и социальную 

выгоду: хорошая цена, лучшее качество 

продукта, широта товарного ассортимен-

та, инновационные предложения [4, с. 14]. 
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Таблица 1 
 

Стратегии экономического роста предприятий потребительской кооперации 
 

Существующие рынки 

I. Рост на существующих товарных  

рынках: 

- увеличение доли рынка; 

- интенсификация потребления: (увеличение 

частоты использования, увеличение используе-

мого количества); 

- поддержание торговой марки 

II. Разработка новых товаров: 

- добавление новых функций; 

- расширение товарного ассортимен-

та на новых рынках; 

- разработка новых товаров для того 

же рынка 

Новые рынки 

III. Расширение рынка: 

-  географическое расширение 

- выход на новые сегменты 

IV. Диверсификация: 

- родственная 

- неродственная 

Интеграция V. Стратегия вертикальной и горизонтальной  интеграции 
 

При реализации данной стратегии 

необходимо учитывать стратегические 

компетенции – определенные направле-

ния деятельности, в которых данная от-

расль наиболее сильна, а также стратеги-

ческие активы – ресурсы, превосходящие 

ресурсы конкурента. В число активов и 

компетенций могут быть включены: зда-

ния, местоположение, офисы, склады, а 

также ресурсы управления и компетент-

ность управленческих кадров.   

Система стратегического рыночно-

го управления  заготовительной деятель-

ностью тесным образом связана с ускоре-

нием принятия управленческих решений  

(табл. 2). 

Потребительская кооперация –  это 

система с большим экономическим и кад-

ровым потенциалом, способностью тесно 

взаимодействовать с сельскохозяйствен-

ными производителями, обладающая гиб-

ким механизмом перераспределения 

средств и ресурсов, способная выдержать 

конкуренцию, эффективно обслуживать 

пайщиков и всех сельских жителей [8].  В 

настоящее время прежние связи потреби-

тельской кооперации и сельскохозяй-

ственных предприятий должны перейти в 

новые отношения, основанные на взаимо-

выгодном сотрудничестве и партнерстве, 

товарно-денежном обмене. 

Таблица 2   

Составные элементы стратегического анализа для разработки программы  

развития заготовок с позиций принятия управленческих решений 
 

Стратегический анализ 

Внешний анализ: 

- анализ покупателей продукции заготовительной дея-

тельности; 

- анализ конкурентов: стратегические группы, эффектив-

ность, структура издержек, сильные и слабые стороны; 

- анализ рынка: объем, перспективы роста, прибыль-

ность, барьеры при входе, система распределения, тен-

денции, ключевые факторы успеха; 

- анализ среды: технологии, экономическая политика 

государства, экономическое, культурное и демографиче-

ское измерения, построение сценариев, уровень развития 

информационных систем 

Внутренний анализ: 

- анализ результатов деятельности: прибыльность, объем 

продаж, 

-удовлетворение покупателей, качество товара, относи-

тельные затраты, анализ товарного портфеля; 

-продвижение продукции от производителя к потребите-

лю, трансакционные издержки; 

- детерминанты стратегии: прошлая и текущая стратегии, 

стратегические проблемы, организационные способности 

и ограничения, финансовые ресурсы и ограничения  

Результаты стратегического анализа 

Возможности, угрозы, тенденции и стратегические не-

определенности 

Стратегические слабые и сильные стороны, проблемы, 

ограничения и неопределенности 

Выбор и реализация стратегии 

1) выбор стратегии 

2) внедрение операционного плана 

3) пересмотр стратегии 

Разработка  Программы развития заготовительной деятельности 
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Учитывая, что развитие аграрного 

сектора объективно можно проанализиро-

вать только в долгосрочном периоде, 

необходимо искать внутренние резервы 

для сохранения и развития сельскохозяй-

ственного производства, а также пополне-

ния доходов сельского населения. Значи-

тельные продовольственные ресурсы в 

настоящее время находятся в частном сек-

торе, в том числе в личных подсобных хо-

зяйствах граждан, – это и обусловливает 

активизацию заготовительной деятельно-

сти предприятий потребительской коопе-

рации, которые традиционно занимаются 

закупкой сельскохозяйственной продук-

ции в частном секторе. Потребительская 

кооперация более чем за вековую исто-

рию своего развития накопила огромный 

потенциал в работе с населением. Рыноч-

ные отношения требуют новых подходов 

в осуществлении более эффективной ра-

боты заготовительных организаций по-

требительской кооперации, что определя-

ет необходимость разработки Программы 

развития заготовительной деятельности. 

По нашему мнению, Программа развития 

заготовительной деятельности региона 

должна опираться на Концепцию развития 

потребительской кооперации Российской 

Федерации до 2015 года. Данная Концеп-

ция предлагает опираться на опережаю-

щую наступательную стратегию. Соглас-

но Концепции, главной целью развития 

заготовительной деятельности является 

«наращивание объемов закупок при га-

рантированном сбыте» [5]. Необходимым 

условием достижения данной цели высту-

пает вовлечение «личных подсобных и 

фермерских хозяйств и иных малых форм 

производителей сельскохозяйственной 

продукции в единый процесс спланиро-

ванного и организованного производства 

сельскохозяйственной продукции и ее 

дальнейшей сдачи заготовительным пред-

приятиям потребительской кооперации» 

[5]. В общем виде Программа развития 

заготовительной деятельности  потреби-

тельской кооперации Воронежской обла-

сти представлена на рисунке. 

Программа представляет собой 

многоступенчатый процесс. В ее разра-

ботке  предполагается участие различных 

субъектов, проведение большого объема 

предварительной аналитической работы, 

разработка сбалансированной системы 

показателей, оценка рисков, разработка 

внутренних нормативных актов, функци-

ональных стратегий и др. [9]. В основе 

предлагаемой Программы лежит страте-

гия товарно-рыночного инвестирования. 

Основные программные направления по 

нашу мнению должны включать: 

– перевод организаций заготови-

тельной отрасли на интенсивный путь 

развития, под которым понимается способ 

увеличения объемов заготовок за счет по-

вышения производительности труда, 

внедрения эффективных технологий, ко-

торые находятся в активах потребитель-

ской кооперации; 

– поиск безубыточных форм рабо-

ты предприятий, а также в наращивании 

объемов закупок качественной сельскохо-

зяйственной продукции при наименьших 

затратах живого и овеществленного труда 

на единицу продукции; 

– реализация установки, что заго-

товительная деятельность является источ-

ником для обеспечения эффективной ра-

боты собственной промышленности и 

оказания услуг основному контингенту 

пайщиков, проживающих в сельской 

местности; 

– обеспечение взаимодействия 

сельскохозяйственного производства, за-

готовок и перерабатывающих предприя-

тий как фактора повышения эффективно-

сти деятельности потребительской коопе-

рации в целом; 

– проведение гибкой политики как 

с точки зрения закупочных цен, так и с 

точки зрения отношений с перерабатыва-

ющими цехами и предприятиями.  
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– гибкое планирование объемов за-

купаемых у населения даров природы, так 

как это зависит от условий года. 

– создание единой логистической 

системы потребительской кооперации, где 

бы четко было определено место загото-

вительной деятельности; 

– разработка внутренних норма-

тивных актов, определяющих порядок за-

купок сельскохозяйственной продукции в 

личных подсобных и фермерских хозяй-

ствах, сопряженных с государственными 

законодательно-правовыми нормами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Программа развития заготовительной деятельности организаций  
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– в условиях работы в ВТО и отка-

за от прямого субсидирования сельскохо-

зяйственного производства  целесообраз-

но создание в рамках потребительской 

кооперации единой производственно-

торговой сети. Для позиционирования 

торговой сети системы целесообразно 

объявить конкурс в рамках системы и с 

привлечением сторонних организаций на 

разработку единого бренда, в котором бы 

отражалась деятельность системы; 

– организация как универсальных, 

так и специализированных оптово-

распределительных баз и магазинов; 

– персональная ответственность 

руководителей за организацию всех видов 

деятельности потребительской коопера-

ции, в том числе и заготовительной дея-

тельности; 

– формирование интегрированных 

корпоративных структур, которые могут 

объединять не только предприятия систе-

мы, но и другие организационно-

экономические структуры с целью обес-

печения конкурентоспособности россий-

ского продовольственного рынка в усло-

виях работы в ВТО. 

– разработка инструментов креди-

тования и страхования рисков в системе 

потребительской кооперации. 

Реализация данных направлений во 

многом определяется необходимостью 

государственной поддержки потребитель-

ской кооперации в целом и заготовитель-

ной деятельности в частности. Особенно 

это связано с нормативно-правовым регу-

лированием. Малые формы хозяйствова-

ния, к которым относятся личные подво-

рья и небольшие предприятия системы 

потребительской кооперации, не  могут 

выдержать конкуренции со стороны круп-

ных агропромышленных холдингов. Об-

щий процесс интегрирования различных 

организационно-правовых форм в единую 

систему агробизнеса на основе кластер-

ных принципов находится еще лишь на 

начальной стадии, поэтому установление 

льгот по региональным и местным нало-

гам, разработка правил предоставления 

государственной поддержки из регио-

нального бюджета, предоставление госу-

дарственных гарантий заготовительным 

предприятиям является необходимым 

условием их успешного развития. Реали-

зация Программы развития заготовитель-

ной деятельности региона также предпо-

лагает определенные формы финансово-

кредитной (субсидии на уплату процентов 

по кредитам, выделение кредитов произ-

водителям для личных подворий) и орга-

низационно-консультационной поддерж-

ки предприятий потребительской коопе-

рации. Совместная работа государствен-

ных органов и органов управления систе-

мы потребительской кооперации позволят 

вывести эту систему на новый виток раз-

вития, максимально адаптировать ее к 

рыночным условиям при сохранении со-

циальной направляющей ее функциони-

рования. 
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В статье проанализировано состояние долгосрочного банковского кредитования реального 

сектора экономики России за 2004–2012 годы. Дана характеристика понятию долгосрочного бан-

ковского кредита. Выявлены современные тенденции развития долгосрочного банковского креди-

тования реального сектора экономики. Обоснована необходимость развития долгосрочного бан-
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Результативность реализации дол-

госрочной стратегии формирования инве-

стиционно-инновационной модели разви-

тия экономики России во многом зависит 

от уровня инвестиционного потенциала 

кредитной системы страны. Учитывая 

ограниченность государственных финан-

совых ресурсов и низкий уровень рента-

бельности большинства предприятий ре-

ального сектора экономики, достичь ста-

бильного экономического роста возможно 

только за счет долгосрочных кредитов.   

Реальный сектор экономики за по-

следние 20 лет фактически не развивался 

и в современных условиях является сла-

бым звеном в экономике России. Данная 

ситуация сложилась по причине затянув-

шегося переходного к рынку периода 

(1990–1999 гг.), что было связано как с 

объективными, так и с субъективными 

факторами. Весьма существенно кризис 

отразился на таких отраслях, как легкая и 

химическая промышленность, а также 

машиностроение. Таким образом, обеспе-

чение устойчивых темпов развития наци-

ональной экономики практически невоз-

можно без ускоренного развития реально-

го сектора экономики, для чего необходи-

мы существенные инвестиции, которые 

будут во многом зависеть от масштабов 

банковского кредитования [1].  

Между тем, по оценкам Всемирно-

го банка, объем кредитования националь-

ной экономики России к началу 2011 года 

составил всего 38,6% ВВП, что на уровне 

слабо развитых стран, тогда как в Евро-

союзе – 160%, странах ОЭСР – 203,8%. 

Замедление темпов экономического роста, 

которое наблюдается со второй половины 

2012 г., требует поиска  новых форм и ме-

тодов банковского кредитования реально-

го сектора экономики [8]. 

Банковские кредиты в научной и 

учебной литературе при классификации 

по срокам подразделяют на краткосроч-

ные и долгосрочные. Долгосрочные бан-
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ковские кредиты рассчитаны, как прави-

ло, на более длительный период (инвести-

ционный процесс) от трех и более лет, а 

краткосрочные кредиты от 1 до 3 лет. По 

нашему мнению, под долгосрочным бан-

ковским кредитом следует понимать кре-

дит, предоставленный заемщику на долго-

срочной основе в целях формирования 

внеоборотных активов, поддержания их в 

необходимом состоянии, а также в целях 

организации финансирования его инве-

стиционной деятельности [7]. 

Участие банковского сектора во 

многом зависит от состояния банковской 

системы страны, ситуации в реальном 

секторе экономики. 

По данным таблицы 1, объем при-

были банковского сектора за анализируе-

мый период увеличился практически в 6 

раз и в 2012 году составил 1011,9 млрд. 

руб. Рентабельность активов за период с 

2004 по 2012 год снизилась на 21% с 2,9 

до 2,3% соответственно. Рентабельность 

капитала кредитных организаций снизи-

лась с 20,3 до 18,2%. Размер активов бан-

ковского сектора имеет тенденцию к уве-

личению, их размер к 2012 году составил 

49509,6 млрд. руб. Объем кредитов и про-

чих размещенных средств, предоставлен-

ных нефинансовым организациям и физи-

ческим лицам, за исследуемый период 

увеличился почти в 9 раз и к 2012 году 

достиг 27708,5 млрд. руб. Их доля в акти-

вах банковского сектора увеличилась с 

44,3% в 2004 году до 56% в 2012 году, что 

свидетельствует об увеличении объемов 

работающих активов. 

 

Таблица 1 

Состояние банковского сектора России за 2004–2012 годы* 
 

Показатели Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Валовой внут-

ренний продукт 

(ВВП), млрд. руб. 16966,4 21598,0 26781,1 37987,4 41276,8 38786,4 44939,2 54585,6 62599,1 

2. Количество кре-

дитных организа-

ций, ед. 1329 1299 1253 1189 1136 1108 1012 978 956 

3. Активы банков-

ского сектора, 

млрд. руб., всего  7136,9 9750,3 13963,5 20125,1 28022,3 29430,0 33804,6 41677,5 49509,6 

4. В т.ч. по отно-

шению к ВВП, % 42,1 45,1 51,9 60,5 67,9 75,9 75,2 76,3 79,1 

5. Кредиты и про-

чие размещенные 

средства, предо-

ставленные нефи-

нансовым органи-

зациям и физиче-

ским лицам, млрд. 

руб., всего 3149,9 5454,0 8030,5 12287,1 16526,9 16115,5 18147,7 23266,2 27708,5 

6. В т.ч. по отно-

шению к ВВП, % 18,8 25,3 29,8 37,0 40,0 41,5 40,4 42,6 44,3 

7. Объем прибыли, 

млрд. руб. 177,9 262,1 371,5 508,0 409,2 205,1 573,4 848,2 1011,9 

8. Рентабельность 

активов, % 2,9 3,2 3,2 3,0 1,8 0,7 1,9 2,4 2,3 

9. Рентабельность 

капитала, % 20,3 24,2 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,6 18,2 

 
* Составлено авторами по: «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора» за со-

ответствующие годы, www.cbr.ru. 
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В период мирового финансового 

кризиса (2008–2009 гг.) значительно 

ухудшились макроэкономические показа-

тели экономики и макропруденциальные 

показатели банковского сектора. Однако 

антикризисные меры Правительства и 

Банка России дали определенные резуль-

таты. Основными законодательными и 

нормативными документами, введенными 

Правительством и Банком России для 

поддержки финансовой системы, явля-

лись: Федеральный закон от 13.10.2008 

года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах 

по поддержке финансовой системы Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон 

от 27.10.2008 года № 175-ФЗ «О дополни-

тельных мерах для укрепления стабильно-

сти банковской системы в период до 31 

декабря 2011 года». Впоследствии Банк 

России принял Положение от 16.10.2008 

года № 323-П «О предоставлении Банком 

России российским кредитным организа-

циям кредитов без обеспечения».  Однако 

антикризисных мер, которые были приня-

ты во время финансового кризиса, все же 

недостаточно для стабилизации и полного 

восстановления российского банковского 

сектора. Как видно из данных таблицы 2, 

для устойчивого развития банковского 

сектора другие страны применяли различ-

ные способы его поддержки (табл. 2). 

Об этом свидетельствует и опыт 

других стран, которые использовали для 

обеспечения устойчивого развития бан-

ковского сектора различные способы, что 

видно по данным таблицы 2.  

 

Таблица 2 
 

Сравнение результатов стимулирования и государственной поддержки банковского 

сектора РФ и других экономик мира, в % к ВВП* 
 

Страна, группа 

стран 

Объем «влива-

ний» капитала  

в банки 

Покупка активов  

и кредитование 

казначейством 

Государственные 

гарантии по банков-

ским обязатель-

ствам 

Общий объем 

средств, направ-

ленных на под-

держку финансо-

вого сектора 

Россия 0,1 0,4 0,5 7,1 

Евросоюз 2,5 3,7 25,0 136,9 

США 4,0 6,0 31,3 31,3 

Япония 2,4 6,7 3,9 12,9 

Страны с развитой 

экономикой 
2,9 5,2 19,7 43,1 

Страны G20 1,9 3,3 12,4 27,9 

Страны с развива-

ющейся экономи-

кой 

0,2 0,1 0,1 2,3 

 
* Любивый Н.Ю. Управление операционными рисками корпоративного кредитования: анализ 

кредитной методологии как способа контроля за риском от мошеннических действий // Финансы и 

кредит. – 2011. – № 29. – С. 51–62. 

 

По прогнозу Минэкономразвития 

России, вклад банковского кредитования в 

экономику страны к 2020 году может со-

ставить 80–85% ВВП (2012 г. – 44,3%), а 

финансирование инвестиций в основной 

капитал – 20–25% (в 2012 г. – 7,9%) [5]. 

Таким образом, учитывая постав-

ленные задачи перед банковской системой 

страны, вопрос об исследовании инвести-

ционного финансирования реального сек-

тора экономики со стороны банков явля-

ется весьма актуальным. 

Анализ динамики долгосрочного 

кредитования в фактических и сопостави-

мых ценах за 2004–2012 годы выявил 

устойчивый рост их объема (рис. 1).  



Чорба П.М., Яблонская А.Е. 

 
 

 

276    Вестник БУКЭП 

Однако мировой финансовый кризис 
внес свои коррективы, замедлив объемы 
кредитов реальному сектору экономики. Но 
поддержка, оказанная банковскому сектору 
государством, позволила не допустить пол-
ного сворачивания кредитования, но и не 
смогла полностью компенсировать его де-
фицит. 

Значительное влияние на развитие 
долгосрочного банковского кредитования и 
повышение участия банковского сектора в 
экономике оказывают процентные ставки на 
кредитные ресурсы. 

Уровень и динамика ставок, наблю-
давшиеся за последние годы на российском 

кредитном рынке, на первый взгляд, вполне 
соответствуют традиционным представле-
ниям о факторах, определяющих процент за 
кредит. Однако такие негативные сопут-
ствующие факторы, как рост инфляции, вы-
сокая степень кредитных рисков, отсутствие 
альтернативных финансовых активов, вно-
сят коррективы в практику расчета кредит-
ными организациями процента за пользова-
ние заемными средствами. При этом ставка 
процента с учетом инфляции и рисков мо-
жет оказаться столь высокой, что основная 
часть заемщиков не сможет выплачивать 
такие проценты. 

 

 
 

* Рассчитано и составлено авторами по данным Банка России, www.cbr.ru и Госкомстата России, 
www.gks.ru. 

 
Рис. 1. Динамика долгосрочных кредитов, выданных предприятиям (организациям) за период 

2004–2012 годов в фактических и сопоставимых с 2004 годом ценах, млрд. руб. 

 
За анализируемый период наблю-

дается тенденция снижения средневзве-

шенных процентных ставок по долго-

срочным кредитам с 12,7% в 2004 году до 

11,7% в 2012 году (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Данные о средневзвешенных процентных ставках по долгосрочным кредитам, 

предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям  

в рублях, и темпах инфляции в 2004–2012 годах, %*
 

 

Период Темп инфляции, % Ставка, % годовых 
2004 11,7 12,7 
2005 10,9 12,4 
2006 9,0 12,5 
2007 11,9 11,5 
2008 13,3 13,1 
2009 8,8 15,4 
2010 8,8 12,0 
2011 6,1 10,7 
2012 6,6 11,7 

 
* Составлено и рассчитано по данным сборника «Бюллетень банковской статистики» и «Квартальный обзор инфляции» 

за IV квартал за 2004–2012 годы, www.cbr.ru. 
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Самый высокий уровень средне-

взвешенных процентных ставок наблюда-

ется в 2008–2009 годах (13,1 и 15,4% со-

ответственно). Это обусловлено общей 

экономической нестабильностью в стране, 

что в значительной мере снижает общую 

инвестиционную привлекательность эко-

номики. Макроэкономическая нестабиль-

ность и неопределенность способствуют 

повышению рисков кредитования, сни-

жают инвестиционный спрос и спрос на 

кредитные ресурсы. 

Существенное влияние также ока-

зывает уровень инфляции, так как значи-

тельный рост цен способствует отвлече-

нию средств клиентов от сбережений, 

снижая уровень депозитной базы.  

Важную роль в ограничении рас-

пределения долгосрочных ресурсов играет 

стабильность депозитной базы. В общей 

сумме привлеченных депозитов преобла-

дают краткосрочные со сроком привлече-

ния от 1 года до 3 лет. Их доля в общей 

структуре депозитной базы банковского 

сектора за период с 2004 по 2012 год со-

ставляла 46,1 и 32,9%
1
 соответственно. 

Доля долгосрочных ресурсов в общем 

объеме привлеченных банками вкладов с 

2004 по 2012 год увеличивалась незначи-

тельно: с 7,3 до 8,4%
2
. 

Исследование состояния долго-

срочного банковского кредитования в 

России за 2004–2012 годы позволило нам 

выявить следующие позитивные тенден-

ции в его развитии: 

1. Увеличение доли долгосрочных 

банковских кредитов реальному сектору 

экономики. 

2. Снижение средневзвешенных 

процентных ставок по долгосрочным бан-

ковским кредитам. 

3. Повышение роли рефинансиро-

вания со стороны ЦБ РФ. 

                                                 
1
 Рассчитано по данным сборника «Бюллетень 

банковской статистики» за 2004–2012 гг., 

www.cbr.ru. 
2
  Там же. 

4. Привлечение депозитов на дол-

госрочный период. 

В настоящее время роль долго-

срочного банковского кредитования в 

экономике страны динамично возрастает, 

однако, по сравнению с развитыми стра-

нами Запада объемы долгосрочного кре-

дитования являются невысокими. 
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 В статье рассмотрены таможенное регулирование как основа одного из видов таможенной 

деятельности – предоставления государственных таможенных услуг, а также целесообразность 

повышения качества их предоставления. Предложены система элементов качества таможенного 

обслуживания при предоставлении государственной таможенной услуги в процессе таможенного 
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Ключевые слова: таможенное регулирование, таможенное обслуживание, таможенные 

операции, государственная таможенная услуга,  качество таможенного обслуживания. 

 

 

Развитие таможенного регулирова-

ния в рамках интеграционного процесса 

на постсоветском пространстве предопре-

делило перманентное увеличение числа и 

повышение качества предоставления 

услуг участникам международного обме-

на товарами, что соответствует мировой 

практике. Это в свою очередь обусловило 

определение и исследование содержания 

такой составляющей части качества 

предоставления государственных услуг  

[6, 7], которые предоставляют таможен-

ные органы Российской Федерации, как 

таможенное обслуживание, и разработку 

инструментария его оценки в целях поис-

ка направлений повышения качества 

предоставления государственных тамо-

женных услуг, и выработки стратегии 

развития услуговой деятельности тамо-

женных органов.  

Признавая значимость проведен-

ных исследований в отношении определе-

ния содержания таких дефиниций, как 

«государственная таможенная услуга», 

«качество государственной таможенной 

услуги» [4, 6, 7, 11], следует отметить, что 

проблема повышения качества таможен-

ного обслуживания при таможенном ре-

гулировании исследована не в полной ме-

ре, что обусловливает дальнейшее разви-

тие теоретических представлений о сущ-

ности таможенного обслуживания, об 

элементах его качества и алгоритме про-

ведения оценки его качества. 

Понятие и содержание таможенно-

го регулирования как одного из инстру-

ментов обеспечения экономической без-

опасности страны, так и содержания дея-

тельности таможенной службы Россий-

ской Федерации определены в Таможен-

ном кодексе таможенного союза и Феде-

ральном законе «О таможенном регули-

ровании в Российской Федерации». На 

уровне интеграционного образования трех 

стран (Россия, Беларусь, Казахстан) зако-

нодательно закреплены два вида отноше-

ний, которые выступают предметом та-

моженного регулирования. Основой от-

меченных отношений являются взаимо-

выгодные и взаимообусловленные взаи-

модействия между двумя сторонами – с 

одной стороны, бизнес-сообщество и фи-

зические лица, а с другой – таможенные 
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органы (государство), которые возникают 

и (или) связаны: 

– с товарами, являющимися 

предметом внешнеторговой сделки, что 

обусловливает обязательное их переме-

щение через таможенную границу в 

процессе реализации внешнеторговой 

операции юридическими и физическими 

лицами, и предназначенными для лично-

го пользования; 

 – с собственниками товаров. 

Конечно, таможенная служба, яв-

ляясь по праву важнейшим институтом 

регулирования внешней торговли товара-

ми, совершает два вида таможенных опе-

раций в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу таможен-

ного союза, таких как: 

– предшествующие подаче тамо-

женной декларации [9, раздел 4]; 

– связанные с помещением товаров 

под таможенную процедуру [9, раздел 5]. 

Безусловно, изложенное выше сви-

детельствует об обязательном совершении 

отдельных операций таможенными орга-

нами при перемещении товаров через та-

моженную границу юридическими лица-

ми в процессе исполнения ими экспортно-

импортной операции. 

Учитывая выше отмеченное, счита-

ем, что совершение операций с момента 

прибытия товаров при их ввозе на таможен-

ную территорию и с момента принятия та-

моженной декларации при вывозе с тамо-

женной территории до их выпуска, необхо-

димо рассматривать, с одной стороны, как 

совершение таможенных операций единого 

таможенного технологического процесса с 

целью обеспечения соблюдения таможенно-

го законодательства, а с другой – оказание 

таможенными органами комплекса услуг 

участникам внешнеторговой деятельности в 

процессе таможенного регулирования.  

Таким образом, таможенные орга-

ны предоставляют услуги в форме дея-

тельности, а именно в процессе соверше-

ния таможенных операций, обусловлен-

ных исполнением сторонами обязательств 

внешнеторговой сделки, таких как пере-

мещение, перевозка, временное хранение, 

таможенное декларирование, выпуск то-

варов в соответствии с установленными 

таможенными процедурами в зонах тамо-

женного контроля на единой таможенной 

территории таможенного союза.  

Следовательно, государство (тамо-

женный союз), определяя меры таможен-

но-тарифного регулирования, а также за-

преты и ограничения внешней торговли 

товарами, т.е. устанавливает основу не 

только совершения таможенных операций 

и проведения таможенного контроля, но и 

взаимоотношения двух сторон. Одна сто-

рона – таможенные органы обеспечивают 

соблюдение в процессе совершения тамо-

женных операций и проведения таможен-

ного контроля меры государственного ре-

гулирования товаров в процессе их пере-

мещения через таможенную границу. 

Вторая сторона – юридические и физиче-

ские лица, перемещая товары через тамо-

женную границу таможенного союза, для 

подтверждения соблюдения мер таможен-

но-тарифного регулирования и запреты и 

ограничения внешнеторговой деятельно-

сти, представляют товары и документы на 

них таможенным органам.  

Таким образом, таможенное регу-

лирование с точки зрения осуществления 

единого таможенного технологического 

процесса позволяет нам выделить в каче-

стве производителя услуг таможенную 

службу (таможенные органы), а их потре-

бителя – юридических и физических лиц, 

перемещающих товары через таможенную 

границу.  

Следует отметить, что качество и 

результативность государственных тамо-

женных услуг, предоставляемых в про-

цессе совершения таможенных операций, 

зависит в значительной степени от взаи-

модействия таможенных органов и лиц, 

перемещающих товары через таможенную 

границу. Достижение планируемого ре-

зультата возможно лишь в том случае, ес-

ли таможенным органам вместе с каче-
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ственными товарами будет представлена 

необходимая и полная о них информация, 

что позволит не только сократить время 

совершения таможенных операций и про-

ведения таможенного контроля, но и 

обеспечить соблюдение требований без-

опасности ввозимой продукции [5]. При 

этом сокращение времени на выпуск то-

варов в свободное обращение позволит 

обеспечить участнику внешнеторговой 

деятельности минимальные логистиче-

ские издержки, а населению – приемле-

мые цены на потребительском рынке [7].  

Однако для достижения планируе-

мого результата особая роль, по нашему 

мнению, должна отводиться качеству та-

моженного обслуживания потребителей в 

местах предоставления услуг как одному 

из слагаемых качества предоставления 

государственной таможенной услуги. 

Следует отметить, что в ГОСТ Р 

50691-94 «Модель обеспечения качества 

услуг» «обслуживание» определено как 

«деятельность исполнителя при непосред-

ственном контакте с потребителем услу-

ги» [1], что на наш взгляд, в полной мере 

соответствует одному из видов таможен-

ной деятельности – предоставлению госу-

дарственных таможенных услуг.  

С нашей точки зрения, привержен-

ность большинства потребителей к опре-

деленному таможенному органу единой 

таможенной системы страны основана на 

их внутренних ощущениях и оценках 

уровня качества таможенного обслужива-

ния. Так, если ожидания потребителей 

возрастают, а уровень таможенного об-

служивания остается неизменным, то уро-

вень удовлетворенности потребителей 

процессом таможенного обслуживания 

снижается.  

Обеспечение высокого уровня ка-

чества таможенного обслуживания явля-

ется одним из действенных способов по-

вышения инвестиционной привлекатель-

ности государства. Кроме того, каче-

ственное таможенное обслуживание мож-

но определить как одно из приоритетных 

направлений таможенной политики, т.к. 

оно позволяет не только увеличивать чис-

ленность лояльных потребителей государ-

ственных таможенных услуг [12], но и по-

ложительно влияет на имидж как отдель-

ного таможенного органа, так и единой 

таможенной системы страны в целом. 

Мы предлагаем рассматривать ка-

чество таможенного обслуживания как 

систему, состоящую из структурно взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих ком-

понентов, отражающих качество тамо-

женного обслуживания. При этом они 

должны иметь одинаковые уровни разви-

тия и значимости в системе формирования 

качества таможенного обслуживания, как 

составной части качества предоставления 

государственной таможенной услуги, по-

скольку она предназначена для обеспече-

ния степени соответствия назначения 

услуги ожиданиям потребителей и ком-

фортности ее предоставления (рис. 1). 

Большинство выделенных нами 

характеристик качества таможенного об-

служивания не имеют количественной 

меры, с помощью которой их можно было 

бы выразить, т.к. таможенное обслужива-

ния является составной частью исследуе-

мой услуги, для которой характерны не-

осязаемость предложения и потребления и 

несохраняемость, что относится к харак-

теристике любой другой услуги. 

Следует отметить, что деятель-

ность таможенного органа, связанная с 

таможенным обслуживанием, включает не 

только его предложение, но и процесс ре-

ализации. При этом необходимо учиты-

вать, что таможенное обслуживание дает 

потребителю ряд ощущений, которые он 

испытывает на протяжении всего процес-

са его совершения. 

Большинство выделенных нами 

характеристик качества таможенного об-

служивания не имеют количественной 

меры, с помощью которой их можно было 

бы выразить, т.к. таможенное обслужива-

ния является составной частью исследуе-

мой услуги, для которой характерны не-
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осязаемость предложения и потребления и 

несохраняемость, что относится к харак-

теристике любой другой услуги. 

Следует отметить, что деятель-

ность таможенного органа, связанная с 

таможенным обслуживанием, включает не 

только его предложение, но и процесс ре-

ализации. При этом необходимо учиты-

вать, что таможенное обслуживание дает 

потребителю ряд ощущений, которые он 

испытывает на протяжении всего процес-

са его совершения. 

 

 
 

Рис. 1. Системные компоненты качества таможенного обслуживания при предоставлении  

государственной таможенной услуги в процессе таможенного регулирования [2, 3] 

 

Таким образом, различия между 

участниками процесса – производящими и 

потребляющими услуги – в восприятии 

качества таможенного обслуживания при-

водят к проблемам его обеспечения и по-

вышения в силу того, что происходят раз-

рывы в цепочке «производитель-

потребитель». В результате наличия рас-

хождений между участниками процесса 

снижается не только потребительская 

удовлетворенность, но и результативность 

деятельности таможенного органа [8]. 
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ров в процессе таможенного регулирования 
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В общем виде, на наш взгляд, 

оценка уровня качества таможенного об-

служивания, кроме выбора системы эле-

ментов качества таможенного обслужива-

ния и номенклатуры показателей для его 

оценки, включает и другие этапы ее про-

ведения (рис. 2). 

Безусловно, основой определения 

уровня качества таможенного обслужива-

ния является мнение потребителя об удо-

влетворении его потребностей и соответ-

ствие ожидаемого фактическому восприя-

тию от полученной в целом государствен-

ной таможенной услуги. Поэтому, учиты-

вая особенности таможенного обслужива-

ния, можно сделать следующие выводы: 

– качество таможенного обслужи-

вания является результатом сравнения 

ожиданий потребителя и реального уров-

ня его предложения; 

– оценка качества таможенного об-

служивания происходит как на основе его 

результата, так и осуществления процесса;  

– повышение качества таможенно-

го обслуживания возможно при условии 

изменения в сознании обслуживающего 

персонала отношения к потребителю.  

 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки уровня качества таможенного обслуживания при предоставлении  

государственной таможенной услуги в процессе таможенного регулирования 
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Бесспорно, правильный выбор по-

казателей и инструментария оценки каче-

ства таможенного обслуживания, при со-

вершении таможенных операциях, позво-

ляет:  

– определить слабые и сильные 

стороны таможенного обслуживания;  

– получить достоверную информа-

цию, которая необходима для контроля и 

корректировки как процесса таможенного 

обслуживания, так и предоставления гос-

ударственных таможенных услуг, с целью 

удовлетворения потребностей потребите-

лей. 

Таким образом, таможенная служ-

ба имеет двойственный характер. С одной 

стороны, при исполнении условий внеш-

неторговой сделки таможенные органы 

выступают одним из элементов логисти-

ческой цепи, т.е. находятся между произ-

водителями товаров и их потребителями, 

находящимися в разных странах, а с дру-

гой – выступают производителем услуг, 

рассматриваемыми нами как государ-

ственные таможенные услуги, качество 

предоставления которых зависит в опре-

деленной мере от качества таможенного 

обслуживания. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ СТРУКТУРЫ НА СТОИМОСТЬ 
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В данной статье рассматривается влияние инвестиций, а в частности капитальных вложе-

ний, на рыночную стоимость предприятия (бизнеса). 
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Как известно, основной целью любой 

коммерческой организации является не 
только получение максимальной прибыли, 
но и стремление к возрастанию стоимости 
бизнеса. В современных условиях в России 
многими коммерческими организациями, в 
том числе и крупными, эта цель недооцени-
вается или вообще игнорируется, что явля-
ется существенным тормозом в их развитии. 

Анализ финансового состояния 
предприятия, определение стоимости бизне-
са всегда должны быть в центре внимания 
менеджмента вообще и финансового в част-
ности. Таким образом, оценка стоимости 
бизнеса является основой для эффективного 
управления предприятием. 

На стоимость бизнеса влияют многие 
факторы, которые в экономической литера-
туре классифицируются на внешние и внут-
ренние. Но наиболее  важными фактором, 
который является следствием внешних и 
внутренних факторов, в конечном итоге яв-
ляются инвестиции, направленные на разви-
тие предприятия. 

Влияние инвестиций на стоимость 
бизнеса зависит от их величины и  
структуры. 

На стоимость бизнеса влияют следу-
ющие виды структур инвестиций: 

– общая структура инвестиций; 
– структура реальных инвестиций; 

– структура портфельных инве-
стиций; 

– структура капитальных вложений 
(технологическая и воспроизводственная). 

Необходимо отметить, что реальные 
инвестиции в большей мере влияют на сто-
имость бизнеса по сравнению с портфель-
ными инвестициями, особенно капитальные 
вложения, т.е. инвестиции в основной капи-
тал. 

В общем плане инвестиции в основ-
ной капитал (капитальные вложения) влия-
ют на стоимость бизнеса через возрастание 
материально-технической базы (МТБ), чи-
стых активов, производственной мощности, 
выпуска продукции, имиджа и денежных 
потоков (рис. 1). 

Реальные инвестиции в оборотный 
капитал могут повлиять на стоимость бизне-
са через увеличение чистых активов, более 
полное использование производственной 
мощности, а следовательно, увеличение чи-
стых денежных потоков. 

Влияние капитальных вложений на 
стоимость бизнеса в значительной степени 
зависит от их структуры, воспроизводствен-
ной и технологической (рис. 2).  

Как известно, под воспроизводствен-
ной структурой капитальных вложений по-
нимается их распределение и соотношение 
по формам воспроизводства основных фон-
дов. Основными формами воспроизводства 
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основных фондов являются: новое строи-
тельство, реконструкция производства, тех-

ническое перевооружение производства, мо-
дернизация и капитальный ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Влияние инвестиций в основной капитал на стоимость бизнеса в общем плане 

 

В связи с тем, что затраты по капи-

тальному ремонту в современных условиях 

включаются в себестоимость продукции, эту 

форму воспроизводства основных средств не 

следует учитывать. 

Наибольшее влияние на стоимость 

бизнеса оказывают такие формы воспроиз-

водства основных средств, как реконструк-

ция и техническое перевооружение произ-

водства, а также модернизация. В экономи-

ческой литературе они называются прогрес-

сивными формами. Это связано с большой 

отдачей капитальных вложений, направляе-

мых на реализацию этих форм воспроизвод-

ства основных средств по сравнению с но-

вым строительством, что соответствующим 

образом влияет и на возрастание стоимости 

бизнеса. 

На стоимость бизнеса в значительной 

мере влияет технологическая структура ка-

питальных вложений. 

Как известно, под технологической 

структурой капитальных вложений пони-

мается состав затрат на сооружение како-

го-либо объекта и их доля в общей смет-

ной стоимости. Эта структура показывает, 

какая доля капитальных вложений в их 

общей величине направляется на строи-

тельно-монтажные работы (СМР), приоб-

ретение машин, оборудования и их мон-

таж, проектно-изыскательские и другие 

затраты. Технологическая структура ка-

питальных вложений оказывает самое су-

щественное влияние на эффективность их 

использования [2]. 

Ее совершенствование заключается в 

увеличении до оптимального уровня доли 

машин и оборудования в сметной стоимости 

проекта. По большому счету, технологиче-

ская структура капитальных вложений фор-

мирует соотношение между активной и пас-
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сивной частью основных производственных 

фондов предприятия [2]. 

Таким образом, капитальные вложе-

ния и их структура прямо и опосредованно 

влияют на стоимость бизнеса. Их прямое 

влияние на стоимость бизнеса осуществля-

ется через величину активов бухгалтерского 

баланса, а в конечном итоге через величину 

чистых активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Влияние технологической и воспроизводственной структуры  

капитальных вложений на стоимость бизнеса 
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реализацию продукции, а в конечном ито-

ге – за счет возрастания чистого денежно-

го потока. 
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стиции создают предпосылки для улуч-

шения использования материальных акти-

вов и таким образом могут повлиять на 

возрастание стоимости бизнеса. 

Во-первых, финансовые активы яв-

ляются ликвидными средствами и поэто-

му в любой необходимый период времени 

они могут быть проданы, что может слу-

жить дополнительным источником для 

финансирования реальных инвестиций, 

если в этом есть экономическая целесооб-

разность. 

Во-вторых, предприятия, имея в 

наличии финансовые активы, могут полу-

чать на них дивиденды и проценты, кото-

рые приводят к увеличению чистого де-

нежного потока, к тому же они могут 

стать, при необходимости, дополнитель-

ными источниками финансирования инве-

стиций в основной и оборотный капитал. 

Из всего этого следует, что порт-

фельные инвестиции влияют на возраста-

ние стоимости бизнеса через улучшение 

использования материальных активов и 

увеличение чистого денежного потока. 
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В статье рассмотрены особенности постановки и ведения оперативного учета в коммерче-
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В условиях рыночных отношений, 

функционируя самостоятельно, организа-

ции несут полную экономическую ответ-

ственность за результаты своей производ-

ственно-хозяйственной деятельности пе-

ред акционерами, работниками, банком и 

кредиторами, т.е. правила своей деятель-

ности в конкурентной рыночной среде ор-

ганизации выбирают для себя сами. Осо-

бенно актуально в этих условиях прини-

мать экономически обоснованные реше-

ния управленцами хозяйствующих субъ-

ектов. «Реализация новой экономической 

политики, ориентированной на модерни-

зацию экономики, требует формирования 

новой системы экономических знаний с 

возрастающей ролью организации…» [6]. 

Поэтому главенствующее значение для 

эффективного управления организацией 

принадлежит достоверной и оперативной 

информации, одним из основных источ-

ников которой является оперативный 

учет. 

Современному состоянию и пер-

спективам развития оперативного учета в 

России отводится большое место в иссле-

дованиях и разработках ученых и практи-

ков. По-прежнему широко обсуждается 

сущность и целесообразность ведения 

оперативного учета в коммерческих орга-

низациях. Подобные темы поднимаются в 

публикациях В.Ф. Палия, Б.И. Валуева, 

А.А. Додонова и других ученых.  

Соглашаясь с ведущими учеными, 

можно констатировать, что «Оперативный 

учет характеризует хозяйственную опера-

цию или совокупность однородных опе-

раций… Он фиксирует многочисленные 

качественные и количественные характе-

ристики операции, несущественные с точ-

ки зрения других видов учета» [5]. Дру-

гими словами, оперативный учет – это си-

стема текущего наблюдения, контроля за 

отдельными хозяйственными операциями 

и управления ими в ходе их осуществле-

ния. Он ограничивается рамками органи-

зации и ведется на местах совершения хо-

зяйственных операций. 

Известно, что бухгалтерский фи-

нансовый учет для всех хозяйствующих 

субъектов определен законом и что в 

настоящее время он перестал удовлетво-

рять потребности исполнительных служб 

в актуальной и достоверной информации. 

Поэтому возникла необходимость ведения 

оперативного учета.  
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Вид учета зависит от того, какая 

информация собирается, для чего она со-

бирается. Именно цель сбора, измерения и 

регистрации информации и определяет 

вид учета. Из этой посылки можно также 

сделать вывод, что учет вторичен – пер-

вична цель учета. Целью оперативного 

учета является обеспечение информацией 

конкретных «потребителей», он предна-

значен для предоставления информации с 

целью ведения текущей деятельности хо-

зяйствующего субъекта исполнительными 

службами и является продолжением эво-

люции бухгалтерского учета. Информация 

оперативного учета используется для по-

вседневного руководства деятельностью 

предприятия. Из сказанного следует, что 

оперативный учет зависит от самой орга-

низации и, особенно, от ее руководства.  

Именно удовлетворение потребно-

сти руководства и исполнительных служб 

организации стало целью оперативного 

учета. Первоначально оперативный учет 

удовлетворял потребности производ-

ственных служб и являлся синонимом по-

нятия «производственный учет». Далее 

специфические запросы к учетным систе-

мам стали выдвигать и другие службы: 

отделы снабжения, отделы продаж, отдел 

логистики... Например, отделу продаж 

необходимо владеть информацией по от-

грузкам и по изменению дебиторской за-

долженности, т.е. нужны ежедневные от-

четы. При этом недостаточно владеть 

только информацией о покупателе и сум-

ме отгруженной продукции – появляется 

потребность знать, какая именно продук-

ция продается с большим спросом, в ка-

ком регионе находится покупатель, к ка-

кой категории покупателей он относится и 

т.д. То есть для того, чтобы сегодня эф-

фективно работала вся организация, ин-

формацией должны быть снабжены не 

только руководители, но и исполнитель-

ные службы.  

Все эти задачи выполняются опера-

тивным учетом. Поэтому ключевыми кри-

териями оперативного учета являются 

оперативность и детализация информации 

для уровня исполнительных служб. Еще 

одним важным отличием оперативного 

учета является его фокусировка на насто-

ящее и ключевая цель – дать информацию 

о текущей ситуации в организации.  

Из этого следует, что оперативный 

учет во всех организациях разный, так как 

при его построении используются разные 

принципы. Поэтому оперативный учет – 

это такой инструмент, который создается 

и организуется внутри организации и 

опирается на фактические показатели ее 

деятельности. В организациях объектом 

оперативного учета могут служить марш-

руты движения транспорта, а параметра-

ми – цвет и способы упаковки товара. 

Отечественный специалист Б.И. Валуев, 

отмечал: «Существуют объективные гра-

ницы проникновения бухгалтерского уче-

та, за пределами которых начинается сфе-

ра действия оперативного учета» [1]. 

Основной функцией оперативного 

учета является – оценка результатов дея-

тельности всех структурных подразделе-

ний организации, выработка корректиру-

ющего воздействия при отклонении от 

норм и нормативов затрат, объема произ-

водства и соответственно продаж. А в ос-

нове оперативного учета – исчисление из-

держек, которые зависят от общего объе-

ма деятельности расходов и затрат на ор-

ганизацию и управление организации, яв-

ляющихся преимущественно постоянны-

ми, и зависят от продолжительности от-

четного периода.  

Оперативный учет для управления 

выполняет функции внутреннего кон-

троля, экономичности работы организа-

ции и структурных подразделений. Си-

стемы исчисления затрат и финансовых 

результатов организации в краткосрочной 

перспективе поставляют цифровой мате-

риал для оперативного планирования. При 

сравнении плановых показателей с факти-

ческими проводится анализ отклонений, 

который обеспечивает сведения о воз-

можных мероприятиях по улучшению де-
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ятельности. Таким образом, на базе опе-

ративного учета организация проводит 

регулирующие мероприятия в отношении 

различных групп затрат, т.е. старается их 

как можно больше минимизировать.  

Профессором А.А. Додоновым 

предложен более простой и эффективный 

способ получения оперативной информа-

ции путем использования специального 

транзитного счета «Затрат на производ-

ство по экономическим элементам». По 

дебету этого счета затраты по обычным 

видам деятельности группируют по эко-

номическим элементам (на субсчетах или 

аналитических счетах), а с кредита счета 

производят их списание на соответству-

ющие счета расходов [2]. Считаем, ис-

пользование накопленного в этой области 

отечественного научного опыта способ-

ствовало бы обогащению современных 

подходов к учету и контролю затрат.  

Исследуя проблемы учета с этих 

позиций, следует внимательно воспринять 

аргументы тех ученых, которые осознают 

объективную потребность в совершен-

ствовании управления в условиях рыноч-

ной экономики с ее неопределенностью, 

нестабильностью цен, сбыта, возможно-

стью банкротства, необходимостью эф-

фективного развития организации, совер-

шенствования ее деятельности. 

Таким образом, под оперативным 

учетом мы понимаем такую систему 

управления организацией, которая ком-

плексно соединяет процессы планирова-

ния, учета, контроля и экономического 

анализа, а также формирование информа-

ционной системы в соответствии с по-

ставленными целями. В процессе хозяй-

ственной деятельности накапливается ин-

формация об отклонениях от плановых 

заданий, норм, нормативов, сметных 

назначений по всем позициям плана, кон-

трольным точкам, ориентирам, данные о 

причинах отклонений. В оперативном 

учете значительная роль принадлежит 

учету затрат по местам их возникновения 

(структурным подразделениям или участ-

кам), по центрам ответственности, носи-

телям издержек, элементам и статьям за-

трат, а также в других необходимых для 

управления организацией разрезах. Боль-

ше внимания уделяется оценке обосно-

ванности затрат, поиску причинно-

следственных связей между затратами и 

результатами, разграничение уровня от-

ветственности за расходами и доходами. 

При этом по местам возникновения затрат 

и центрам ответственности учитывают не 

только затраты, но и объем выпуска про-

дукции и услуг (объем продаж), произво-

дительность труда, финансовые результа-

ты и т.д. Данные о затратах и результатах 

группируют по местам их возникновения 

и центрам ответственности уже на стадии 

планирования с использованием одной и 

той же методики распределения затрат, 

способов оценки активов и списания их 

стоимости, что необходимо для сопоста-

вимости отчетных и плановых показате-

лей. Главной целью ведения оперативного 

учета является обеспечение руководства 

информацией о текущем состоянии дел 

организации и прогноз последствий изме-

нений внутренней или внешней экономи-

ческой среды. Основные задачи, выполня-

емые оперативным учетом: обеспечение 

продолжительного успешного функцио-

нирования организации; поддержание 

рентабельности и обеспечение ликвидно-

сти организации; информационное обес-

печение и анализ процесса эффективности 

деятельности; текущий контроль  

Таким образом, в настоящее время 

глобальные процессы, происходящие в 

экономической среде, задачи управления 

организации в условиях острой конкурен-

ции, неопределенности требуют создания 

единой информационной системы управ-

ления, неотъемлемой частью которой яв-

ляется оперативный учет.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

 
В статье показана сущность PR-деятельности как основного вида маркетинговых коммуни-

каций и как особой функции управления, призванной устанавливать и поддерживать взаимосвязи 

и сотрудничество между организацией и аудиторией; показаны ее цели и задачи; изучены методи-

ческие подходы к оценке эффективности PR-деятельности и PR-инструментов и выявлены причи-

ны, затрудняющие оценку. 
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Развитие рыночных отношений и 

предпринимательства в России требует 

постоянного совершенствования меха-

низма установления и поддержания 

взаимосвязей организации с различны-

ми категориями общественности – пер-

соналом, поставщиками, потребителя-

ми, акционерами, кредиторами и др.   

В условиях усиления конкурен-

ции хозяйствующие субъекты рынка 

особое внимание уделяют поиску эф-

фективных методов продвижения това-

ров и услуг. В этой связи усиливается 

роль маркетинговых коммуникаций,  в 

том числе и PR (связям с общественно-

стью), в информировании потребителей. 

Решение этой важной проблемы спо-

собствует росту объемов деятельности, 

повышению имиджа и конкурентоспо-

собности организаций.  

Маркетинговые коммуникации 

представляют собой эффективное сред-

ство воздействия на рынок, так как спо-

собствуют привлечению целевой аудито-

рии, стимулированию совершения поку-

пок. Применение маркетинговых комму-

никаций, в том числе и PR,  позволяет 

формировать имидж организации, изме-

нять отношение покупательской аудито-

рии к предлагаемым организациями това-

рам и услугам [13]. 

Если понимать интегрированные 

маркетинговые коммуникации  как  ком-

плекс мероприятий по продвижению про-

дукта или услуги, ценообразованию, ра-

боте с целевой аудиторией, то PR следует 

понимать как  управление репутацией ор-

ганизации. Маркетинговые коммуникации 

создают рынок для товаров и услуг, a PR-

деятельность обеспечивает благоприят-

ную атмосферу, в которой действуют ор-

ганизации.  

PR –  компонент управленческой 

деятельности, который помимо системы 

целей и задач, имеет четко очерченный 
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комплекс функций в рыночной, социаль-

ной и государственной сферах [5]. 

По мнению  Рекса  Ф. Харлоу,   

PR-деятельность – это особая функция 

управления, призванная устанавливать и 

поддерживать взаимосвязи, взаимопони-

мание, сотрудничество между организа-

цией и ее аудиторией; осуществлять 

управление процессом разрешения про-

блем или спорных вопросов; помогать ру-

ководству в изучении общественного 

мнения и реагировании на него; опреде-

лять и подчеркивать ответственность ру-

ководства в вопросах служения обще-

ственным интересам; помогать руковод-

ству эффективно изменяться в соответ-

ствии с требованиями времени; выступать 

системой заблаговременного предупре-

ждения, помогая предвидеть тенденции 

развития; в качестве своих основных 

средств использовать научные методы, 

основанные на этических нормах обще-

ния, оценивая эффективность  

PR-деятельности [15]. 

Основные цели PR-деятельности ор-

ганизации показаны на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Цели PR-деятельности организации [8] 

 

Задачи PR-деятельности как 

внутри организации, так и за ее преде-

лами показаны на рисунке 2. 

В экономической литературе PR от-

носится к основным видам маркетинговых 

коммуникаций. 

Связи с общественностью, пиар 

(англ. Public Relations – связи с обществен-

ностью, отношения с общественностью, об-

щественные связи, общественное взаимо-

действие; сокращенно PR) – технологии со-

здания и внедрения при общественно-

экономических и политических системах 

конкуренции образа объекта (идеи, товара, 

услуги, персоналии, организации – фирмы, 

бренда) в ценностный ряд социальной груп-

пы, с целью закрепления этого образа как 

идеального и необходимого в жизни. В ши-

роком смысле – управление общественным 

мнением, выстраивание взаимоотношений 

общества и государственных органов или 

коммерческих структур, в том числе, для 

объективного осмысления социальных, по-

литических или экономических  

процессов [14]. 
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: 

обеспечение соответствия главных направлений PR-кампании общим 

целям коммуникационной политики организации 

определение эффекта, конкретного результата кампании 

обеспечение эффективности коммуникационного процесса 

определение эффективности расходования финансовых средств  

на кампанию 

обеспечение соответствия формы и содержания коммуникаций  

требованиям государственного и профессионального регулирования  

и морально-этическим нормам общества 
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Рис. 2. Задачи PR-деятельности внутри и вне организации 

в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

Таким образом, PR является важным 

элементом комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Основной 

целью PR является обеспечение взаимопо-

нимания и взаимного сотрудничества людей, 

участвующих в информационном обмене, 

управление коммуникациями между органи-

зацией и общественностью. 

В процессе PR-деятельности осу-

ществляется воздействие на общественное 

сознание, условием обеспечения эффек-

тивности PR-деятельности являются со-

здание благоприятных условий реализа-

ции коммуникативной политики органи-

зации, адаптация людей к изменениям 

вследствие внедрения более совершенных 

управленческих процессов. Эффектив-

ность любого нововведения определяется, 

в первую очередь, изменением отношения 

к деятельности организации. 

К причинам, затрудняющим оцен-

ку эффективности PR-деятельности хо-

зяйствующих субъектов, следует отнести: 

– неоднозначность факторов, вли-

яющих на принятие управленческих ре-

шений; 

– учет изменений конкурентной 

среды; 

– ограниченный временной интер-

вал для принятия управленческих реше-

ний; 

– наличие множества многофунк-

циональных подразделений; 

– наличие множества правил и ин-

струкций, лишающих PR-службу свободы 

действий; 

– перегруженность PR-отделов и 

других подразделений оперативной рабо-

той; 

– отсутствие стимулирующих мер 

для сотрудников PR-службы. 

 

Задачи PR-деятельности  

Внутри организации 

1. Исследование общественного мнения 

в коллективе и установление атмосферы 

содружества. 

2. Организация продуктивных корпора-

тивных коммуникаций в целях создания 

культуры, единого стиля и социальной 

ответственности. 

3. Профилактика конфликтов, снижение 

текучести кадров. 

4. Подготовка выступлений руководства, 

вручение премий, наград. 

5. Формирование имиджмейкинга, раз-

работка рекомендаций к формированию 

имиджа 

Вне организации 

1. Исследование общественного мне-

ния, раскрутка «бренда». 

2. Организация продуктивных корпо-

ративных коммуникаций с целевыми 

аудиториями. 

3. Разработка модели антикризисного 

управления. 

4. Создание доверительных контактов 

с институтами СМИ – прессой, радио, 

телевидением. 

5. Организация креативной деятельно-

сти 
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Важной задачей оценки эффективно-

сти PR-деятельности является обеспечение 

взаимосвязи проводимой работы со СМИ и 

результатами деятельности организации. 

В экономической литературе пред-

ложены различные методические подходы 

к оценке эффективности PR-деятельности. 

Уровни оценки эффективности PR-

деятельности сформулировали американ-

ские теоретики Cентер и Брум Катлипа 

(рис. 3). 

Данная модель оценки эффективно-

сти PR-деятельности названа «PII» и состоит 

из трех уровней исследования: подготовка, 

реализация и воздействие. Предполагается 

что PR-деятельность будет оценена с помо-

щью социологических методик, однако дан-

ная модель не прописывает конкретные при-

емы расчета. Для проведения оценки эффек-

тивности PR-деятельности по данной мето-

дике  следует ответить на ряд специфиче-

ских вопросов, которые помогут донести 

информацию, необходимую для достижения 

эффективности. Пол Нобль и Том Ватсон 

поясняют: «нижняя ступень подготовки ана-

лиза оценивает информацию и стратегиче-

ское планирование, проведение анализа реа-

лизации предполагает использование такти-

ки и определенных усилий, анализ эффекта 

приводит к ответной реакции» [1]. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Уровни оценки эффективности PR-деятельности Cентера и Брума Катлипа [1] 

 

По нашему мнению, основным по-

казателем эффективности PR-деятель-

ности является показатель, отражающий 

уровень роста продаж в результате прове-

дения PR-кампании.   

В маркетинговых коммуникациях 

одним из самых распространенных  

критериев оценки эффективности являет-

ся, например, уровень известности  

бренда. 

С целью определения  эффективно-

сти PR-деятельности производится сум-

мирование всех финансовых, кадровых, 

временных, материальных затрат, которые 

соотносятся с достигнутым результатом. 

Однако в отношении PR-деятельности по-

лученный результат имеет мультиплика-

тивный характер. 

Поэтому, в практической деятельно-

сти хозяйствующих субъектов для оценки 

PR-деятельности следует применять ком-

Адекватность исходной информации 

Соответствие содержания сообщения PR-акции 

Качество подачи сообщения PR-акции 

Количество сообщений, переданных СМИ 

Количество размещенных в СМИ сообщений  

Количество получивших сообщения 

Количество обративших внимание 

Количество изучивших содержание 

Количество изменивших убеждение 

Количество изменивших отношение 

Количество изменивших мнение 

Социальное и культурное изменение 
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плексный и системный подход, который 

предполагает, что оценку эффективности 

следует проводить: 

1) ежемесячно (учитывать число 

публикаций в различных типах СМИ с 

разбиением их на приоритетные группы, а 

также типы публикаций); 

2) ежеквартально (производить рас-

чет охвата целевой аудитории, в данном 

случае необходимо оценить тираж данных и 

технический охват электронных СМИ); 

3) ежегодно (исследование комму-

никационной эффективности).  

В ходе исследования нами изучены 

различные подходы к оценке эффективно-

сти PR-деятельности. 

По мнению Нормана Стоуна, для 

оценки эффективности PR-деятельности 

необходимо определить [4]: 

1. Процентное изменение «обеспо-

коенности» (интереса) (вычисляется пу-

тем опроса). 

2. Рост числа полученных запросов. 

3. Сокращение числа получаемых 

жалоб. 

4. Частоту упоминания в прессе. 

5. Возможности видеть или слы-

шать определенное мнение (вычисляется 

путем опроса). 

6. Улучшение позиции организа-

ции на рынке по отношению к конкурен-

там (маркетинговое исследование). 

7. Время, потраченное на достиже-

ние определенных позиций на рынке. 

Универсальная методика оценки 

эффективности PR-деятельности предло-

жена Дж. Макнамара – пирамидальная 

модель (рис. 5). 
 

Стадии                                             Виды деятельности  

 

 
Численность  

людей  

изменивших  

отношение 

Численность людей,  

 изменивших поведение 

Численность людей,  

обдумавших сообщения 

Численность людей,  

получивших сообщения 

Количество сообщений,  

поддерживающих цели организации 

Количество сообщений размещенных в СМИ 

Количество отправленных сообщений 

Качество презентации сообщения  

(например, дизайн брошюры или пресс-релиза;  

истории, достойные освещения в прессе) 

Уместность СМИ 

Уместность содержания СМИ 

Адекватность фоновой информации,  

способность к пониманию исследований 

 
Рис. 5. Измерения эффективности PR-деятельности по модели Дж. Макнамара [7] 
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Модель  Дж. Макнамара позволяет 

определить активность общественного 

мнения в количественном выражении и 

продолжать вычисления постоянно  с це-

лью их корректировки и повышения эф-

фективности маркетинговых коммуника-

ций. 

Модель, разработанная Волтером 

Линденманном, включает в себя заим-

ствованные методики Дж. Макнамара и 

модель Ватсона,  и названа методом эф-

фективной базы расчета (рис. 6). 

Таким образом, в данной модели 

первый уровень – оценка размещения ма-

териалов и произведенное впечатление на 

аудиторию. На  втором уровне «промежу-

точный» оценивается понимание, запоми-

нание, восприятие. Третий уровень – 

«продвинутый» – направлен на измерение 

изменения общественного мнения, отно-

шения и поведения.  

Общая модель оценки эффективно-

сти PR-деятельности под названием «Де-

рево оценки» предложена Британским 

Институтом по связям с общественностью 

(IPR) (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6. Модель эффективной базы расчета Линденманна [6] 

 

Таблица 1 

Основные уровни оценки эффективности PR-деятельности [4] 
 

№ 

п/п 

Наименование уровня Описание 

1 Программный  Уровень специальных программ PR – медиа-рилейшнз, внутри-

корпоративный PR и прочие 

2 Функциональный Оценка эффективности интегрирования стратегий программного 

уровня в общее управление организацией 

3 Организационный Проведение исследований для выяснения качества долговремен-

ных отношений с целевыми группами, установленных  

с помощью PR 

4 Социальный Демонстрация социальной ответственности предприятий через 

деятельность в рамках 1-го, 2-го и 3-го уровней 

 

Модель оценки PR-деятельности  

посредством оценки коммуникативного 

продукта предложена А.Н. Чумиковым. 

Данная модель предлагает четыре этапа 

оценочной деятельности (рис. 7). 

В предложенной И.В. Алешиной  

методике оценки эффективности  

PR-деятельности исследуются коммуни-

кационный продукт, промежуточный эф-

фект и достижение организационных це-

лей. При этом задача PR-специалиста – 

это не только оценка собственных достиг-

нутых результатов, но и проецирование 

их (через промежуточный эффект) на до-

Продукт на выходе 

 

Уровень 1 

 

Оцениваются: 

- целевые аудитории; 

- впечатление; 

- размещения  

в прессе 

Промежуточный 

 

Уровень 2 

 

Оцениваются: 

- понимание; 

- восприятие; 

- запоминание 

Продвинутый 

 

Уровень 3 

 

Оцениваются: 

- изменение поведения; 

- изменение отношения; 

- изменение мнения 
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стижение целей организации. Под проме-

жуточным эффектом подразумевается до-

стигнутая аудитория и изменение когни-

тивных  и поведенческих характеристик 

групп общественности (осведомленность, 

знание, расположение, предпочтение, 

убеждение, действие). 

Известный PR-специалист  

Г.Л. Тульчинский для оценки эффектив-

ности PR-деятельности предлагает раз-

делять виды эффективности и для каж-

дого из видов рассчитывать определен-

ные показатели, которые можно свести к 

общему [9]: 

1) отношение затрат к получен-

ным результатам (Э=Р/З), выражающее 

экономичность использования средств и 

ресурсов; эффективность тем выше, чем 

меньшие затраты позволяют получать 

один и тот же результат (экономич-

ность); 

2) отношение результата к достиг-

нутым целям (Э=Р/Ц), выражающее сте-

пень реализации целей PR-деятельности;  

эффективность тем выше, чем в большей 

степени результаты соответствуют целям 

(результативность); 

3) отношение целей к реальным 

потребностям, проблемам (Э=Ц/П), вы-

ражающее степень рациональности вы-

двигаемых целей; эффективность тем 

выше, чем в большей степени цели ре-

шают реальные проблемы (целесооб-

разность). 

 

 
Рис. 7. Модель оценки PR-деятельности по А.Н. Чумикову [14] 

 

Итоговое выражение эффективно-

сти определяется произведением полу-

ченных значений на всех трех этапах  

Э = Ц/П х Р/Ц х Р/З  или  Э = Р/П х Р/З. 

Существующие методические под-

ходы к оценке эффективности PR-

деятельности  можно  свести к следую-

щим: 

1) эффективность PR-деятельности 

оценивается  исходя из реализации всех 

поставленных на этапе планирования це-

лей и задач, при этом необходимо учиты-

вать, кем были поставлены эти цели –  

PR-менеджером, руководителем органи-

зации, др.; 

2) осуществляется измерение и 

подсчет количественных показателей 

PR-деятельности, то есть подсчитывает-

ся число подготовленных информаци-

онных материалов, реализованных 

звонков, количество размещенных в  

СМИ статей; 

3) осуществляется подсчет так 

называемой «обратной связи», то есть 
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определяется, насколько увеличилась 

осведомленность аудитории об органи-

зации или товаре/услуге; удалось ли от-

влечь внимание общественности от 

негативной информации, как измени-

лось общественное мнение о  

PR-объекте; сколько получено откликов 

и т.д. 

4) оцениваются показатели дохода, 

что  позволяет определить, вырос ли объ-

ем продаж, прибыли, доли рынка. 

Используя указанные методиче-

ские подходы в совокупности, можно по-

лучить наиболее полную оценку эффек-

тивности PR-деятельности.  

При осуществлении внешней  

PR-деятельности  применимы такие ин-

струменты, как PR-акции, различные ви-

ды СМИ, нацеленные на основную целе-

вую аудиторию – потенциальных потре-

бителей, клиентов, партнеров. 

При осуществлении внутренней 

PR-деятельности применяемые инстру-

менты нацелены на сотрудников орга-

низации – менеджеров, начальников от-

делов, рядовых сотрудников, подсоб-

ных рабочих и т.д. Чаще всего в данном 

случае используют такие инструменты, 

как корпоративные мероприятия, внут-

ренние СМИ (газета, Интернет, доска 

объявлений), специальные мероприятия 

(тренинги и семинары, встречи с руко-

водством, планерки). При этом внешняя 

и внутренняя PR-деятельность нацелена 

на формирование фирменного стиля в 

целом. 

В практической деятельности  хо-

зяйствующих субъектов оценка эффек-

тивности PR-кампании проводится путем 

анализа  отдельных инструментов. В таб-

лице 2 приведены подходы к оценке эф-

фективности инструментов PR. 
 

Таблица 2 

Подходы к оценке эффективности PR-инструментов 
 

№ 

п/п 

PR-инструменты Характеристика подходов 

1 Распространение пресс-

релизов 

1) оценка количества подготовленных и опубликованных 

пресс-релизов в СМИ (процентное отношение опубликованных 

пресс-релизов к числу разосланных пресс-релизов); 

2) определение обратной связи, характеризует какая реакция 

была получена после рассылки пресс-релизов  (количество ком-

ментариев журналистов, количество звонков и писем представи-

телей целевой аудитории и т.д.) 

2 Проведение пресс-

конференций 

1) формирование круга необходимых СМИ; 

2) сравнение показателей «целевые СМИ» и «аккредитован-

ные СМИ», определение их процентного отношения; 

3) сравнительный анализ показателей «аккредитованные 

СМИ» и «пришедшие на пресс-конференцию журналисты»; оп-

тимально присутствие на конференции 80-90% аккредитованных 

журналистов от общего числа; 

4) подсчет количества вопросов журналистов; 

5) анализ заданных журналистами вопросов и ответов на эти 

вопросы; 

6) подсчет и анализ количества публикаций после проведен-

ной пресс-конференции 

3 Корпоративные СМИ, кор-

поративные мероприятия, 

специальные мероприятия - 

выступление руководства на 

конференции 

1) массовые опросы/анкетирование; 

2) публикации в СМИ; 

3) объем публикации – целая полоса, 0,5 полосы и т.д.; 

4) тираж издания; характер публикации – позитивный, 

нейтральный, негативный; 

5) количество публикаций; 

6) стоимость публикации; 

7) изучение аудитории СМИ 
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После проведения оценки эффектив-

ности конкретных инструментов PR необхо-

димо  проанализировать изменения во мне-

ниях и установках целевой аудитории путем  

массовых опросов и анкетирования обще-

ственности до и после PR-кампании. 

При оценке экономической состав-

ляющей PR часто используют такие методы, 

как массовый опрос, фокус-группы, марке-

тинговые исследования и т.д. 

В зависимости от аудитории приме-

няются разные PR-технологии.  Эффектив-

ность PR-кампании может быть измерена 

лишь с применением внутренних ресурсов. 

Например, специалисты  могут оценить эф-

фективность рассылки пресс-релизов или 

PR-сотрудничества с партнерами, инвесто-

рами, акционерами, провести мониторинг 

СМИ и т.д., однако они не могут оценить 

эффективность PR-воздействия на широкую 

общественность, с этой целью требуется 

проведение общего исследования, что со-

пряжено с большими затратами. 

Следует отметить, что предлагаемые 

в экономической литературе подходы к 

оценке эффективности PR-деятельности не 

противоречат друг другу, они могут допол-

нять друг друга и применяться в зависимо-

сти от условий функционирования хозяй-

ствующих субъектов, конкурентной  

среды. 

С целью проведения объективной 

оценки PR-деятельность необходимо рас-

сматривать  в контексте деятельности кон-

кретной организации, учитывая при этом 

аудиторию, на которую она направлена, а 

также применяемые PR-инструменты.  

Исследование методических подхо-

дов к оценке эффективности  

PR-деятельности  позволяет сделать вывод, 

что она относится к тем типам творческой 

деятельности, результаты которых не могут 

быть оценены с помощью четких, однознач-

ных и универсальных критериев, что  обу-

словливает существование широкого спек-

тра моделей, методов и критериев оценки ее 

эффективности, которые для получения объ-

ективного результата должны использовать-

ся в комплексе и учитывать сферу примене-

ния PR.  

PR-деятельность – это долгосрочный 

проект, результаты и динамику которого 

можно оценить по прошествии определен-

ного периода – квартала, вместе с тем  оцен-

ка изменений информационного поля может 

проводиться  ежемесячно, по итогам года, а 

также сравнительно с аналогичными показа-

телями прошлого года и прошлых лет. 

Итоговой оценкой эффективности 

оценки PR-деятельности  является позитив-

ный вклад конкретной организации в обще-

ственный и культурный процесс. Результаты 

проведенной оценки определяют последу-

ющие  PR-компании хозяйствующих субъ-

ектов. 
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Постановка проблемы. В экономи-

ческой науке сформировались несколько 

направлений исследований проблематики 

обеспечения эффективности развития 

предприятий, определение роли марке-

тинга и характера выполнения его функ-

ций. Ведь достижения целей, так же, как и 

совершенствование практик оптимизации 

структурных конфликтов (конкуренция) и 

достижения доминирования в них, не 

обеспечивают желаемой эффективности. 

Невозможно выделить определенное со-

стояние предприятия или рынка вне про-

цесса изменений конкретного типа (эво-

люционного, революционного, цикличе-

ского и т.п.). Такое отделение будет фраг-

ментарным, дискретным. 

Цель и задачи: обосновать мето-

дологические основы влияния маркетин-

гового управления на эффективность раз-

вития промышленных предприятий. Ис-

следование развития рынка судостроения 

по согласованности всех его элементов с 

применением подходов и аналитических 

инструментов объясняет причины нереа-

лизованности многочисленных и, в целом, 

дельных рекомендаций ученых и практи-

ков. Полноценная реализация мобилиза-

ционных стратегий в промышленности, 

при активном участии и мощной эконо-

мической поддержке предприятий со сто-

роны государства, в условиях текущих 

приоритетов, маловероятна. 

Обрабатывая конкретные рекомен-

дации для предприятий, на наш взгляд, 

целесообразно сосредоточиться на про-

грессивных эволюционных стратегиче-

ских сценариях, учитывающих актуаль-

ные особенности организации рыночных 

взаимодействий, в том числе межсектор-

ных партнерств, сетевых форматов конку-

ренции, а также перспективные тренды в 

развитии спроса на продукцию машино-

строения, тенденции приватизационных 

процессов, слияния-поглощения. 

Обобщение научно-прикладных 

разработок по влиянию маркетинговой 

деятельности промышленных предприя-

тий показывает, что многие существую-

щие теоретические и практические подхо-

ды вызывают дискуссии ученых и экспер-

тов в этой сфере [1, 2, 5, 10, 13]. При та-

ких условиях усиливается необходимость 

разработки методологических и приклад-
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ных подходов к совершенствованию мар-

кетингового управления развитием про-

мышленных предприятий. 

Изложение основного материала. 

По условиям современного рынка ошиб-

кой оказывается ориентация на потреби-

телей товаров промышленных предприя-

тий напрямую. Только ориентиры на фун-

даментальные потребности людей обеспе-

чивают широкие возможности для развер-

тывания технологического потенциала по 

имеющимся и латентным запросам в раз-

личных сферах использования изделий. 

Потеря конкурентоспособности 

предприятиями может проявляться через 

функциональный износ вследствие: вве-

дения в эксплуатацию более современ-

ного оборудования, объектов инфра-

структуры и т.п., которые обеспечивают 

большую производительность; чрезмер-

ной ресурсоемкости предприятия по 

сравнению с конкурентов; высокой сто-

имости создания (строительства, цен за-

купок и т.д.) объектов предприятия по 

сравнению с аналогами и т.д. Правиль-

ная стратегия роста, маркетинговая про-

работка основ ее эффективности при 

разработке и выполнении обеспечивают 

мультипликативный эффект в росте до-

ходности хозяйства и стоимости бизне-

са, увеличение вариативности относи-

тельно направлений реализации. 

Маркетинговая практика ведущих 

зарубежных компаний предусматривает за 

исходный пункт в планировании развития 

принимать за потребности и глобальные вы-

зовы в жизнедеятельности общества, с по-

следующей надстройкой приемлемой и эф-

фективной архитектуры бизнеса с достаточ-

но конкретными результатами и перспекти-

вами для широкой сферы применений и 

аудитории клиентов.  

При этом компании могут высту-

пать как в роли эффективных инноваторов 

и производителей, так и в ипостаси инте-

гратора усилий широкого круга производ-

ственно-коммерческих предприятий в 

маркетинговых каналов, направляя их на 

создание высокой и уникальной ценности 

для потребителей. Такова стратегия биз-

неса группы «Шнейдер Электрик», участ-

ником и партнером которой в Украине 

является ОАО «Завод «Фиолент» (рис. 1). 

Приоритетное значение приобре-

тают сегодня принципы управления пред-

приятиями, направленные на предотвра-

щение возникновения проблем и постоян-

ное эволюционирование систем, в отли-

чие от кардинального реформирования и 

преодоления ограничений/сбоев бизнес-

процессов, и особенно с позиций наращи-

вания рыночного потенциала, требуют 

нового концептуального обработки. 

Важнейшими аспектами маркетин-

гового обеспечения управления эффек-

тивностью стратегических или масштаб-

ных проектов развития бизнеса являются 

глубинные исследования рынков, монито-

ринг и учет кардинальных изменений в 

конъюнктуре, обработка и реализация 

принципиально новых рыночных возмож-

ностей в процессе оценки инвестицион-

ных альтернатив. Детальной маркетинго-

вой обработки требуют этапности или от-

срочки (информационные риски, инфра-

структурные ограничения и т.д.) в осу-

ществлении стратегических шагов, кото-

рые должны быть не только оправданы 

экономически, но и не уменьшать конку-

рентный потенциал, допускать опоздания 

или потерю предусмотренных резервов по 

капитализации спроса, имеющегося или 

латентного (рис. 2).  

Динамическая научная интерпре-

тация синергии доходности, производи-

тельности и рычагов прогресса создает 

необходимые предпосылки для методиче-

ского осмысления и концептуализации 
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маркетинговых практик обеспечения оп-

тимальных параметров экономического 

роста предприятий, корректного опреде-

ления и использования движущих сил 

эволюции рынков (рис. 3). 

 
 

Группа компаний «Инвестиции. 

Строительство. Технологии» (ИСТ) продала 

88% акций Санкт-Петербургского  

ОАО «Балтийский завод», специализация 

которого – судостроение, и который не есть 

для ИСТ» профильним активом  

Покупателю Балтийского завода – 

«Объединенной промышленной корпорации» 

(ОПК) также принадлежит другое крупное 

Петербургское судостроительное предприятие – 

ОАО «Судостроительный завод "Северная 

верфь"» 

Объединеие заводов позволяет создать 

холдинг, который станет основным 

исполнителем гособоронзаказа в части 

надводного кораблестроения, главным 

претендентом на экспортные контракты и 

наибольшим участником рынка 

коммерческого судостроения в России 

Если исходить из биржевих 

котировок акций ОАО «Балтийский 

завод», то текущая его 

капитализация  составит около 60 

млн. дол. 

Стоимость реальной операции –  

115 млн. дол.  

650 га площадей, на которых размещен 

Балтийский завод, находятся практически в 

самом центре Санкт-Петербурга – на 

Васильевском острове. Их передача в 

перспективе под жилищную и коммерческую 

застройку, по оценкам девелоперов, может 

принести «ОПК» более 300 млн. дол. 

дополнительной прибыли 

Реализация альтернативной 

стоимости актива 

Маркетинговая стратегия Балтийского завода –  

освоение и полномасштабный запуск 

производства танкеров для транспортирования 

сжиженного природного газа для росийского 

«Газпрома». В ближайшие десять лет в мире 

будет потребность в более чем в ста суднах 

такого типа 

При условии правильной организации слияния  

ОАО «Балтийский завод» и ОАО «Судостроительный 

завод „Северная верфь”» совокупный портфель заказов 

предприятий может составить 4,4 млрд. дол. Общая 

капитализация ОАО «Балтийський завод» и ОАО 

«Судостроительный завод „Северная верфь”» может 

превышать ее уровень у основного конкурента – 

корпорации «Иркут», которое имеет  объем заказов 

около 3,9 млрд. дол. 

 
Рис. 1. Сценарии  развития  ОАО «Балтийский завод»  

в структуре судостроительного  альянса 

 

Каждая прогрессивная стратегия со-

здает свой собственный, уникальный цикл 

роста. Однако наибольшее проявление ры-

чагов роста можно обнаружить в трех сфе-

рах: построений сети бизнеса, овладений 

рынком и усвоение опыта.  Факторы роста в 

сфере овладения рынком – это эффективные 

циклы, которые являются прямым результа-

том увеличения объемов производства и ры-

ночной доли. Они начинают действовать, 

когда рынок достигает зрелости и компании 

получают возможность использовать свое 

лидерство. С их помощью закрепляют до-

стигнутые преимущества, повышают барье-

ры входа. Благодаря правильным маркетин-

говым стратегиям роста в кризисные перио-

ды ведущие компании осваивают высво-

божденные ниши, а не сворачивают рыноч-

ную активность (рис. 4). 
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для широкого 

диапазона сфер  
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связями 

Глобальные тренды, 
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потребности 

человечества 
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Индивидуализация 

предложений 

 

Доступность продуктов, 

формирование новых 

рынков 

 
Рис. 2. Эффективный цикл развития прогрессивной машиностроительной компании 
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Рис. 3. Взаимодействие составляющих  обеспечения и аналитических  инструментов   

оценки эффективности  и  прогресса бизнес-систем 
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Цикл  

роста с 

позитивными 

обратными 
связями 

Правительственные и 

государственные финансовые 

органы принимают меры для 

поддержки судостроения 

(покупка судов в строительстве 

или бывших в работе), чтобы 

придать импульс отрасли 

судоходства и судостроения на 

пути выхода из глобального 
экономического кризиса 

 
Большие средства 

предлагаются как кредиты 
судостроительным верфям 

для строительства и запуска 
новых судов, прилагаются 
значительные усилия для 

создания связи между 
прямыми кредитами и 
большой экспортной 

страховой защитой, что 

поможет судоходным 
компаниям размещать 
заказы на новые суда  

Кредиторы 
судостроительных 

верфей разрабатывают 

планы отвода компаний 

от строительства 
цельных судов в 

направлении 
производства  и 

продажи компонентов 

 Коммерческие 
кредиторы сократили 

размеры судоходных 
кредитов, т.к. цены на 

суда снизились до 
четырехлетнего  

минимума из-за спада 
торговли 

 
Специализированные 

государственные 
компании создают фонды 

для покупки 
неиспользованных судов у 
судоходных и финансовых 
компаний, чтобы помочь 

им справиться с 
краткосрочными 

проблемами ликвидности 

 
Рис. 4. Антикризисные  мероприятия  стимулирования  развития судостроения  в мире 

 

Качество роста, умение стратеги-

ческого развития ключевых компетенций, 

действенность систем управления знани-

ями составляют базис постоянной про-

грессивной эволюции хозяйственных си-

стем, постоянного и результативного со-

вершенствования бизнес-моделей пред-

приятий, как обособленных, так и инте-

грированных (рис. 5). 

Циклы роста связаны с умениями и 

навыками, которые накапливаются в ком-

паниях по мере укрепления клиентской 

(партнерской) базы. Они важны на всех 

стадиях жизненного цикла това-

ров/рынков, хотя главную роль играют на 

утренних и завершающих этапах, когда 

компании стремятся понять потребности 

покупателей и удовлетворить их за счет 

наиболее адекватного запросам (кастоми-

зировать) моделирования товаров и услуг. 
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До появления корейских и японских 

судостроительных верфей после Второй 

мировой войны европейские верфи 

доминировали  в мировом судостроении.  

После войны самые большие в мире верфи 

были построены в Ньюкасле (Великобритания) 

и в Клайде (Шотландия) 

В настоящее время эти судостроительные 

верфи фокусируются на судах класса 

«Люкс», таких как: химовозы, офшорные 

суда поставок (OSV), сейсмические суда, 

военные суда и круизные лайнеры 

Явной тенденцией в мировом судостроении в 

последние два десятилетия есть появление 

судостроительных верфей в развивающихся 

странах, в которых низкая стоимость 

производства, растет спрос на судоходные 

услуги, что обеспечивает дополнительную 

экономию на масштабах 

Китай стал сильным игроком таких секторов, как 

сухогрузы, газовозы и контейнеровозы. Также 

наметилось появление верфей в Индии, Вьетнаме и 

Малайзии, которые фокусируются на небольших и 

средних судах, а также на обслуживании 

экспортных рынков. У таких верфей могут 

присутствовать наработанные объемные книги 

заказов, в т.ч. для внешних рынков 

Верфи развивающихся стран выигрывают от 

использования союзов с опытными 

международными судостроителями, которые 

владеют более продвинутыми технологиями и 

процессами, которые помогают улучшить 

продуктивность, эффективность и 

номенклатуру предлагаемых услуг и продуктов 

Вследствие судостроительного бума в 

развивающихся странах наметился приток 

инвестиций из крупных иностранных 

судостроительных верфей (напрмер, компания 

STX инвестировала  значительные средства в 

Малайзии, Филиппинах, Индонезии и Вьетнаме) 

На пике строительства новых судов до мирового 

экономического спада  спрос значительно 

возрастал на месте якорной стоянки в европейских 

верфях, которые до этого уступали свои позиции  

азиатским верфям 

Это стало результатом сверхспроса на азиатских 

верфях, которые не могли справиться с большим 

объемом заказов на новый тоннаж. Европейские 

верфи понимают, что не могут справиться с 

низкой стоимостью труда в Азии, а также их 

экономией на масштабах, но все еще получают  

значительную  часть заказов  на технически 

сложные суда 

 
Рис. 5. Стратегии позиционирования и  взаимодействия  на рынке судостроения  

на основе развития особенных компетенций 

 
Интегрированный анализ показате-

лей эффективности и конкурентоспособ-

ности товаров, бизнес-направлений, пред-

приятий, систем владения, сетей партнер-

ства-конкуренции и т.д. наглядно отража-

ет привлекательность/риски различных 

сценариев развития бизнеса предприятий, 

взаимодействия с различными группами 

стейкхолдеров, самостоятельного или ко-

оперированного эволюционирования. 

Выводы. Маркетинговые страте-

гии развития циклов роста предусматри-

вают необходимость:  

– использования адекватных набо-

ров методик в оценке перспектив марке-

тинговых проектов и согласовании инте-

ресов с потенциальными партнерами –

участниками «сети бизнеса»; 

– последовательного и своевремен-

ного наращивания конкурентного и ры-

ночного потенциалов маркетинговых си-

стем предприятий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ  
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В статье сформировано понятие маркетинговой среды, представлены факторы ее форми-

рующие, особенности оценки маркетинговой среды, основные переменные, которые используются 

при ее оценке, инструменты и этапы проведения оценки маркетинговой среды. 
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технология проведения оценки маркетинговой среды. 

 
 

Организация представляет собой 

открытую систему, целостность, состоя-

щую из многочисленных взаимозависи-

мых частей, тесно переплетающихся с 

внешним миром. Успешное функциони-

рование организации в современных 

условиях решающим образом зависит от 

сил, внешних по отношению к ней и дей-

ствующих в глобальном внешнем окру-

жении.  

Уже на этапе первоначального 

концептуального видения маркетинга 

должно быть четко отражено влияние 

факторов внешней среды и оценены фак-

торы внутренней среды на цели развития 

организации и характер ее деятельности. 

При этом важно определить сущность 

окружающей среды и характер ее постро-

ения. 

Е.Г. Голубков считает, что марке-

тинговая среда организации – это сово-

купность активных субъектов и сил, дей-

ствующих за пределами фирмы и влияю-

щих на возможности руководства служ-

бой маркетинга устанавливать и поддер-

живать с целевыми клиентами отношения 

успешного сотрудничества [2, с. 38]. 

С. Дибб  утверждает, что среда – 

это «внешние силы, прямо или косвенно 

влияющие на получение организацией до-

ходов и выпуск продукции» [5, с. 54]. 

По мнению автора, маркетинговая 

среда организации – это совокупность 

факторов внешнего и внутреннего поряд-

ка прямо или косвенно воздействующих 

на  деятельность организации. 

Маркетинговая среда организации 

состоит из внешних факторов и сил, кото-

рые влияют на ее способность поддержи-

вать и развивать успешные торговые опе-

рации с клиентами своих целевых рынков.  

В связи с этим необходимы знания 

факторов среды и умение реагировать на 

ее изменения. Изменения, происходящие 

во внешней среде, оказывают влияние на 

показатели функционирования организа-

ции. Воздействию этих изменений под-

вергаются цели, стратегии и сама миссия 

организации. Поэтому актуальной задачей 

руководства является обеспечение адек-

ватности стратегии организации в окру-

жающей ее среде. Руководство должно 

иметь четкое представление, в какой стра-

тегической ситуации находится организа-

ция в данный момент времени. 

Чтобы отследить изменения в мар-

кетинговой среде, организации должны 

регулярно проводить ее обследование и 
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анализ. Анализ окружающей среды пред-

ставляет собой исследование этих факто-

ров, отношений между ними, а также их 

последствий и потенциального влияния на 

организацию. Термин «анализ окружаю-

щей среды» зачастую используется вместе 

с такими понятиями, как «внешние иссле-

дования», «оценка окружающей среды». 

Оценка окружающей среды является со-

ставляющей анализа маркетинговой среды 

и рыночного потенциала. Данные аспекты 

освещены в трудах таких ученых, как 

Д. Браунли, Голубкова Е.Г., Т.А. Гайден-

ко, Е.В. Исаенко, Роздольской И.В. и др. 

[2, 6, 7, 9, 10, 12, 13]. 

Маркетинговая среда неоднородна 

и дифференцирована по силе, периодич-

ности, характеру влияния на организацию. 

В ней можно выделить среду косвенного 

воздействия (макроокружение или макро-

среда) и среду непосредственного воздей-

ствия (микроокружение или микросреда). 

К маркетинговой среде непосред-

ственного окружения относят ту часть 

внешней среды, с которой организация 

имеет конкретное и непосредственное 

взаимодействие. Это совокупность факто-

ров, которые непосредственно влияют на 

операции организации и испытывают на 

себе прямое влияние операций организа-

ции. В центре внимания находятся потре-

бители, поставщики, посредники и конку-

ренты. 

Факторы прямого воздействия 

непосредственно влияют на принятие ре-

шений предприятием в сфере хозяйствен-

ной деятельности. Среду прямого воздей-

ствия еще называют непосредственным 

деловым окружением организации или 

средой задач. 

К факторам маркетинговой микро-

среды относятся: фирма и ее поставщики, 

маркетинговые посредники, клиентура, 

конкуренты и контактные аудитории. Они 

функционируют в рамках сил более об-

ширной макросреды, которые либо от-

крывают новые возможности, либо грозят 

фирме новыми опасностями. Эти силы 

представляют собой не поддающиеся кон-

тролю факторы, за которыми фирма 

должна внимательно следить и на которые 

должна реагировать. Макросреда слагает-

ся из шести основных факторов: демогра-

фических, экономических, политических, 

научно-технических, природных и социо-

культурного окружения [4, с. 102]. 

При проведении анализа необхо-

димо определить особенности маркетин-

говой среды. К  основным характерным 

особенностям маркетинговой среды мож-

но отнести: 

1. Взаимосвязанность факторов 

среды – это уровень силы, с которой из-

менение одного фактора воздействует на 

другие факторы внешней среды. Так же, 

как изменение любой внутренней пере-

менной может сказаться на других, изме-

нение одного фактора окружения может 

обусловливать изменение других. Взаи-

мосвязи и вектора влияния факторов 

внешней среды зачастую очень сложно 

предугадать. К положительным измене-

ниям для фирмы иногда могут привести и 

кажущиеся на первый взгляд негативные 

изменения. 

Согласно этой характерной осо-

бенности внешней среды рассмотрение 

факторов среды не может производить-

ся изолированно, а только во взаимо-

связи с другими и учетом динамики их 

изменений. 

2. Сложность маркетинговой сре-

ды – число факторов, на которые произ-

водственная система обязана реагировать 

в целях своего выживания, а также уро-

вень вариаций каждого фактора. Слож-

ность внешней среды выражается в коли-

честве и разнообразии ее характеристик, 

которые должны учитываться при приня-

тии решений. 

По показателю разнообразия факто-

ров в более сложных условиях будет нахо-

диться организация, использующая много-

образные и разные технологии, претерпев-

шие более быстрое развитие, чем организа-

ция, которые к этому безразлична.  
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3. Подвижность (или динамичность) 

– скорость, с которой происходят изменения 

в окружении организации. В различных ор-

ганизациях скорость изменений среды суще-

ственно отличается. Чайлд приводит  харак-

теристики, с помощью которых можно оце-

нить изменчивость внешней среды: частота, 

величина и регулярность изменений ее фак-

торов [8, с. 96]. 

Многие исследователи указывают, 

что окружение современных организаций 

изменяется с нарастающей скоростью. 

Однако при том, что эта тенденция явля-

ется общей, есть организации, вокруг ко-

торых внешняя среда особенно подвижна. 

Подвижность внешнего окружения 

может быть выше для одних подразделе-

ний организации и ниже для других. К 

примеру, во многих фирмах отдел иссле-

дований и разработок сталкивается с вы-

сокой подвижностью среды, поскольку он 

должен отслеживать все технологические 

нововведения. 

4. Неопределенность маркетинго-

вой среды является функцией, зависящей 

от количества информации, которой рас-

полагает предприятие по поводу конкрет-

ного фактора внешней среды, а также 

функцией уверенности в точности распо-

лагаемой информации. Если информации 

мало или есть сомнения в ее точности, 

среда становится более неопределенной, 

чем в ситуации, когда имеется адекватная 

информация и есть основания считать ее 

высоконадежной. Чем неопределеннее 

внешнее окружение, тем труднее прини-

мать эффективные решения. 

Оценка маркетинговой среды 

должна включать в себя мониторинг, тол-

кование и прогнозирование проблем, тен-

денций и событий, выходящих за рамки 

клиентского, рыночного и конкурентного 

анализа. В данном контексте оценка 

окружающей среды должна обеспечить 

широкий и глубокий взгляд на возможные 

будущие перемены факторов.  

Для окружающей среды характер-

но огромное количество переменных, со-

здающих неопределенность в стратегиче-

ском плане. Некоторые из общих пере-

менных предназначены для измерения не-

определенности или динамизма окружа-

ющей среды.  

При оценке среды следует учиты-

вать следующие переменные: степень из-

менения цен поставщиков; степень изме-

нения цен конкурентов; степень измене-

ний в предложении труда; степень изме-

нения в кривой спроса на продукт; сте-

пень изменения цены капитала; степень 

изменений в возможностях финансирова-

ния; степень изменения в методах конку-

ренции; степень изменений в политике 

регулирования рынка;  уровень  продаж в 

отрасли по результатам выхода на рынок с 

новой продукцией; уровень активности, 

обусловленной новыми конкурентами, по-

явившимися на рынке; степень изменений 

в результате отклонений от нормы жиз-

ненного цикла товара; степень изменений 

в результате влияния новой технологии, 

появившейся в отрасли. 

Тщательный анализ этих переменных 

позволит определить степень изменений в 

таких категориях, как: покупатели, постав-

щики и конкуренты. В свою очередь, пере-

менные также могут изменяться по мере то-

го, как происходят изменения в бизнесе, в 

связи с этим их обязательно необходимо 

учитывать в процессе анализа окружающей 

среды при попытках воздействовать на ди-

намику внешнего окружения. 

Технология проведения оценки мар-

кетинговой среды предполагает наличие 

двух взаимосвязанных частей. Это, во-

первых, исследование внешних перемен-

ных, которые, как правило, не поддаются 

регулированию со стороны руководства 

предприятия, а потому для успешной 

коммерческой деятельности требуется 

гибкое приспособление к ним, и, во-

вторых, анализ внутренних составляющих 

подразделений, находящихся под контро-

лем администрации, и определенных ре-

акций предприятия на изменения в окру-

жающей среде. 
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Процесс оценки маркетинговой  

среды можно предложить проводить по 

следующим  этапам: 

1. Первым этапом анализа марке-

тинговой среды предприятия является 

определение основных групп факторов, 

которые оказывают существенное влия-

ние на предприятие.  

2. Второй этап предусматривает 

конкретизацию внешних факторов внутри 

каждой группы путем их ранжирования 

или балльной оценки. При этом желатель-

но охватить максимальный круг возмож-

ных независимых переменных. 

3. На третьем этапе анализа преду-

сматривается количественная оценка изу-

ченных факторов и выделение наиболее 

существенных методом факторного ана-

лиза. Кроме того, методом прогнозных 

оценок определяют тенденции их разви-

тия на определенный временной период. 

4. На четвертом этапе с помощью 

регрессионного анализа оценивают сте-

пень влияния выявленных факторов на 

предприятие. В качестве оценочных пока-

зателей могут выступать: прибыль, това-

рооборот, объем производства, экономи-

ческая выгода. 

5. На пятом этапе разрабатывают 

мероприятия по учету выявленных факто-

ров в маркетинговой среде и по нейтрали-

зации их негативного или нежелательного 

воздействия. 

Завершает анализ маркетинговой 

среды шестой этап – разработка прогноза 

развития внешней среды на планируемый 

период. 

Для анализа оценки маркетинговой 

среды предприятия можно применить ряд 

методик. Это позволит максимально 

определить влияние всех факторов на дея-

тельность организации и учитывать их 

при определении политики развития 

предприятия. 

Часто для анализа макросреды ис-

пользуется методика STEP-анализа. Тер-

мин «STEP» означает анализ маркетинго-

вой макросреды, основывающийся на 

изучении социальных (Social), технологи-

ческих (Technological), экономических 

(Economic) и политических (Political) фак-

торов. 

Методика STEP-анализа дает 

наибольший результат, если анализ про-

водится с использованием одинакового 

формата. В этом случае фиксируется ди-

намика факторов и их влияние на пред-

приятие. В итоге можно получить так 

называемую модель реакции конкретного 

предприятия на совокупность факторов 

макросреды [10, с. 243]. 

Для анализа влияния факторов 

макросреды может быть использован так-

же ETOM-анализ. Термин «ETOM» – это 

аббревиатура от Environmental Threats and 

Opportunities Matrix – матрица угроз и 

возможностей внешней среды. Преиму-

ществом данного анализа является введе-

ние ограниченного числа выделяемых 

экспертами факторов и событий. Этот вид 

анализа позволяет обосновать реакцию 

конкретного предприятия на совокуп-

ность факторов макросреды. Общим не-

достатком методик STEP и ETOM являет-

ся то, что в них не учитывается возможная 

взаимосвязь и взаимовлияние факторов и 

событий макросреды. Мы считаем, что 

методика анализа факторов макросреды 

QUEST позволит устранить этот недоста-

ток. QUEST – это техника быстрого ска-

нирования внешней среды. 

Для степени интенсивности конку-

ренции используют модель Майкла Пор-

тера. Она описывает функционирование 

конкурентной среды в рамках пяти основ-

ных конкурентных сил.  

Анализ и оценка среды может вы-

полнять ряд функций: 

1. Создание актуальной базы ин-

формации об изменениях в бизнес-среде. 

2. Заблаговременное предупрежде-

ние менеджмента о том, что может про-

изойти на рынке, в отрасли или где-то еще 

вовне. 

3. Распространение информации и 

результатов анализа среди ключевых лиц, 
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принимающих решения или влияющих на 

принятие решения на предприятии. 

Результатом оценки маркетинговой 

среды является оценка потенциальных 

возможностей предприятия и его позиций 

на конкретном рынке или его сегменте. 

Эта оценка уточняется в процессе даль-

нейшей маркетинговой деятельности при 

разработке программы маркетинга путем 

сопоставления сложившейся на опреде-

ленный момент рыночной конъюнктуры с 

производственными, финансовыми, тру-

довыми и иными ресурсами предприятия. 

Конечная оценка определяется эффектив-

ностью деятельности предприятия на кон-

кретном рынке. 

Таким образом, лишь проанализи-

ровав и приняв во внимание все компо-

ненты среды, окружающей предприятие, 

возможно принятие правильных решений 

по управлению организацией.  
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Процессный подход к управлению на сегодняшний день является одной из наиболее вос-
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В современных условиях все больше 

организаций приходят к выводу, что можно 

максимально эффективно управлять бизне-

сом не как совокупностью отдельных функ-

ций, а как совокупностью бизнес-процессов, 

которые и представляют собой суть дея-

тельности. Такой подход стал применяться в 

менеджменте относительно недавно в связи 

с возрастающей конкуренцией и увеличени-

ем динамики внешней среды. Чтобы резуль-

тативно функционировать, организации 

должны определять и управлять многочис-

ленными взаимосвязанными и взаимодей-

ствующими бизнес-процессами. Управление 

организацией на основе процессного подхо-

да можно рассматривать как управление 

бизнес-процессами, которые связаны между 

собой миссией организации и целью ее дея-

тельности. 

Процессный подход базируется на 

нескольких основных принципах:  

− организация рассматривается как 

система, а ее развитие – как происходящее 

по законам сложных систем;  

− деятельность организации – сеть 

связанных между собой процессов, посколь-

ку все виды деятельности предприятия и 

процессы, соответствующие им, взаимосвя-

заны;  

− любая целенаправленная, спла-

нированная и при этом использующая ре-

сурсы деятельность преобразует входную 

продукцию в выходную;  

− каждый процесс должен иметь 

владельца, то есть должна иметь место 

персонификация, и ответственность 

должна распределяться по всем процес-

сам;  

− все процессные составляющие 

должны быть по возможности макси-

мально стандартизированными и про-

зрачными.  

Процессный подход является базой 

построения системы менеджмента каче-

ства на предприятии. Следует отметить, 

что стандарты ISO 9001 версии 2011 года 

«Системы менеджмента качества. Требо-

вания» понимают под процессным подхо-

дом «применение в организации системы 

процессов наряду с их идентификацией и 

взаимодействием, а также менеджмент 

процессов, направленный на получение 

желаемого результата» [4]. 

Для того чтобы лучше понять роль 

процессного подхода, сопоставим его с 

функциональным подходом, который 

применяется, как правило, для любой ор-

ганизации с иерархической структурой.  
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Функциональный подход управле-

ния деятельностью организации представ-

ляется в виде совокупности функций, ко-

торые выполняются соответствующими 

функциональными подразделениями. Та-

ким образом, через выполнение функций 

сотрудниками различных подразделений 

реализуется бизнес-процесс. Исходя из 

этого сотрудники функциональных под-

разделений выполняют свои локальные 

цели, что ведет в целом к снижению эф-

фективности деятельности организации.  

Владельцем бизнес-процессов при такой 

модели управления в организации являет-

ся его «первое лицо», которое единолично  

отвечает за результаты этих бизнес-

процессов.  

При процессном подходе управле-

ния за результативность бизнес-процессов, 

а не за выполнение функции  несут ответ-

ственность владельцы бизнес-процессов.  

Тем не менее, основная часть руко-

водителей предприятий часто не ориенти-

рована на бизнес-процесс – они сосредо-

точены на задачах, на отдельных операци-

ях, людях, структурах и т.д. Для того что-

бы системно решить эту проблему, внед-

ряется управление организацией на осно-

ве процессного подхода. Деятельность 

осуществляется организацией в целом, 

отдельным подразделением, группой под-

разделений, отдельным исполнителем. 

Поэтому определять и рассматривать биз-

нес-процессы можно на различном уровне 

детализации, но для целей управления ор-

ганизацией целесообразно определять 

процессы начиная с верхнего уровня. Речь 

идет о том, что порядок описания работ 

можно сформировать агрегировано, а та-

кое агрегированное описание называется 

моделью процессов верхнего уровня. 

Способ и уровень детализации зависят от 

предназначения конкретной детальной 

модели, то есть модели бизнес-процесса – 

это описание работ для решения приклад-

ных задач [9]. В зависимости от приклад-

ной задачи выполняется детализация опи-

сания работ и, следовательно, и детализа-

ция описания бизнес-процесса. 
Управляемость организации и про-

цессов зависит от количества уровней 

управления. В самых крупных компаниях 

оно достигает 12. В средних и малых 

предприятиях могут быть определены 

три-четыре уровня управления процессов. 

Внедрение в систему управления инфор-

мационных систем, регламентация и стан-

дартизация управленческих решений при-

вели к передаче управленческих полно-

мочий вниз и, соответственно, сокраще-

нию численности управленческого аппа-

рата. 

Сравнивая два описанных подхода, 

становится понятно, что структура про-

цессов – это такое же представление дея-

тельности организации, как и ее иерархи-

ческая оргструктура. На самом деле, 

структура процессов, как правило, являет-

ся даже более важной и первичной отно-

сительно оргструктуры. Ведь первым во-

просом в деятельности организации 

должно быть: что именно организация 

должна делать (какие именно процессы ей 

нужны). И лишь после этого может рас-

сматриваться вопрос о том, какие именно 

сотрудники нужны для реализации этих 

процессов и как лучше их сгруппировать 

в структурные подразделения.  

Следовательно, определение бизнес-

процесса как некоторой последовательности 

действий упрощает управление деятельно-

стью организации, так как для выполнения 

бизнес-процесса необходимы информаци-

онные и материальные ресурсы, персонал, 

нормативные документы, программные про-

дукты, продукция или услуги.  

Можно сказать, что бизнес-процесс – 

это действие плюс объект, в отношении 

которого совершается это действие, нача-

ло и окончание действия. 

Например, для бизнес-процесса 

«Закупка материальных ценностей» могут 

быть определены границы от выбора по-

ставщика до отпуска материальных цен-

ностей в производство.  
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Таким образом, бизнес-процесс – 

это действие, объект действия, начало и 

окончание действия, границы этого дей-

ствия. Действие может рассматриваться 

как функция. При такой интерпретации 

бизнес-процесс включает функцию, объ-

ект применения функции, начало и окон-

чание действия функции. 

Подразделения организации, как 

правило, создаются по функциональному 

признаку, например: бухгалтерская служ-

ба, плановый отдел, отдел продаж и т.д. 

Внутри подразделения существуют верти-

кальные потоки информации, направлен-

ные сверху вниз и снизу вверх, а также 

горизонтальные – от одного подразделе-

ния к другому (рис. 1). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Процессы в иерархической функциональной структуре 

 
Из-за того что траектория потока 

работ сложна и запутанна, общее время 

выполнения работы увеличивается, а эф-

фективность при этом существенно сни-

жается. Если выбрать некоторый простой 

поток работ, проходящий через несколько 

подразделений, определить функции, реа-

лизуемые в рамках данного потока, и 

среднее время их выполнения на каждом 

рабочем месте, измерить среднее время 

выполнения работы в целом, то чаще все-

го оказывается, что оно в несколько раз 

больше суммарного времени выполнения 

функций на рабочих местах (рис. 2). 

Множество согласований (часто 

ненужных), отсутствие полномочий на 

принятие решений на рабочих местах, по-

теря времени при передаче документов 

между подразделениями, ожидание очере-

ди на согласование ведут к многократному 

увеличению длительности выполнения ра-

боты. При этом большое количество за-

действованных ресурсов (в первую оче-

редь человеческих) приводит к неоправ-

данному росту затрат и снижению эффек-

тивности [5]. 

Главными недостатками функцио-

нального подхода являются следующие: 

− сложность увязывания простей-

ших задач в технологию, производящую 

реальный товар или услугу; 

− отсутствие целостного описания 

такой технологии; 

− отсутствие ответственного за 

конечный результат; 

− высокие затраты на согласова-

ние, взаимодействие, контроль и т.д.; 

− отсутствие ориентации на кли-

ента. 
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РМ – рабочие места исполнителей; 

ti – время выполнения функций на рабочем месте; 

Суммарное время выполнение функций равно 20 час. 
 

Рис. 2. Измерение длительности выполнения работы 

 

Процессный подход декларирует 

смещение акцентов от управления от-

дельными структурными элементами на 

управление сквозными (межфункцио-

нальными) бизнес-процессами, связыва-

ющими воедино деятельность этих струк-

турных элементов. При этом под сквоз-

ным бизнес-процессом понимается биз-

нес-процесс, полностью или частично 

включающий деятельность, выполняемую 

структурными подразделениями органи-

зации, имеющими различную функцио-

нальную и административную подчинен-

ность. 

Подводя итоги, следует отметить, 

что основной принцип управления в 

функциональных иерархиях – принцип 

управления сверху вниз внутри функцио-

нальных структур, в значительной степе-

ни изолированных друг от друга. Боль-

шинство проблем возникает на границах 

между подразделениями организации; эти 

проблемы можно устранить, только рас-

сматривая деятельность как сквозной 

межфункциональный бизнес-процесс [8]. 

Все эти факторы приводят к тому, что 

при внедрении процессного подхода описа-

нию и анализу подлежит деятельность под-

разделений, представленная в виде процес-

сов. На наш взгляд, наиболее точное опреде-

ление бизнес-процесса предложено В. Репи-

ным: бизнес-процессом (процессом) называ-

ется устойчивая, целенаправленная сово-

купность взаимосвязанных видов деятельно-

сти, которая по определенной технологии 

преобразует входы в выходы, представляю-

щие ценность для потребителя. 

В настоящее время моделирование 

бизнес-процессов прочно вошло в практи-

ку выполнения проектов по развитию 

бизнеса. Адекватная бизнес-модель поз-

воляет существенно облегчить решение 

насущных в современных условиях задач, 

стоящих практически перед каждым из 

предприятий: 

− реорганизация бизнеса, обу-

словленная переходом от функциональ-

ной индустриальной модели к процесс-

ной; 

− применение информационных 

систем для управления бизнесом; 

− задачи сертификации бизнеса с 

применением комплекса стандартов се-

рии ISO 9000-9001, обусловленной по-

вышением требований к менеджменту 

качества. 

РМ1
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2 
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4 

РМ 

5 
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ti 

Время  

выполнения 

работы в целом 

равно 60 час. 
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Первая из перечисленных задач 

традиционно предполагает построение 

моделей текущего и перспективного 

бизнеса, а также плана и программы пе-

рехода из первого состояния во второе. 

При этом главная цель создания моделей 

«as is» и «as to be» – понять, что делает 

(будет делать) рассматриваемое пред-

приятие и как оно функционирует (будет 

функционировать) для достижения сво-

их целей. Модель бизнес-процесса помо-

гает управлять бизнес-процессами орга-

низации: если известен порядок испол-

нения работы, можно задавать ее пара-

метры (планы, ресурсы, сроки исполне-

ния работ), планировать эти параметры, 

обеспечивать организацию их исполне-

ния, контролировать исполнение, регу-

лировать ход исполнения. 

Успешное решение второй задачи в 

значительной степени определяется тре-

бованиями к будущим информационным 

системам, назначением которых является 

решение проблем бизнеса посредством 

современных информационных техноло-

гий. Описанные в виде моделей бизнес-

процессы можно автоматизировать. Это 

касается потоков информации, которые 

возникают и используются в ходе испол-

нения бизнес-процессов, можно обеспе-

чить исполнение отдельных работ или 

комплексов работ по бизнес-процессу. 

Сертификация в соответствии с 

ISO 9000-9001 в качестве одного из глав-

ных условий предполагает внедрение 

процессного подхода, что обусловливает 

детальное описание бизнес-процессов в 

одной из общеупотребительных нотаций. 

Внедрение в организации процессно-

го подхода включает следующие этапы: 

− определение сети бизнес-

процессов; 

− назначение владельцев бизнес-

процессов и их полномочия; 

− формирование моделей бизнес-

процессов; 

− анализ и измерение показателей 

бизнес-процессов; 

− комплексная регламентация 

бизнес-процессов. 

Первым этапом при внедрении 

процессного подхода является определе-

ние сети бизнес-процессов: их перечня, 

назначения и взаимосвязей. Правилом, 

очевидным для оргструктуры, является то, 

что первый руководитель организации 

должен лично руководить любыми струк-

турными подразделениями, которые под-

чинены непосредственно ему: определять 

цели их работы, согласовывать пути до-

стижения этих целей, анализировать по-

лученные результаты. Следовательно, 

сеть бизнес-процессов должна отображать 

видение работы организации первым ру-

ководителем, должна разрабатываться и 

пересматриваться только при его непо-

средственном участии. Составы сети биз-

нес-процессов могут отличаться в анало-

гичных организациях из-за позиции выс-

шего руководства. 

На практике, как правило, сквозной 

бизнес-процесс, который связан с разны-

ми структурными подразделениями орга-

низации, разбивают на подпроцессы. 

Например, деятельность по управлению 

взаимоотношениями с клиентами может 

быть представлена в виде следующих 

бизнес-процессов: 

− управление клиентской базой; 

− планирование и контроль дей-

ствий менеджеров; 

− управление продажами; 

− управление маркетингом [6,7]; 

− управление показателями и фор-

мирование аналитических отчетов [2]. 

Это приводит к повторению ситуа-

ции, известной по традиционному управ-

лению через структурные подразделения, 

когда общий конечный результат не до-

стигается, хотя каждый из определенных 

процессов выполняется согласно своей 

методике и достигает своих целей. Конеч-

но, все приведенные примеры «ограни-

ченных» бизнес-процессов могут иметь 

место в системе управления, но может 

быть более целесообразным определить 
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их как процессы второго уровня – состав-

ные части сквозных процессов. Наиболее 

частое нежелание организации определять 

сквозные процессы связано с тем, что не 

понятно, кто может быть их владельцем. 

Например, бизнес-процесс «Планирова-

ние и контроль действий менеджеров» 

требует привлечения, по крайней мере, 

двух подразделений – продаж и маркетин-

га. Как следствие, этот бизнес-процесс 

распадается на несколько меньших. Но 

если владельцем бизнес-процесса будет 

назначен руководитель одного из подраз-

делений, он будет обязан определить та-

кой алгоритм их работы, который бы 

обеспечивал достижение общих целей. По 

нашему мнению, целесообразно опреде-

ление сети бизнес-процессов из трех 

групп: 

− управленческие бизнес-

процессы, связанные с преобразованием 

входной информации в управленческие 

решения;  

− бизнес-процессы жизненного 

цикла продукции или услуг (деятельность, 

которая создает ценность с точки зрения 

потребителей);  

− бизнес-процессы обеспечения 

ресурсами.  

Управленческие бизнес-процессы 

нацелены на управление остальными 

группами бизнес-процессов. Бизнес-

процессы жизненного цикла продукции 

или услуг предназначены для создания и 

образования добавленной стоимости про-

дукции или услуги, представляющей цен-

ность для клиента. Бизнес-процессы обес-

печения ресурсами направлены на про-

цесс подготовки, обучения и аттестации 

персонала; процесс управления докумен-

тацией, процесс управления взаимоотно-

шениями с клиентами. 

После определения сети бизнес-

процессов необходимо определить по каж-

дому их владельцев с обязанностями и пол-

номочиями для создания, управления и со-

вершенствования бизнес-процесса и его вза-

имодействия с другими бизнес-процессами. 

Главная ответственность владельца процесса 

не выполнение сотрудниками определенных 

работ, для чего существуют руководители 

подразделений, а выполнение бизнес-

процесса, чтобы достигнуть установленных 

целей. В бизнес-процессах, в которых нет 

ключевого структурного подразделения, ко-

торое  выполняло бы большую долю работ, 

может быть владелец, не являющийся руко-

водителем ни одного структурного подраз-

деления. Тогда отдельный собственник про-

цесса сможет искать лучшие решения, сба-

лансировано учитывающие интересы всех 

привлеченных подразделений.  

Специалисты выделяют две типо-

вые, распространенные нотации детализа-

ции, или два способа описаний бизнес-

процессов. Первый способ связан с пред-

ставлением процессов как алгоритмов ис-

пользования работ, например, их блок-

схем. Такую нотацию удобно использо-

вать, когда речь идет о необходимости 

регламентации деятельности, когда нужно 

понять, как реализуется процесс, кто это 

делает, в какой последовательности, какие 

документы создаются в ходе исполнения 

этой последовательности. 

Другая модель представления биз-

нес-процесса связана с описанием процес-

са как потока объектов. Ими могут быть 

информация, документы, материалы, про-

дукция и другие ресурсы. Такие потоко-

вые модели применяются в рамках рас-

смотрения отдельных задач и деятельно-

сти организации как «вход – выход». На 

вход поступают ресурсы, на выходе полу-

чаем продукты (услуги). Именно для от-

слеживания того, что происходит с по-

ставками от начала до конца, от входа к 

выходу, и служат процессные, потоковые 

модели процессов.  

В настоящее время существует не-

сколько базовых способов описания про-

цессов, основанных как на стандартах 

(IDEF0), так и на общепринятых подходах 

(DFD). Кроме того, существует ряд нота-

ций (методологий) описания процессов, 

предложенных отдельными компаниями – 
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разработчиками программных продуктов. 

К числу последних относятся методоло-

гии ARIS (еЕРС) компании IDS Scheer 

AG, Германия. Также следует отметить 

методологию BPMN 2, поддерживаемую 

организацией OMG, которая де-факто 

стала стандартом среди профессионалов и 

активно используется для разработки «ис-

полняемых» (автоматизируемых) моделей 

бизнес-процессов. 

Любая организация – это сложная, 

многогранная система, для описания ко-

торой необходимо использовать несколь-

ко различных способов: текстовый, таб-

личный, графический. Выбор способа 

описания определяется, во-первых, уров-

нем рассмотрения организации (для 

верхнего уровня – одни модели, для 

нижнего – другие), во-вторых, постав-

ленными целями проекта описания. Сле-

дует подчеркнуть, что описание процес-

сов должно иметь четко определенную 

цель. Например, подробное описание де-

ятельности при помощи моделей в ARIS 

или IDEF0 может обеспечить понимание 

этой деятельности сотрудниками органи-

зации [1]. 

Одна из главных составляющих во 

внедрении процессного подхода – анализ 

и измерение показателей бизнес-

процессов. Анализ процессов следует по-

нимать в широком смысле: в него вклю-

чается не только работа с графическими 

схемами, но и анализ всей доступной ин-

формации по процессам, измерения их 

показателей, сравнительный анализ и т.д.  

Качественный анализ бизнес-

процессов проводится «как есть», а затем 

предлагается «как должно быть». Мето-

дики качественного анализа бизнес-

процессов основаны на: 

− анализе субъективных оценок 

процесса сотрудниками организации и 

внешними специалистами; 

− визуальном анализе графиче-

ских схем процессов; 

− сравнении процесса с типовыми 

требованиями. 

Желаемый результат достигается 

эффективнее, когда деятельностью и со-

ответствующими ресурсами управляют 

как процессом. Процессный подход – это 

применение в организации системы про-

цессов наряду с их идентификацией и 

взаимодействием, а также менеджмент 

процессов. Преимущество процессного 

подхода состоит в обеспечении непре-

рывного управления, которое он обеспе-

чивает, в том числе на стыке между от-

дельными процессами в рамках всей си-

стемы, а также при их комбинации и вза-

имодействии. 
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Теоретически стоимость бизнеса 

определяется как текущая (дисконтиро-

ванная) стоимость будущих выгод. Чтобы 

получить текущую стоимость, необходи-

мо определить денежный поток выгод и 

ставку дисконтирования. Ставка дискон-

тирования, используемая при оценке, ос-

нована на риске, который инвестор при-

нимает при покупке бизнеса. Чтобы опре-

делить риск бизнеса, оценщик должен 

рассмотреть факторы, влияющие на биз-

нес на трех уровнях: 1) общие экономиче-

ские условия, 2) экономические условия в 

отрасли и 3) экономические условия в 

оцениваемом бизнесе [1]. 

Общие экономические факторы. 

Экономическая перспектива экономики в 

целом и региона в частности будет иметь 

влияние на оценку стоимости в зависимо-

сти от характера бизнеса и его чувстви-

тельности к экономическим условиям. 

Оценщик должен решить, какие экономи-

ческие факты влияют на уровень риска, 

связанный с оцениваемой компанией. В 

некоторых случаях местные экономиче-

ские условия являются самыми важными, 

когда в других случаях важна националь-

ная картина.  

Экономические факторы отрас-

ли. Анализ отрасли важен в любой оценке 

бизнеса. Этот анализ может быть сделан с 

использованием собственного подхода 

или с помощью общепринятого структу-

рированного подхода. Хорошо известным 

подходом является подход «пяти сил» 

Майкла Портера [2]. Эта модель предпо-

лагает, что отрасль находится под влияни-

ем пяти сил: соперничества, угрозы новых 

игроков, угрозы замещения, рыночной 

силы потребителей и рыночной силы по-

ставщиков.  

Соперничество в отрасли пред-

ставляет собой конкуренцию. Следует 

принять во внимание несколько факторов 

при оценке интенсивности соперничества 

в отрасли. Прежде всего, важна концен-

трация фирм в отрасли (сосредоточение 

продаж у небольшого числа больших 

фирм). Когда отрасль не концентрирова-

на, конкуренция более интенсивна. Мед-

ленный рост рынка также способствует 

увеличению соперничества. Невозмож-

ность конверсии оборудования для аль-

тернативного применения может не да-

вать фирмам выйти из отрасли, что увели-

чивает конкуренцию. Обычно большое 

число малых компаний увеличивает со-

перничество, как и слабые различия меж-

ду продуктами соперников. Когда присут-

ствуют высокие постоянные расходы, су-

ществует высокая мотивация распреде-

лить эти расходы на большее число еди-
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ниц продукции, и это также увеличивает 

соперничество. 

Угроза появления новых игроков 

также является важным фактором. Когда 

существуют барьеры для входа, соперни-

чество меньше, чем когда высокие при-

были привлекают больше конкурентов. 

Анализируемые характеристики включа-

ют начальные затраты и количество капи-

тала, необходимые для бизнеса, патенты, 

лицензии, территориальные права или 

другие ограничения, специализированные 

активы с малой возможностью альтерна-

тивного использования, лояльность к 

бренду покупателей и доступ к каналам 

распределения. 

Угроза замещения. Способность 

потребителей переходить на альтернатив-

ные товары также является фактором рис-

ка отрасли. Цены на альтернативные то-

вары обеспечивают конкурентный пото-

лок цен в отрасли. 

Рыночная сила потребителей поз-

воляет им понижать продажную цену, 

требовать лучшего сервиса и лучшего ка-

чества. Характеристики, которые следует 

рассмотреть, включают концентрацию 

рынка у потребителя, концентрацию про-

изводства, стандартизацию продукции и 

экономическое благосостояние потреби-

телей.  

Поставщики компании также име-

ют влияние на отрасль. Параметры для 

рассмотрения включают: концентрацию 

поставщиков, концентрацию покупателей, 

стоимость замены поставщиков, способ-

ность отрасли создавать производствен-

ные запасы, способность поставщиков ин-

тегрироваться в отрасль. 

Анализ компании. Получив ясность 

об экономических условиях отрасли, оцен-

щик может применить эти факторы к оцени-

ваемой компании наряду со специфически-

ми рисками, присущими компании [3]. Для 

исследования рисков компании использует-

ся количественная информация, полученная 

из финансовых отчетов и финансового ана-

лиза, включая прогнозы и финансовые ко-

эффициенты. Также используется информа-

ция из анализа качества управления, каче-

ства продуктов и удовлетворенности потре-

бителей.  

SWOT-анализ применяется для то-

го, чтобы сосредоточиться на ключевых 

областях деятельности компании. SWOT-

анализ – это метод оценки целей компа-

нии, он описывает сильные и слабые сто-

роны, возможности и угрозы, которые 

компания встречает на пути достижения 

своих целей. SWOT-анализ оценивает и 

определяет риски инвестирования в ком-

панию. 

Историческая финансовая инфор-

мация может быть полезна в определении 

тенденций бизнеса. Кроме того, она явля-

ется инструментом для сравнения компа-

нии с конкурентами. Процедуры аналити-

ческого разбора часто используются для 

сравнения результатов компании с преды-

дущими годами, прогнозами и отраслевой 

статистикой. Историческая финансовая 

информация должна браться за длитель-

ный период, чтобы захватить бизнес-

циклы отрасли [4]. Обычно используется 

более пяти лет исторических данных. Ес-

ли происходили существенные изменения 

в деятельности компании, историческая 

информация до этих изменений имеет 

ограниченную ценность. Историческая 

информация полезна только в том случае, 

когда она рассматривается в свете буду-

щих операций. Чтобы экстраполяция ста-

ла возможной, должен быть выполнен 

процесс под названием «нормализация». 

Нормализация заключается в корректи-

ровке операций со связанными сторонами, 

неповторяющихся статей и неоперацион-

ных статей. 

В большинстве приватных компа-

ний, где владелец является и менеджером 

бизнеса, есть стремление минимизировать 

налоги. Это часто достигается путем тран-

закций со связанными сторонами, где де-

нежная сумма сделки не представляет то-

го, что обычно платится в операциях с не-

связанными сторонами. Такие транзакции 
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могут включать компенсации, льготы, 

аренду, внутрифирменные сделки, путе-

шествия и развлечения, благотворитель-

ные взносы и условия кредитования.  

Трудовое вознаграждение собствен-

ников приватного бизнеса и связанных сто-

рон может значительно отличаться от сумм, 

что обычно выплачиваются за аналогичную 

работу несвязанным сторонам [5]. Кроме 

необходимости реинвестирования прибыли 

для инвестиций, прибыль редко удержива-

ется в компании, но тогда платится налог на 

прибыль и налог на дивиденды. Если ком-

пания является S-корпорацией, вознаграж-

дение может быть сведено к минимуму в 

целях снижения налогов. Пожилой роди-

тель может получать зарплату или род-

ственник в колледже может получать вы-

годную должность на лето, чтобы помочь 

семье. Если дела у компании идут не очень 

хорошо, владельцы будут платить себе 

меньше, чем связанной третьей стороне. 

Таким образом, всегда важно определить, 

сколько платят человеку за выполненную 

работу, если человек не является владель-

цем бизнеса и не связан с владельцем. Ис-

точниками для определения справедливого 

вознаграждения служат отраслевые торго-

вые ассоциации, Правительственное бюро 

статистики труда США, ежегодный про-

фессиональный справочник и интернет-

сайты, например сайт Института экономи-

ческих ресурсов (Economic Resource 

Institute). 

Льготы также могут искажаться 

для интересов владельцев бизнеса и свя-

занных сторон. Если льгота предназначе-

на только связанной стороне, а не другим 

лицам на одинаковых должностях, такая 

льгота должна быть устранена в процессе 

нормализации. Иногда владелец приват-

ной компании может сконструировать се-

бе настолько щедрый пенсионный план, 

что вряд ли получит одобрение новыми 

владельцами при покупке бизнеса. Если 

это так, то пенсионная льгота должна 

быть нормализована, чтобы отразить ти-

пичный пенсионный план. Данные о 

средних льготах можно найти на сайте 

Правительственного бюро статистики 

труда США или в торговых ассоциациях. 

Во многих приватных компаниях 

недвижимость, занимаемая бизнесом, 

принадлежит не компании, а другой свя-

занной стороне, которая сдает ее в аренду 

бизнесу. Это дает возможность назначать 

арендную плату не по рыночным ценам, 

поэтому транзакция нуждается в коррек-

тировке. Отчет об оценке должен быть 

основан на рыночной арендной плате. Ес-

ли такая оценка невозможна, стоимость 

имущества может быть найдена интерпо-

ляцией налоговой стоимости имущества и 

выравнивающих коэффициентов. Специа-

лист по торговле недвижимостью может 

предоставить информацию о текущей 

норме доходности для коммерческой не-

движимости в регионе. 

Расходы на путешествия и развле-

чения (представительские расходы) обыч-

но являются объектом нормализации. Ча-

сто владелец предоставляет льготы, нере-

альные для обычного сотрудника в по-

добных условиях.  

Если присутствуют кредиты со 

связанными сторонами, возможно, суще-

ствует необходимость нормализации. Ча-

сто эти кредиты выдаются не по рыноч-

ной процентной ставке и должны быть 

скорректированы. Кредиты могут быть 

вообще устранены, если они неопераци-

онные по природе, или имеют форму ин-

вестиций, которые должны быть преобра-

зованы в собственный капитал бизнеса. 

Стоимость любого бизнеса зави-

сит от прошлых операций только тогда, 

когда ожидается, что прошлые операции 

позволяют прогнозировать будущие ре-

зультаты. Если существуют операции, 

которые произошли в прошлом, но их 

повторения не ожидается, последствия 

этих событий должны быть устранены. 

Это включает в себя экстраординарные 

статьи, но может также охватывать дру-

гие события, которые не квалифициру-
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ются как экстраординарные, но не влия-

ют на будущее компании. 

Для приватной компании не явля-

ется необычным участвовать в различных 

предприятиях или выполнять неопераци-

онную деятельность. Тогда бизнес при-

дется разделить на несколько различных 

сегментов, оценить их по отдельности, а 

затем сложить найденные стоимости. Бо-

лее частый случай, когда приватный биз-

нес имеет неоперационные активы, такие 

как домик на пляже, личный самолет или 

другой бесполезный для функционирова-

ния бизнеса актив. Эти активы должны 

быть отделены и оценены отдельно от ос-

новных операций. 

Методология бухгалтерского учета 

также должна быть скорректирована. 

Следует использовать привычные для от-

расли методы учета, чтобы иметь возмож-

ность сравнения с другими фирмами и 

среднеотраслевыми показателями. Иногда 

принципы учета GAAP в своем стремле-

нии быть консервативными упускают 

экономическую реальность (полное спи-

сание затрат на исследования и разработ-

ки за один период). Иногда приходится 

корректировать отклонения от принципов 

GAAP (недооценка стоимости запасов). 

Когда нормализованная прибыль 

до уплаты налогов определена, следую-

щим шагом является рассмотрение нало-

гов. Здесь есть вопрос, касающийся тран-

зитных компаний. Если компания имеет 

такую юридическую природу, что может 

пропустить через себя всю прибыль, то 

существует преимущество в предотвра-

щении второго уровня налогов на диви-

денды. Величина этого преимущества из-

меряется разницей между суммой налогов 

на прибыль и дивиденды в C-корпорации, 

и налогом акционеров в S-корпорации. 

Эта сравнительная выгода сократилось в 

2003 году, когда ставки налога на диви-

денды и прирост капитала в США были 

снижены до 15% вместо обычной ставки 

налога на прибыль. Величина выгоды за-

висит от способности распределять при-

быль между собственниками. 

Таблица иллюстрирует выгоду 

юридической формы S-корпорации. 

Предполагается корпоративный налог по 

ставке 39%, налог на дивиденды по ставке 

15%, подоходный налог по ставке 35%. 

Ставка капитализации (CR) 20%. Из таб-

лицы видно, что компания с $200000 го-

довой прибыли имеет выгоду, заключаю-

щуюся в распределении $130000 акционе-

рам, в то время как С-корпорация сможет 

распределить акционерам лишь $103000. 

Эта выгода, капитализированная по ставке 

20%, имеет общую стоимость в $131500. 

 
Таблица  

Выгода S-корпорации [1] 
 

 С-корпорация S-корпорация 

Прибыль до налогов 200000 200000 

Корпоративный налог (39%) 78000 - 

Остаток, распределяемый акционерам 122000 200000 

Налог акционеров (15% / 35%) 18300 70000 

Денежный поток акционеров (NCF) 103700 130000 

Капитализированная стоимость (NCF/CR) 518500 650000 

Выгода S-корпорации - 131500 
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СИСТЕМА ПРОДАЖ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 
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авторская их интерпретация, роль и место эффективной системы продаж в структуре промышлен-

ного предприятия, аспекты ее разработки и построения как одного из условий эффективного раз-

вития субъекта рынка. 

 

Ключевые слова: продажи, система продаж, структура системы продаж. 

 

 

Модернизация национальной эко-

номики обусловливает необходимость со-

здания принципиально новой модели ее 

развития, обеспечивающей удовлетворе-

ние потребностей общества и повышение 

эффективности деятельности субъектов 

хозяйствования в условиях конкурентной 

среды. При этом результативная деятель-

ность отдельных субъектов товарного 

рынка в значительной мере зависит от та-

кой функции, как продажи товаров, как 

одного из видов деятельности промыш-

ленного предприятия. В первую очередь 

это обусловлено соответствием товарного 

предложения предприятий-изготовителей 

запросам и предпочтениям потребителей 

(промышленные, оптовые и посредниче-

ские предприятия), которое по праву 

можно отнести к числу конкурентных 

преимуществ хозяйствующего субъекта 

рынка [2].  

В условиях усиления конкуренции 

на товарном рынке наращивание конку-

рентных преимуществ предприятиями-

изготовителями в процессе продажи това-

ров потребителям обусловливает их отказ 

от использования производственно-

сбытовой концепции и переход к приме-

нению рыночно-ориентированной кон-

цепции маркетинга [10, 11], которая 

предусматривает партнерский характер 

отношений между производителем и по-

требителем. Партнерский характер отно-

шений – это, прежде всего, предоставле-

ние поставщиком потребителю ценностей, 

которые последний не может получить от 

других поставщиков товаров, в виде цены, 

качества, сервиса [8] и обслуживания [5] 

(рис.). При этом следует отметить три ас-

пекта обеспечения качества – это качество 

поставляемых товаров, качество обслужи-

вания потребителей и качество взаимовы-

годных отношений.  

Конечно, в сложившихся условиях 

развития рынка уже недостаточно произ-

вести товар превосходящий товар конку-

рента только по таким параметрам, как 

«цена-качество», а необходимо выгодно 

его продать как предмет, представляющий 

ценность для потребителя. Кроме того, в 

настоящее время усиливает позиции на 

рынке тот производитель товаров, кото-

рый ориентирован не только на решение 

проблем потребителя, но и на долгосроч-

ное и взаимовыгодное с ним сотрудниче-

ство. 

Таким образом, обеспечение ре-

зультативности продаж требует от про-
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давца (предприятия-изготовителя) форми-

рования и развития эффективной системы 

продаж.  

Безусловно, изменения требований 

рынка к взаимоотношениям субъектов хо-

зяйствования в процессе продажи товаров 

обусловили соответствующие изменения 

и в определении роли и места системы 

продаж (отдела продаж) в структуре про-

мышленного предприятия и в системе его 

конкурентных преимуществ.  

В связи с этим, можно согласиться 

с мнением Е. Лопатина, Ю. Усова, 

Б. Миллера, которые считают, что «си-

стема продаж является стратегическим 

активом любой современной организации 

продаж» [3], выделяя при этом его страте-

гические признаки, которые реализуются 

через систему продаж. Это: 

– формирование денежного пото-

ка, в т.ч. прибыли; 

– выстраивание партнерских от-

ношений с покупателями товаров; 

– получение от потребителей ин-

формации о развитии рынков, об измене-

ниях в структуре и динамике спроса [3], 

позволяющей своевременно корректиро-

вать планы продаж и соответственно пла-

ны производства товаров. 

 

 
Рис.  Ценности и цели формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений  
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Таким образом, определив роль си-

стемы продаж промышленного предприя-

тия в качестве одного из видов его дея-

тельности, особенностью которой являет-

ся то, что это индивидуальная (работа ме-

неджера), а не групповая работа, обеспе-

чивающая результативное функциониро-

вание субъекта в условиях конкурентной 

среды, рассмотрим существующие опре-

деления понятий «продажа», «продажи» и 

«система продаж».  

Так, по мнению Б.А. Райзберга, 

Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубцева, 

«продажа – передача товара другому лицу 

в обмен на денежную оплату товара, одна 

из частей сделки «купля-продажа» [7].  

Несколько иная трактовка исследу-

емой дефиниции дана И.В. Роздольской, 

С.М. Осадчей, Ю.А. Бесединой, которые 

считают, что «продажа – целостный ком-

плекс по подготовке, заключению сделки 

и последующему обслуживанию клиента, 

который связан единой технологией, ос-

нованной на решении его значимых про-

блем и формировании долгосрочного 

спроса на продукцию организации» [9].  

Таким образом, первое определе-

ние понятия «продажа» соответствует в 

большей степени использованию про-

мышленным предприятием производ-

ственно-сбытовой концепции, а второе – 

рыночно-ориентированной концепции 

маркетинга. 

Относительно содержания понятия 

«продажи» в контексте нашего исследо-

вания приведем его трактовки, которые 

даны Н.П. Николенко, который полагает, 

что данное понятие не может иметь одно-

значной интерпретации, отражающей его 

суть, т.к. оно многоаспектно. Поэтому, с 

точки зрения Н.П. Николенко, «продажи – 

это финансовая составляющая компании и 

источник дохода; маркетинговая состав-

ляющая бизнеса; бизнес-процесс; техно-

логии, определенная последовательность 

действий или алгоритм; важная составная 

часть жизненного цикла товара; вид дея-

тельности, удовлетворяющий потребности 

потребителя; искусство (в отношении ме-

неджера по продажам); сфера взаимодей-

ствия и взаимоотношений; глубоко моти-

вированный вид деятельности» [6]. Таким 

образом, указанный выше автор опреде-

ления понятия «продажи» сделал попытку 

охарактеризовать партнерские отношения 

продавца и покупателя относительно 

предмета сделки через основные состав-

ляющие системы продажи, такие как «фи-

нансовая, маркетинговая, операционная, 

организационная, технологическая, чело-

веческая» [6].  

Однако несколько отличное виде-

ние содержания «системы продаж» пред-

лагает В. Хлобыстов. Так, В. Хлобыстов 

считает, что «система продаж – это 

наполнение формы (отдела продаж). Это 

механизм конвейера, который обеспечи-

вает предприятие новыми клиентами и 

заказами. Система продаж – это совокуп-

ность кадров, управленческих технологий, 

правил, стандартов, документов, подходов 

и принципов, направленных на развитие 

продаж компании» [12].  

Таким образом, систему продаж 

можно, с одной стороны, представить как 

один из элементов товарного обращения – 

связующим звеном между производите-

лем товара (отдел продаж) и его потреби-

телем (отдел закупок), а с другой – струк-

турным подразделением предприятия-

изготовителя товаров, в отношении кото-

рого определены конкретные функции, 

права и обязанности, а также средства и 

методы обеспечения достижения целей 

продаж, таких как рост объема продаж, 

увеличение числа потребителей и предо-

ставление им качественного обслужива-

ния и сервиса.  

С точки зрения И.В. Роздольской, 

С.М. Осадчей, Ю.А. Бесединой, взаимо-

выгодные продажи может обеспечить си-

стема продаж, включающая четыре эле-

мента, таких как: продавец (цели и моти-

вации, личные ограничения, имидж спе-

циалистов по продажам), клиент (модель 

выгод, система принятия решений о по-

http://www.krconsult.org/about/team/persons/2_316.html
http://www.krconsult.org/about/team/persons/2_316.html
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купке, оценка уровня обслуживания), тех-

нология продаж (принципы организации и 

проведения продаж, управление контрак-

том с клиентом, решение проблем клиен-

та, повышение объеме продаж, анализ 

продаж), окружающая среда (предпочте-

ния клиентов, выбор организации, выбор 

товара, работа с конкурентами) [9]. Одна-

ко, по мнению К. Бакшт, для построения 

эффективной системы продаж «необхо-

димо и достаточно трех компонентов, та-

ких как: кадры, подготовленные по со-

вершенно определенной, особой техноло-

гии; технологии и стандарты продаж – до 

27 видов документов, включая приказ по 

оплате труда; управление продажами, т.е. 

конкретные должностные обязанности, 

которые должны выполнять конкретные 

сотрудники – руководители продаж» [1].  

Учитывая изложенное выше, мож-

но сделать вывод, не существует единого 

подхода как к определению понятия «си-

стема продаж», так и числу элементов ее 

составляющих. 

Таким образом, мы можем пред-

ставить наше видение в отношении со-

держания дефиниции «система продаж». 

На наш взгляд, система продаж – 

это вид деятельности промышленного 

предприятия, нацеленный на реализацию 

продукции на соответствующих сегментах 

товарного рынка; система продаж – это 

совокупность организационных, управ-

ленческих, маркетинговых, технологиче-

ских и сервисных мер, а также кадровых 

ресурсов, обеспечивающих реализацию 

взаимовыгодных партнерских отношений 

в условиях конкурентной среды. 

 Безусловно, по нашему мнению, 

система продаж должна включать такие 

основные элементы, как:  

– стратегия продаж, одна из функ-

циональных стратегий промышленного 

предприятия, включающая систему про-

даж (модель продаж / дистрибуции), ком-

мерческую политику, стратегию (полити-

ку) дистрибуции, ассортиментную поли-

тику, ценовую политику, план продаж. 

Основными направления стратегии про-

даж выступают: рынок, потребитель, то-

вар, продвижение, продажи, персонал; 

– рынок: тенденции развития, по-

зиции предприятия и его товаров на рын-

ке, конкуренты, а также особенности и 

характеристики целевых сегментов про-

даж (категории, емкость, ценовая полити-

ка), обеспечивающие достижение целей 

продаж – рост объемов продаж, рост при-

были от продаж, рост доли рынка, при-

влечение новых потребителей и др. [4];  

– потребители: целевая аудитория 

и потребительские предпочтения, удовле-

творенность предлагаемой ценностью – 

качеством продукции, качеством сервиса 

и обслуживания; 

– персонал: организационная 

структура и штат, уровень профессиона-

лизма и результативности, система моти-

вации; 

– управление продажами и серви-

сом (планирование, организация, кон-

троль), представляющее собой воздей-

ствие субъекта управления на объект 

управления с помощью определенного 

инструментария для достижения целей 

продаж [6]; 

– технологии, в т.ч. технологии 

партнерских отношений, и стандарты 

продаж и обслуживания, позволяющие 

ответить на такие вопросы, как: кто и как 

делает и кто и как контролирует; 

– бизнес-процессы: проектирова-

ние и формализация. 

Следовательно, эффективная си-

стема продаж представляет собой профес-

сиональную организацию работы отдела 

продаж предприятия-изготовителя, наце-

ленную на обеспечение гарантированного 

стабильного объема продаж, независимо 

от смены персонала, действий конкурен-

тов и рыночной ситуации.  

Таким образом, в условиях жест-

кой конкурентной борьбы успешное 

функционирование промышленного пред-

приятия во многом зависит от им постро-

енной системы продаж, которая должна 
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быть сориентирована на установление 

взаимовыгодных партнерских отношений 

с потребителями и нацелена на рост объе-

ма продаж и массы прибыли. 
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Ключевым фактором успеха орга-

низации является то, насколько правильно 

она сможет приспособить свою рыночную 

стратегию под особенности того или ино-

го сегмента потребительского рынка. По-

требительский рынок, его функциониро-

вание определяется системой социально-

экономических и организационных отно-

шений по поводу производства и реализа-

ции потребительских товаров, социально-

экономического обеспечения жизнедея-

тельности отдельных социальных групп и 

слоев населения конкретной территории.  

В условиях сохраняющихся разли-

чий между регионами анализ потреби-

тельских рынков должен опираться на де-

мографическую информацию, и в первую 

очередь, о размерах, структуре и распре-

делении населения. Исследователи пове-

дения потребителей используют демогра-

фический анализ двояко: как источник 

показателей сегментов рынка и для изуче-

ния тенденций их развития. Чтобы полу-

чить характеристики рыночных сегмен-

тов,  специалисты компании сопоставля-

ют демографические и психографические 

переменные сегмента с моделями поведе-

ния его представителей. Демографические 

переменные, которые в достаточной сте-

пени коррелируют с определенным пове-

дением потребителей, затем используются 

для описания данного сегмента. Собирая 

подобные данные на всей территории 

страны, маркетологи в состоянии опреде-

лить предпочтения, поведение и настрое-

ние потребителей [9]. 

В этом случае демография исполь-

зуется для анализа динамики рынка и раз-

работки прогноза будущего поведения 

потребителей, поэтому отслеживается из-

менение таких характеристик уровня жиз-

ни, как: возраст, уровень доходов, нацио-

нальное происхождение и место прожива-

ния, социальное положение, численность, 

состав и жизненный цикл домохозяйства 

и др. Следует отметить, что демографиче-

скую информацию можно использовать в 

качестве ориентира при создании нового 

товара, репозиционировании, расширении 

семейств торговых марок, разработке 

стратегий распределения товаров или со-

здания творческих коммуникативных 



Яковлева Л.Р., Копылова Л.А. 

 
 

 

334    Вестник БУКЭП 

стратегий [12]. Особую важность демо-

графический анализ  в настоящее время 

представляет для специалистов торговли, 

так как проводимый курс на интенсивное 

развитие экономики, характерный не 

только для современной России, способ-

ствует активному развитию розничной 

торговли, благодаря чему эта сфера дея-

тельности стала очень привлекательной 

для инвестиций отечественных и зару-

бежных компаний. В свою очередь для 

организации деятельности предприятий 

розничной торговли, определения страте-

гических направлений  их развития необ-

ходимы оценки объема и структуры спро-

са платежеспособного населения в опре-

деленном регионе [15]. 

В связи с этим особую ценность 

приобретают результаты исследований 

структуры потребительского рынка, а 

также динамики его развития [7]. Важно 

обратить внимание на тот факт, что, в от-

личие от экономически развитых стран, в 

СССР демография не получила достаточ-

ного развития, институционально в ака-

демической системе в России она не пред-

ставлена и до сих пор. Этим обусловлива-

ется ограниченность демографических 

исследований, проводимых государствен-

ными комитетами по статистике на пост-

советском пространстве. Востребован-

ность демографических данных в услови-

ях глобализации экономики обусловила 

появление новых структур и обществен-

ных центров в России и Узбекистане, ко-

торые в том числе занимаются изучением 

тенденций социально-экономического 

развития регионов. Их данные дополняют 

официальную статистическую информа-

цию. 

В эпоху глобализации развитие 

бизнеса предполагает учет мировых тен-

денций развития потребительского рынка 

и его структуры. Обобщение существую-

щих в экономической и демографической 

литературе мнений позволяет утверждать, 

что трендами глобального народонаселе-

ния, которые оказывают существенное 

влияние на развитие потребительского 

рынка, являются [1]: 

1. Рост численности населения. В 

2025 г., по прогнозам ООН, население 

земного шара может составить 7,9–9,1 

млрд. человек, а по оценкам Всемирного 

банка – 8,3 млрд. человек.  

2. Усиливающаяся региональная 

дифференциация роста населения. По 

прогнозу ООН, не менее 95% прироста 

мирового населения к 2025 г. придется на 

развивающиеся страны Азии, Африки и 

Латинской Америки. Однако  только 5% 

прироста мирового населения придется на 

экономически развитые страны. Быстрый 

рост численности населения в развиваю-

щихся странах сопровождается уменьше-

нием рождаемости. 

3. Увеличенный период замеще-

ния поколений в развитых странах,  про-

исходящий в связи с ростом сроков полу-

чения образования, урбанизацией, с ро-

стом жизненных стандартов, легализацией 

абортов, более эффективными методами 

контрацепции, распространенной стери-

лизацией, возросшим участием женщин в 

сфере общественного труда, высоким 

уровнем разводов, отсроченным вступле-

нием в брак и деторождением. 

4. Быстрая урбанизация в менее 

развитых странах с высокой миграцией в 

более богатые индустриальные страны.  

Совершенно очевидно, что процес-

сы глобализации затронули и Россию, и 

ряд стран СНГ, среди которых следует 

выделить Узбекистан, что подтверждается 

их вхождением в ВТО. В связи с вышеиз-

ложенным для бизнеса важным является 

знание перспектив развития националь-

ных потребительских рынков. 

Перспективность рынка определя-

ется прежде всего численностью населе-

ния, показателями прироста населения, 

измеряемыми в процентах, средней про-

должительностью жизни (с возможным 

разделением по полу), долей городского и 

сельского населения и другими демогра-

фическими характеристиками [7]. Поэто-
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му целесообразно акцентировать внима-

ние на тех демографических тенденциях, 

которые имеют место быть в этих странах. 

За время существования своей гос-

ударственности демографическая ситуа-

ция России характеризуется качествен-

ными и количественными изменениями. 

По состоянию на 14.10.2010 года 

(по данным Всероссийской переписи) 

численность постоянного населения Рос-

сийской Федерации составила 142,9 млн. 

человек. По сравнению с переписью 

2002 г. численность населения уменьши-

лась на 2,3 млн. человек. На 1 января 2013 

года, по оценке Росстата, в России было 

143,3 млн. постоянных жителей. Россий-

ская Федерация занимает восьмое место в 

мире по численности населения после Ки-

тая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, 

Пакистана  и Бангладеш. Сокращение 

населения России почти прекратилось в 

2007–2008 гг., и с тех пор его численность 

в целом стабилизировалась. Позитивно 

следует оценить рост численности насе-

ления России в последние годы, и главная 

причина этого – миграция. Однако имеют 

место и другие факторы. С 2000 г. наблю-

дается устойчивая тенденция к постепен-

ному повышению рождаемости при сни-

жении уровня смертности. Но так называ-

емый естественный прирост населения по-

прежнему выражается отрицательным 

числом.  Следует отметить, что, по оцен-

кам демографов, в среднесрочной пер-

спективе сократится число женщин ак-

тивного детородного возраста (20–29 лет), 

а именно на эту возрастную группу при-

ходится в среднем две трети всех рожде-

ний [6]. В свою очередь это может приве-

сти к сокращению численности населения 

страны.  К 2030 году численность населе-

ния РФ может составить от 131 млн. чел. 

(пессимистический прогноз) до 151 млн. 

чел. (оптимистический прогноз) [13].  

Для России характерен увеличен-

ный период замещения поколений, что 

связано с ростом средней продолжитель-

ности жизни. Одной из основных причин 

этого роста стала заметно снизившаяся 

смертность. Средняя продолжительность 

жизни в России составляет 70 лет, при 

этом продолжительность жизни женщин 

составляет 74 года [2]. Частично это объ-

ясняет тот факт, что численность женщин 

превышает численность мужчин на  

10,8 млн. человек, по данным переписи 

населения 2010 г. На 1000 мужчин в 

2010 г.  приходилось 1163 женщины. Пре-

обладание численности женщин над чис-

ленностью мужчин отмечается с  

30-летнего возраста (для сравнения, в 

2002 г. – с 33-летнего возраста).  

Заметные изменения произошли в 

возрастном составе населения.  Средний 

возраст жителей страны  в 2010 г. соста-

вил 39 лет. Следует отметить, что средний 

возраст российского населения увеличи-

вается,  и это вызывает у специалистов 

разнонаправленные оценки одновремен-

но. С одной стороны,  увеличение доли 

лиц старше трудоспособного в общей 

численности населения создает проблемы 

пенсионного обеспечения, поскольку чис-

ло пенсионеров ежегодно увеличивается 

на 1 млн. человек, а работающих – 

уменьшается. С другой стороны, это до-

статочно емкий сегмент рынка (22,2% в 

2010 году), так как  услуги и товары для 

пожилых людей могут стать источником 

доходов фирм-товаропроизводителей. Не-

смотря на то что рождаемость выросла с 

1,3 ребенка на женщину в 2006 году до 

1,58 в 2011-м,  сокращается доля лиц мо-

ложе трудоспособного в общей численно-

сти населения. В настоящее время число 

подростков в России в два раза меньше, 

чем 25-летних [6]. 

Изменения в возрастной структуре 

населения имеют не только демографиче-

ские, но и экономические последствия, 

непосредственно влияющие на развитие 

потребительского поведения. 

В России также имеет место реги-

ональная дифференциация роста населе-

ния. Существует огромная разница между 

федеральными округами по территории и 
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численности населения. При средней 

плотности по России 8,38 чел. на 1 кв. м в 

трех округах она ниже общероссийской. 

На долю Центрального федерального 

округа приходится менее 4% территории 

страны и 25,4% населения. Это самый 

многочисленный регион в России [13]. 

За счет естественного прироста 

полностью себя воспроизводят только че-

тыре региона России: Чеченская Респуб-

лика, Республика Тыва, Республика Алтай 

и Республика Ингушетия [14]. В Сибири и 

на Дальнем Востоке, на которые прихо-

дится 60% территории страны, проживает 

всего 25 млн. человек. И хотя практически 

во всех регионах Сибирского и Дальнево-

сточного федеральных округов показате-

ли рождаемости и смертности соответ-

ствуют общероссийским тенденциям, 

численность населения региона стабильно 

сокращается. При этом если Россия в це-

лом с 1989-го по 2010 год потеряла 3,5% 

населения, то Сибирский и Дальневосточ-

ный федеральный округ, соответственно, 

8,6% и 20%. Если стабилизировать чис-

ленность населения в России помогла ми-

грация (миграционный прирост составил в 

среднем 13 человек на 10 тыс. жителей), 

то в Сибири и на Дальнем Востоке был 

зафиксирован миграционный отток в дру-

гие регионы [10]. 

Потенциалом пополнения трудо-

способного населения в настоящее время 

является трудовая миграция. Поскольку 

иммигранты, как правило, люди трудо-

способного возраста, численность трудо-

способного населения в России стабили-

зировалась.  По данным ООН, в настоя-

щее время в десяти странах мира прожи-

вают более половины мигрантов. Россия 

стала одним из наиболее популярных 

направлений миграции в 2013 году.  По 

числу  мигрантов она находится на вто-

ром месте (11 млн. чел.) после США (45,8 

млн. чел.), опережая по этому показателю 

Германию (9,8 млн. чел.) [8]. 

По нашему мнению, исследование 

структуры миграции представляет боль-

шой интерес для оценки изменений по-

требительского рынка, в связи с тем, что 

появляются новые сегменты потребителей 

со своими образом жизни, ограниченными 

доходами и покупательскими предпочте-

ниями. В числе главных маршрутов ми-

грации оказались Украина-Россия (2,9 

млн. чел.), Казахстан-РФ (2,5 млн. чел.) 

[8]. Россия имеет положительное мигра-

ционное сальдо и с некоторыми развиты-

ми странами (Германией, Израилем). Сле-

дует отметить,  что масштаб миграцион-

ного обмена с этими странами гораздо 

меньше, чем со странами Средней Азии. 

Прямые иностранные инвестиции, кото-

рые поступают в Россию из развитых 

стран, сопровождаются притоком челове-

ческого капитала.  

При этом отток жителей из наибо-

лее развитых стран, в том числе из Ав-

стралии, Великобритании, Испании, Ка-

нады, России, США, Франции, составляет 

менее 50% населения, и в этом случае 

речь идет в основном о высококвалифи-

цированных кадрах. 

Размещение торговой сети в значи-

тельной мере определяется развитием ур-

банизационных процессов, которые  обу-

словлены особенностями воспроизводства 

и миграции [11]. Соотношение городских 

и сельских жителей России составляет в 

настоящее время 74% и 26% соответ-

ственно. Население Российской Федера-

ции проживает в 2386 городских и 134 

тыс. сельских населенных пунктах. В го-

родах проживает 93% городского населе-

ния, остальное городское население живет 

в поселках городского типа. Это обусло-

вило появление предприятий современ-

ных форматов (гипер- и супермаркеты, 

дискаунтеры), наряду с традиционными 

магазинами и мелкорозничной торговлей, 

и широкое развитие торговых сетей за по-

следние 10–15 лет [4]. 

Анализ демографических показа-

телей Узбекистана показал, что глобаль-

ные тренды народонаселения имеют ме-

сто не только в России.  
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Узбекистан по численности насе-

ления (30 млн. человек на 1.02.2013 года) 

является крупнейшим государством Цен-

тральной Азии. По этому показателю рес-

публика занимает 43-е место в мире и 18-е 

в Азии. Республика Узбекистан, в адми-

нистративно-территориальном делении 

состоящая из Республики Каракалпакстан, 

12 областей, 162 районов и 118 городов, 

по общей численности населения занима-

ет третье место среди стран, входящих в 

состав СНГ,  после России и Украины. 

Узбекистан относится к странам с относи-

тельно высокими показателями рождае-

мости и естественного прироста населе-

ния [3]. В последние годы демографиче-

ские процессы в Узбекистане характери-

зуются ярко выраженными тенденциями 

замедления. Темпы прироста по сравне-

нию с началом 1990-х годов снизились 

почти в два раза, а с 1980-ми годами – в 

2,5 раза. Это обусловлено двумя важней-

шими факторами: снижением уровня 

рождаемости и ростом миграционного от-

тока за пределы республики при стабили-

зации смертности на достаточно низком 

уровне. Сегодня относительно высокие 

показатели естественного прироста насе-

ления Узбекистана обеспечиваются высо-

ким демографическим потенциалом, за-

ложенным в 1980-е годы, в период высо-

кой рождаемости коренного населения. 

Тенденция снижения рождаемости в Уз-

бекистане наглядно заметна по динамике 

абсолютных показателей. В результате 

существенной трансформации репродук-

тивных установок населения Узбекистана 

произошел переход от многодетности к 

среднедетности. В целом сельские жители 

сегодня собираются иметь в семье 3–4 де-

тей, а горожане 2–3. Эта устойчивая тен-

денция сохранится в обозримой перспек-

тиве и может быть принята как базовая 

основа при прогнозировании численности 

населения Узбекистана [3]. 

Новые тенденции в рождаемости 

сопровождаются старением населения.  

В Узбекистане процессы старения 

происходят  почти незаметно. В 2010 г. на 

долю населения 65 лет и старше приходи-

лось  всего 5%, в то время как в целом по 

странам мира – 8%, в Западной Европе 

18%, в России, Северной Америке –  

13–14%. По международной  классифика-

ции, население Узбекистана является мо-

лодым населением. Средний возраст жи-

телей составляет 25–26 лет. В целом со-

временная  возрастная структура свиде-

тельствует о потенциальных возможно-

стях благоприятного развития потреби-

тельского рынка. 

В то же время Л.П. Максакова ука-

зывает, что в Узбекистане происходит от-

носительное уменьшение детского и под-

росткового контингента, доля детей и 

подростков в возрасте до 16 лет в общей 

численности населения республики по-

следовательно сокращается (с 43,1 про-

цента в 1991 году до 33,3 процента в  

2007 году), а доля людей трудоспособного 

возраста, напротив, увеличивается  

(за 17 лет – с 45 до 56 процентов). «Ста-

рение сверху» для Узбекистана еще не ха-

рактерно [5].  

Ускорение экономического роста и 

снижение уровня смертности населения 

обеспечивают увеличение средней про-

должительности жизни мужчин и жен-

щин. В 1990 г. она составляла 69,2 года. 

За годы  независимого развития Узбеки-

стана она существенно выросла. По дан-

ным Госкомитета по статистике, в  

2008 году она составила 72,9 лет, в т.ч. 

70,5 лет у мужчин и 75,1 лет у женщин 

[5]. Таким образом, увеличивается период 

замещения поколений. 

Неоднозначно сказывается на со-

стоянии потребительского рынка, по 

нашему мнению, массовая трудовая ми-

грация.  С одной стороны, в этих про-

цессах участвует, в основном, население 

молодого и среднего трудоспособного 

возраста, которое не занято в народном 

хозяйстве республики. С другой сторо-

ны, происходит приток капитала, что 
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повышает покупательскую способность 

домохозяйств. 

У этой проблемы есть и социаль-

ный аспект. Большинство мигрантов име-

ет семьи, а длительное отсутствие одного 

или нескольких членов семьи нарушает 

сложившиеся семейные отношения. По 

данным опросов, 35–40 процентов их ред-

ко общаются с оставшимися дома семья-

ми, 10–15 процентов не общаются вовсе, а 

каждый четвертый отметил, что длитель-

ная разлука с семьей создает семейные 

проблемы, разрушая прежние хорошие 

отношения в семье [3]. Таким образом, 

массовая трудовая миграция влияет на 

семейный состав населения, в определен-

ной мере на режим воспроизводства, а 

также на состояние и структуру потреби-

тельского рынка. 

На качество жизни в Узбекистане 

определенное позитивное воздействие 

оказывают и происходящие изменения в 

размещении населения. Население рес-

публики расселено по территории нерав-

номерно. В связи со специфическими осо-

бенностями природных условий – гори-

стость, пустынность, сухой климат с вы-

сокими температурами воздуха, испыты-

вающими большие суточные колебания, и 

малым количеством атмосферных  

осадков – в Узбекистане население кон-

центрируется главным образом в оазисах. 

По средней плотности населения Узбеки-

стан находится впереди ряда стран СНГ, 

опережая по этому показателю остальные 

республики Центральной Азии [5]. Самой 

густонаселенной областью является Са-

маркандская область. В Андижанской об-

ласти, занимающей менее 1% территории 

республики, проживает 9% всего населе-

ния Узбекистана. Плотно заселена в пре-

делах республики и Ташкентская область. 

Здесь средняя плотность населения на 

один квадратный километр площади со-

ставляет 279,3 человека, т.е. в 6 раз боль-

ше, чем в среднем по республике. Такая 

высокая плотность населения в этой обла-

сти связана прежде всего с расположени-

ем здесь значительного количества круп-

ных промышленных предприятий и го-

родских поселений. При этом Узбекистан 

является индустриально-аграрной респуб-

ликой. На начало 2011 года сельские жи-

тели составили 48,6%, а доля городских 

жителей возросла до 51,4%. Следует от-

метить рост городского населения в по-

следнее время (доля сельского населения 

в 2005 году составляла 63,9%), который 

произошел в связи с изменением структу-

ры экономики и предпринятых правитель-

ством республики организационно-

административных мер, направленных на 

ускорение урбанизационных процессов. 

Все это создает предпосылки для развития 

торговых сетей, тем более что продажи в 

торговых предприятиях растут более вы-

сокими темпами, чем на рынках.   

Таким образом, на основе сравни-

тельного анализа можно сделать вывод о 

том, что на развитие национальных по-

требительских рынков оказывают влияние 

такие демографические тенденции как 

рост численности населения России и Уз-

бекистана, среднедетностные ориентиры в 

рождаемости, уменьшение смертности и 

рост средней продолжительности жизни, 

увеличение среднего возраста населения 

при сокращении числа молодых людей, 

неравномерное размещение населения по 

территории и развитие урбанизационных 

процессов. При этом существует и ряд 

особенностей, которые необходимо учи-

тывать при организации бизнеса. Эти осо-

бенности во многом обусловлены истори-

ческими и национальными традициями. 

Использование демографических прогно-

зов позволит представителям бизнеса пра-

вильно определить свой целевой сегмент 

и маркетинговую стратегию с учетом осо-

бенностей поведения потребителей вы-

бранного сегмента. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
В статье анализируется развитие банковского кредитования в Липецкой области. Метода-

ми логического мышления и обобщения изучена динамика банковского кредитования, структуры 

кредитного портфеля, динамики просроченной задолженности. Сделан вывод о том, что кредито-

вание в Липецкой области развивается, несмотря на имеющиеся проблемы. 

 

Ключевые слова: банковское кредитование, кредитные операции, кредитные вложения. 

 

 

Кредитование – экономически це-

лесообразная и эффективная операция, 

позволяющая развиваться хозяйствующим 

субъектам. От развития банковского кре-

дитования зависит развитие экономики в 

целом. В этой связи изучение развития 

банковского кредитования считаем акту-

альной темой исследования.  

Кредитные операции являются ос-

новными активными операциями россий-

ских банков, не являются исключением и 

кредитные организации Липецкой обла-

сти, где кредитные вложения составляют 

значительную долю работающих активов 

банковского сектора (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура работающих активов банковского сектора Липецкой области  

в 2008–2012 гг., % 
 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 
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Данные рисунка 1 наглядно свиде-

тельствуют о том, что кредитные опера-

ции составляют основу активных опера-

ций банков в Липецкой области.  

Если в целом по России кредитные 

вложения составляют около 70% работа-

ющих активов банков, то в исследуемом 

регионе почти все операции по размеще-

нию средств – это кредитование. По 

нашему мнению, такая высокая доля кре-

дитных вложений является скорее отрица-

тельным моментом и свидетельствует о 

низкой диверсификации активных опера-

ций банковского сектора области. На наш 

взгляд, кредитным организациям Липец-

кой области стоит увеличивать вложения 

в ценные бумаги, инвестиции и т.п. 

На рисунке 2 изобразим динамику 

объемов кредитных вложений банковско-

го сектора Липецкой области. 

За исследуемый период кредитные 

вложения банков области увеличились в 

1,85 раза. Данная тенденция является по-

ложительной и свидетельствует о разви-

тии банковского кредитования в Липец-

кой области. 

Стоит отметить, что в исследуемом 

периоде темпы прироста кредитных вло-

жений повторяли динамику роста работа-

ющих активов кредитных организаций 

области. В 2009 году наблюдалось сокра-

щение прироста, как работающих активов 

банковского сектора, так и кредитных 

вложений: темпы прироста на конец 2009 

года составили 8,8% и 6,7% соответствен-

но. В 2010 г. и 2011 г. наблюдался значи-

тельный прирост работающих активов и 

кредитных вложений, однако в 2012 году 

темпы прироста данных показателей за-

медляются: работающие активы увеличи-

лись на 9,1%, а кредитные вложения – на 

8,4%. 

 

 
Рис. 2. Динамика объемов кредитных вложений (без резервов) кредитных организаций (филиалов) 

Липецкой области в 2008–2012 гг., млн. руб.
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 
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ботающих активов и кредитных вложений 
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прежде всего с влиянием макроэкономи-

ческих факторов. Замедление темпов при-

роста в 2009 году вызвано негативным 

влиянием мирового финансового кризиса 

2008 года, спад прироста в 2012 году, 

прежде всего, связан с замедлением эко-

номического роста экономики России. 

Важным этапом анализа кредитных 

операций являются исследования струк-

туры кредитного портфеля. Для структур-

ного анализа кредитного портфеля счита-

ем целесообразным изучить кредитные 

операции по следующим признакам: по 

валюте предоставления кредита; по сро-

кам выдачи кредита; по субъектам выдачи 

кредита. 

Анализ банковского кредитования 

в Липецкой области позволил сделать вы-

вод о том, что в исследуемом периоде бо-

лее 98% всех кредитов было выдано в 

российских рублях (рис. 3). Объемы кре-

дитования в иностранной валюте имели 

четкую тенденцию к сокращению объе-

мов. 
 

 
Рис. 3. Структура кредитных вложений банковского сектора Липецкой области  

по валюте займа в 2010–2012 гг., %
 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 

 

Исследование банковского креди-

тования в Липецкой области по срокам 

позволило сделать вывод о том, что в 

2008–2012 гг. наблюдается увеличение 

доли долгосрочного кредитования: если в 

начале 2008 года кредиты, выданные на 

срок более 1 года, составляли 57% всех 

кредитных вложений, то к концу 2012 го-

да их доля возросла до 74% (рис. 4). По 

нашему мнению, данная тенденция явля-

ется положительным моментом. 

Увеличение доли долгосрочного 

кредитования свидетельствует о повыше-

нии кредитоспособности заемщиков (что 

позволяет банкам кредитовать их на дли-

тельный срок). Долгосрочное кредитова-

ние физическим лицам дает возможность 

улучшить уровень жизни, так как за счет 

таких кредитов приобретается жилье, ав-

томобили. Юридическим лицам долго-

срочные кредиты позволяют обновлять 

основные фонды, модернизировать свое 

производство, что в целом способствует 

развитию экономики региона и страны. 

Изучим динамику объемов банков-

ского кредитования по заемщикам (табл.). 

Данные таблицы 1 свидетельству-

ют о высоком темпе роста кредитов насе-

лению: за 2010–2012 гг. кредитные вло-

жения физическим лицам возросли в 2,5 
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раза, тогда как кредитные вложения всего 

увеличились на 48,92%. Высокий темп 

роста (190,36%) кредитных вложений 

наблюдается при кредитовании банков и 

других кредитных организаций, тогда как 

темп роста кредитов в экономику состав-

ляет лишь 115,60%. 

 

 
 

Рис. 4. Структура кредитных вложений банковского сектора Липецкой области  

по срокам в 2008–2012 гг., %
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 

 

Таблица 

Динамика объемов кредитования заемщиков банковским сектором  

Липецкой области в 2010–2012 гг.
* 

Показатели  По состоянию на Темп роста, 

% 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Кредитные вложения, всего 73750,7 84114,2 101362,3 109831,6 148,92 

в том числе:      

– в экономику 58670,3 67101,2 73319,2 67820,0 115,60 

– населению 13427,4 14440,8 20507,3 33464,7 в 2,5 раза 

– кредитным организациям 633,0 320,0 1405,0 1205,0 190,36 
 

* 
Составлено автором по данным ЦБ РФ 

 

В исследуемом периоде наблюда-

ются изменения в структуре кредитных 

вложений банковского сектора Липецкой 

области (рис. 5). 

Наибольшую долю составляют кре-

диты, выданные хозяйствующим субъектам 

и предпринимателям, однако их удельный 

вес снижается с 80,2 до 61,7%. Напротив 

увеличивается доля кредитов, выданных 

населению с 18,9 до 30,5%, что свидетель-

ствует об улучшении финансового состоя-

ния населения Липецкой области.  
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Стоит отметить, что доля кредитов, 

выданных финансовым организациям воз-

росла в 8,7 раза (с 0,9 до 7,8%), что свиде-

тельствует о развитии финансового рынка 

региона. 

Важное значение в исследовании 

развития банковского кредитования зани-

мает изучение объемов просроченной за-

долженности и ее доли в кредитном порт-

феле (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 5. Структура кредитных вложений банковского сектора Липецкой области  

по субъектам кредитования в 2008–2012 гг., %
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 

 

 
Рис. 6. Динамика величины просроченной задолженности  

по выданным банковским кредитам Липецкой области в 2009–2012 гг., млн. руб.
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 
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качества кредитного портфеля банков. За-

метный рост просроченной задолженности 

наблюдался в 2010 году (за этот год ее вели-

чина возросла в 2,4 раза).  

Доля просроченной задолженности 

в объеме кредитных вложений в исследу-

емом периоде также имеет тенденцию к 

росту (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Динамика доли просроченной задолженности в объеме кредитных вложений банковского 

сектора Липецкой области в 2009–2012 гг., %
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 

 

В исследуемом периоде доля просро-

ченной задолженности увеличилась на 6,5 

п.п. и составила 9,2%. Наибольший удель-

ный вес просроченная задолженность со-

ставляла в начале 2011 года – 10,3%.  

Для дальнейшего исследования счи-

таем необходимым изучить структуру про-

сроченной задолженности (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Структура просроченной задолженности кредитных вложений банковского сектора  

Липецкой области по срокам в 2010–2012 гг., %
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 
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В 2010–2012 гг. структура просро-

ченной задолженности кредитных вложений 

банковского сектора в Липецкой области 

практически не изменялась. Основную ее 

долю составляла задолженность по креди-

там, выданным хозяйствующим субъектам и 

индивидуальным предпринимателям. Доля 

задолженности по потребительским креди-

там составляет на 01.01.2013 г. 10,6%, тогда 

как сами кредиты населению более 30%. 

Данная ситуация свидетельствует о высокой 

степени качества кредитов населению и, 

напротив, о низкой степени надежности кре-

дитов в экономику. 

Важным показателем при анализе 

развития кредитных вложений является 

размер сформированного резерва на воз-

можные потери по ссудам (РВПС). Отоб-

разим динамику размера РВПС графиче-

ски (рис. 9). 

В 2010–2012 гг. величина РВПС, 

сформированного банковским сектором Ли-

пецкой области, увеличилась на 27,47% и 

составила 13958,2 млн. руб., наибольший 

размер РВПС наблюдался в начале 2011 го-

да, что связано с большим размером просро-

ченной задолженности в этом году. 

Несмотря на рост величины РВПС 

в исследуемом периоде, ее доля в объеме 

кредитных вложений банковского сектора 

Липецкой области снижалась (рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Динамика величины сформированного резерва на возможные потери  

по ссудам банковским сектором Липецкой области в 2010–2012 гг., млн. руб.
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 

 

 
Рис. 10. Динамика доли сформированного резерва на возможные потери по ссудам в объеме кре-

дитных вложений банковского сектора Липецкой области в 2010–2012 гг., %
* 

 

* 
Составлено авторами по данным ЦБ РФ 
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Удельный вес РВПС в общем объ-

еме выданных банковских кредитов со-

кратился за 2010–2012 гг. на 2,1 п.п. и со-

ставил 12,7%. Наибольший удельный вес 

РВПС наблюдался в начале 2011 года, ко-

гда был сформирован максимальный за 

исследуемый период размер резерва. 

Проведенное исследование и 

обобщение научных источников [1–6] 

позволяют нам сформулировать следую-

щие основные тенденции развития бан-

ковского кредитования в Липецкой  

области: 

– работающие активы банков почти 

полностью состоят из кредитных вложе-

ний, что свидетельствует о низкой дивер-

сификации активных операций банков-

ского сектора Липецкой области; 

– объем кредитных вложений кре-

дитных организаций Липецкой области 

имеет четкую тенденцию роста; 

– в кредитном портфеле банковско-

го сектора Липецкой области наибольшую 

долю составляют кредиты в валюте РФ, 

выданные хозяйствующим субъектам и 

индивидуальным предпринимателям на 

срок более 1 года; 

– темп роста просроченной задол-

женности значительно превышает темп 

роста кредитных вложений. 

Таким образом, несмотря на име-

ющиеся проблемы, банковское кредито-

вание в Липецкой области развивается. 
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Исследование исторических осо-

бенностей формирования социального 

страхования в России необходимо для 

определения направлений его совершен-

ствования. Ретроспективный анализ поз-

воляет выделить определенные тенденции 

и закономерности в развитии социального 

страхования, а также предпосылки их 

возникновения, которые необходимо 

учесть в будущем. 

Рассмотрим процесс формирования 

российского социального страхования с 

дифференциацией этапов его становления. 

В научной литературе отсутствует 

единое мнение по поводу периодизации 

истории национальной системы социаль-

ного страхования. На наш взгляд, процесс 

становления и развития социального стра-

хования в России можно разбить на сле-

дующие этапы:  возникновение социаль-

ного страхования в дореволюционной 

России (1861–1917 гг.); развитие социаль-

ного страхования в условиях социализма 

(1917–1990 гг.); формирование социаль-

ного страхования в условиях построения 

рыночной экономики (1990–2000 гг.); ре-

формирование социального страхования в 

современной России (2001 год–настоящее 

время).  

Проанализируем историю форми-

рования социального страхования на каж-

дом из выделенных нами этапов с целью 

выявления исторических тенденций его 

развития. 

Первый этап (1861–1917 гг.) – воз-

никновение социального страхования в 

дореволюционной России. 

В России социальное страхование 

возникло намного раньше, чем в других 

цивилизованных странах. Основанием для 

этого послужили социально-

экономические реформы 60-х годов ХIХ 

столетия, в результате которых: появи-

лись центры фабричного производства; 

увеличивалось число промышленных ра-

бочих; происходила концентрация и рост 

объема финансового капитала, способ-

ствовавшие развитию финансовых инсти-

тутов, в том числе и страхования [6, с. 13]. 

Начало организации социального 

страхования в России было положено 6 

марта 1861 года принятием Закона «Об 

обязательном учреждении вспомогатель-

ных товариществ на казенных горных за-
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водах», закрепившим возможность созда-

ния товариществ путем объединения в ка-

честве своих членов всех работников за-

вода. Страховые фонды формировались за 

счет взносов работников, вычитаемых из 

их заработной платы в размере 2–3%, и 

взносов заводоуправлений, которые были 

равны взносам работников. Страховые 

выплаты производились в форме пособий 

по болезни, а также пенсий по инвалидно-

сти и потере кормильца [6, с. 14]. 

К началу ХХ века в тенденциях 

развития социального страхования в Рос-

сии четко прослеживалось понимание 

государством необходимости страхования 

населения от основных социальных рис-

ков в обязательном порядке. Россия стала 

перенимать опыт Германии, которая в  

80-х–90-х годах ХIХ века внедрила систе-

му социального страхования. В это время 

такие отечественные ученые, как  

К.В. Берви-Флеровский, Н.Е. Введенский, 

Н.А. Вигдорчик, М.М. Туган-

Барановский, Г.Б. Хлопин, – принимают 

участие в разработке экономической док-

трины социального страхования, а также 

методов оценки социальных рисков. Од-

ной из задач, стоящих перед ними, явля-

ется увязка системы заработной платы с 

уровнями социальной защиты наемных 

работников [7, с. 64]. 

В результате предпринятых усилий 

общества и государства 23 июня 1912 года 

Третьей Государственной Думой был 

принят так называемый общий Закон «О 

больничном страховании», включающий в 

себя четыре отдельных законоположения, 

построенных по модели О. Бисмарка: «О 

присутствиях по делам страхования рабо-

чих», «О Совете по делам страхования 

рабочих», «Об обеспечении рабочих на 

случай болезни», «О страховании рабочих 

от несчастных случаев».  

Положениями принятых законов 

был закреплен финансовый механизм си-

стемы обязательного социального страхо-

вания в России, представленный на ри-

сунке 1.  

Застрахованными лицами по обяза-

тельному социальному страхованию на 

случай болезни, а также по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 

случаев являлись все наемные работники 

предприятий фабрично-заводской и гор-

ной промышленности, железнодорожного 

транспорта и судоходства.  

Российские законы о социальном 

страховании, принятые до революции, 

были несовершенны, так как не преду-

сматривали покрытие всех социальных 

рисков, не охватывали наемных работни-

ков отдельных отраслей народного хозяй-

ства, гарантировали низкий уровень стра-

ховых выплат. Однако при разработке 

этих законов были учтены страховые 

принципы организации социального стра-

хования, действовавшие в цивилизован-

ных странах. 

Таким образом, к 1917 году в Рос-

сии была сформирована передовая для 

того времени комплексная система соци-

ального страхования работников наемного 

труда (за исключением сельского населе-

ния), ставшая неотъемлемой частью госу-

дарственной социальной политики. 

Второй этап (1917–1990 гг.) – раз-

витие социального страхования в услови-

ях социализма.  

Советская власть критически оце-

нила принятые Третьей Государственной 

Думой законы в области социального 

страхования. Поэтому сразу же после ре-

волюции большевики попытались реали-

зовать программу социального страхова-

ния, разработанную В.И. Лениным [4,  

с. 41]. В течение 1917–1920 годов совет-

ским правительством было издано 15 де-

кретов, касающихся социального страхо-

вания. Содержание декретов носило про-

тиворечивый характер, ими Советское 

правительство то пыталось реформиро-

вать социальное страхование, то ликвиди-

ровать его. Так, в 1918 году социальное 

страхование полностью заменялось соци-

альным обеспечением и вводилось обяза-

тельное предоставление бесплатной ме-
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дицинской помощи. Страховые взносы 

были отменены, а все социальные выпла-

ты населению финансировались за счет 

средств государственного бюджета [5]. 

В период НЭПа финансовый меха-

низм социального страхования был ча-

стично восстановлен. 15 ноября 1921 года 

было введено обязательное социальное 

страхование работников предприятий 

всех форм собственности на случай вре-

менной нетрудоспособности, инвалидно-

сти, потери кормильца, безработицы, а 

также на лечебную помощь [5]. 

 

 
Рис. 1. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования  

в России в 1912–1917 годы 

 

Финансирование социального 

страхования основывалось на обязатель-

ных страховых взносах предприятий, ис-

пользующих труд наемных работников 

(рис. 2). Тарифы страховых взносов 

утверждались правительством и зависели 

не от санитарно-технических условий 

труда, а от формы собственности пред-

приятия. Таким образом, «страховые ак-

туарные расчеты были заменены дирек-

тивным регулированием» [4, с. 41]. Для 

частных предприятий были установлены 

максимальные размеры тарифов  

(21–28,5%), а для государственных – ми-

нимальные (12–16%). Нормы страхового 

обеспечения определялись отдельными 

постановлениями Совета народных ко-

миссаров (СНК). 

В это время в деятельности органов 

социального страхования больше внима-

ния начинает уделяться профилактиче-

скому и социально-бытовому направле-

нию: создаются санатории, профилакто-

рии, детские сады и ясли, дома отдыха, 

открываются молочные кухни.  

В 1933 году все средства, имуще-

ство и кадры социального страхования, 

находившиеся в ведении НКТ, были пере-
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даны в управление Всесоюзному Цен-

тральному Совету Профессиональных 

Союзов (ВЦСПС), который занимался 

разработкой и утверждением сводного 

бюджета социального страхования, а так-

же контролировал его исполнение [8]. Ру-

ководство системой обязательного соци-

ального страхования ВЦСПС осуществлял 

через свои отраслевые и территориальные 

органы. На профсоюзные комитеты был 

возложен контроль за обоснованностью 

назначения социальных пособий, свое-

временностью их выплаты, а также за 

процессом обеспечения работников пу-

тевками на предприятиях. 

В 1938 году было принято решение 

о включении бюджета системы обяза-

тельного социального страхования 

(утверждаемого до этого времени отдель-

но) в состав единого государственного 

бюджета СССР. Таким образом, социаль-

ное страхование трансформируется в со-

циальное обеспечение.  

 

Рис. 2. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования  

в СССР в 1921–1933 годы 

 

Следует отметить, что в 20–30-х 

годах ХХ века уровень развития социаль-

ного страхования в России был наравне с 

ведущими западными странами. Так, в 

1927 году средства социального страхова-

ния в СССР составляли 4,5% от нацио-

нального дохода, в Великобритании – 

3,75%, в Германии – 7,5% [10, с. 2]. 

С 1964 года социальное страхова-

ние, традиционно охватывающее в нашей 

стране только рабочих и служащих, стало 

постепенно распространяться и на кол-

хозников: вначале на руководство колхо-

зов, а с 1970 года социальное страхование 

распространилось на всех членов колхо-

зов.  

Таким образом, в социалистиче-

ский период развития исчезли многие 

элементы социального страхования, кото-

рые были сформированы и законодатель-

но закреплены в дореволюционный пери-

од развития России. Но, несмотря на это, 

социалистическое государство, которое 

являлось основным работодателем и соб-
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ственником средств производства, обес-

печивало социальные гарантии, хотя и на 

несколько стандартизированном, но до-

статочно стабильном уровне. 

Третий этап (1990–2000 гг.) – форми-

рование социального страхования в услови-

ях построения рыночной экономики. 

Система социального страхования 

(по сути государственного социального 

обеспечения), действовавшая в СССР, не 

могла функционировать в новых эконо-

мических условиях. Общеэкономический 

кризис, произошедший в России в начале 

90-х годов ХХ столетия, обусловил необ-

ходимость поиска альтернативных источ-

ников финансирования системы социаль-

ной защиты населения. С этой целью бы-

ли созданы государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

В 1990 году система государствен-

ного социального страхования была раз-

делена на две системы: 1) систему пенси-

онного страхования; 2) систему социаль-

ного страхования. В связи с этим в конце 

1990 года были созданы два государ-

ственных внебюджетных фонда: Пенси-

онный фонд РФ (ПФР) и Фонд социально-

го страхования РФ (ФСС).  

В рамках борьбы с финансовым 

кризисом государственного здравоохране-

ния и ростом безработицы в 1991 году бы-

ли приняты Закон «О медицинском стра-

ховании граждан в РСФСР» и Закон «О 

занятости населения РФ», в соответствии с 

которыми в 1992 году в нашей стране были 

введены обязательное медицинское стра-

хование и обязательное страхование по 

безработице. Для осуществления данных 

видов обязательного социального страхо-

вания были созданы Федеральный и Тер-

риториальные фонды обязательного меди-

цинского страхования (ФФОМС и 

ТФОМС) и Государственный фонд занято-

сти населения РФ соответственно. 

В 1998 году в России законодатель-

ным путем вводится обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболе-

ваний. А 16 июля 1999 года принимается 

Федеральный закон «Об основах обязатель-

ного социального страхования», закрепив-

ший основы государственного регулирова-

ния обязательного социального страхования 

в нашей стране и определивший права и 

обязанности всех его субъектов.  

Таким образом, в конце XX столетия 

в России законодательным путем была со-

здана новая система обязательного социаль-

ного страхования, охватывающая основные 

социальные риски. Управление социальным 

страхованием перешло к государству, а фи-

нансовые ресурсы системы обязательного 

социального страхования стали собственно-

стью государства, не ассоциированной с 

государственным бюджетом (рис. 3).  

В 90-е годы, несмотря на достаточно 

высокие тарифы страховых взносов, фонды 

обязательного социального страхования ис-

пытывали финансовые затруднения. Так как, 

во-первых, работодатели активно применяли 

«зарплатные схемы», во-вторых, негативное 

влияние на систему обязательного социаль-

ного страхования оказал финансовый кризис 

1998 года, сокративший  ее финансовые ре-

сурсы почти в 2 раза [12]. Сложившаяся си-

туация свидетельствовала о необходимости 

изменения системы финансирования обяза-

тельного социального страхования. 

Четвертый этап (2001 – настоящее 

время) – реформирование социального стра-

хования в современной России. 

В начале XXI века в нашей стране 

было начато реформирование социально-

го страхования. С 1 января 2001 года гла-

вой 24 части второй Налогового кодекса 

был введен единый социальный налог 

(ЕСН), консолидирующий обязательные 

страховые взносы за работающее населе-

ние в ПФ, ФСС, ФФОМС и ТФОМС. 

Ставка ЕСН была установлена на  

2,9 пункта ниже действовавшего страхо-

вого тарифа и дифференцирована в зави-

симости от категории налогоплательщика, 

а также от величины налогооблагаемой 

базы по регрессивной шкале [3]. 
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Рис. 3. Финансовый механизм системы обязательного социального страхования  

в России с 1992 года по настоящее время 

 

Введение ЕСН не оказало значи-

тельного влияния на размеры финансовых 

ресурсов системы обязательного социаль-

ного страхования России, так как темпы 

роста заработной платы отставали от 

уровня инфляции в стране, а работодатели 

активно стали уклоняться от уплаты ЕСН. 

При этом замена страховых взносов ЕСН 

нарушила один из принципов организации 

социального страхования – эквивалент-

ность страховых взносов и выплат. 

Для стимулирования работодате-

лей к повышению заработной платы сво-

им работникам и выведения их доходов из 

«тени» с 1 января 2005 года ставка ЕСН 

была снижена почти на треть. Однако по-

ставленная цель не была достигнута, а 

внебюджетные фонды социального стра-

хования потеряли значительную часть 

финансовых ресурсов [11].  

С 1 января 2010 года ЕСН отменен и 

вновь введены страховые взносы в фонды 
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социального страхования, совокупный та-

риф которых с начала 2011 года был повы-

шен до 34%, а с января 2012 года снижен до 

30%. Контроль за уплатой страховых взно-

сов на обязательное пенсионное страхова-

ние, а также страховых взносов на обяза-

тельное медицинское страхование возложен 

на Пенсионный фонд РФ и его территори-

альные органы. Фонд социального страхова-

ния РФ и его территориальные органы осу-

ществляют контроль уплаты страховых 

взносов на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, а также 

правильность выплаты обязательного стра-

хового обеспечения по данному виду соци-

ального страхования [8]. 

Параллельно с изменением меха-

низма финансирования системы обяза-

тельного социального страхования в це-

лом осуществлялось реформирование 

каждого ее вида. Так, в 2002 году была 

начата реформа пенсионной системы Рос-

сии, основными задачами которой явля-

лись: борьба с бедностью, объединение 

личных и коллективных усилий по зара-

батыванию пенсионных прав с целью ча-

стичного замещения заработков. Для это-

го были созданы персонифицированные 

счета граждан, а трудовая пенсия разделе-

на на три составные части: базовую, стра-

ховую и накопительную. В структуре та-

рифа сначала доминировала базовая часть 

пенсии, с 2005 года – страховая часть, а с  

1 января 2010 года базовая часть преобра-

зована в фиксированный базовый размер 

страховой части трудовой пенсии. Рефор-

мирование обязательного медицинского 

страхования было направлено на измене-

ние механизма финансирования здраво-

охранения в стране. Цель реформы обяза-

тельного социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством заключалась в су-

щественном повышении размеров посо-

бий, связанных с рождением и воспитани-

ем детей, а также в постепенном перекла-

дывании все более широкого спектра со-

циальных обязательств государства на ра-

ботодателя. Реформирование обязатель-

ного социального страхования от несчаст-

ных случаев на производстве и професси-

ональных заболеваний основывалось на 

законодательном закреплении повышения 

ответственности работодателя за возме-

щение вреда пострадавшему работнику. 

Несмотря на все предпринятые 

усилия со стороны государства, в настоя-

щее время система обязательного соци-

ального страхования России действует 

неэффективно, не позволяя привлечь фи-

нансовые ресурсы в объеме, позволяющем 

обеспечить высокий уровень социальных 

гарантий и предотвратить сильное рассло-

ение населения. Считаем, что для улуч-

шения качества жизни наших граждан, 

обеспечения социальной стабильности в 

обществе, а также устойчивых и высоких 

темпов экономического роста, являющих-

ся важнейшими приоритетами Правитель-

ства Российской Федерации, необходимо 

дальнейшее реформирование системы 

обязательного социального страхования, 

направленное на совершенствование ее 

организационной структуры и финансово-

го механизма с целью повышения уровня 

защищенности населения от социальных 

рисков. 
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В статье отражена необходимость развития бухгалтерской финансовой отчетности России 

в связи с принятием международных стандартов финансовой отчетности. Приведены направления 
совершенствования форм бухгалтерской отчетности.  
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Ключевым направлением гармони-
зации современного российского бухгал-
терского учета и отчетности с междуна-
родными стандартами служит учетное ре-
гулирование, предполагающее норматив-
ное регламентирование как методологи-
ческих основ учетного процесса, так и ме-
тодических, организационных и техниче-
ских аспектов учетной и отчетной инфор-
мации в соответствии с МСФО. 

Изменения в системе бухгалтер-
ского учета и отчетности направлены на 
обеспечение формирования информации о 
финансовом положении и финансовых 
результатах деятельности хозяйствующих 
субъектов, полезной заинтересованным 
пользователям. Переход к международ-
ным стандартам учета и отчетности поз-
воляет с наименьшими затратами времени 
и сил найти методические подходы к от-
ражению новых для России объектов уче-
та, привести бухгалтерскую информацию 
к виду, удобному для ее пользователей.   

Реальность сегодняшнего дня для 
многих российских предприятий заключа-
ется в том, что применение МСФО явля-
ется обязательным инструментом для пе-
рехода на качественно новую ступень раз-
вития, проявляющуюся в доступе к фи-
нансовым рынкам и рынкам капитала, в 

том числе и международным. Особенно 
это стало актуальным в недавнем про-
шлом, когда экономический кризис разра-
зился в полную силу почти на всем миро-
вом экономическом пространстве и ком-
пании были заинтересованы в дополни-
тельных новых источниках финансирова-
ния. 

Успешное привлечение инвести-
ций отечественными организациями зави-
сит от степени понимания иностранными 
и отечественными инвесторами текущей 
экономической среды, в которой работают 
объекты инвестирования. Это в полной 
мере относится и к законодательству, ре-
гулирующему бухгалтерский учет и от-
четность. Российские компании продол-
жают составлять финансовую отчетность 
в соответствии с отечественной системой 
бухгалтерского учета. Постепенно в до-
полнение к российской отчетности неко-
торые из них начинают готовить финан-
совую отчетность в соответствии с меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО).  

Существенным является тот факт, 
что современные изменения, вносимые в 
российскую отчетность через норматив-
ное регулирование, по многим аспектам 
приближают ее к МСФО. 
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В настоящее время на поприще из-
менения нормативно-правовой базы рос-
сийской отчетности идет целенаправлен-
ная работа. Причем последние шаги в 
этом направлении ведутся уже не столько 
в части описания МСФО, сколько в уста-
новлении единых требований по раскры-
тию информации в публикуемых отчетах. 
Так, Приказом Минфина России от 
02.07.2010 № 66 н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций» вводятся 
существенные изменения в комплект фи-
нансовых отчетов. Нельзя сказать, что 
финансисты предложили абсолютно но-
вые формы отчетности: преемственности 
в этом вопросе не избежать по объектив-
ным причинам. 

На наш взгляд, целесообразно со-
вершенствование этих форм бухгалтер-
ской отчетности, которое еще больше 
должно приблизить их к МСФО. Особен-
но это актуально в связи с принятием в 
России Приказа Минфина № 160 н от 
25.11.2011 «О введении в действие Меж-
дународных стандартов финансовой от-
четности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации», ко-
торые в России официально введены в 
действие МСФО. 

К примеру, согласно МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности», 
Отчет о финансовом положении (Бухгал-
терский баланс) должен содержать обяза-
тельный минимум статей. 

Новый Бухгалтерский баланс по 
отечественным стандартам не содержит 
многих статей, составляющих минимум 
Отчета о финансовом положении по тре-
бованиям МСФО. 

В связи с этим, на наш взгляд, сле-
дует усовершенствовать структуру бухгал-
терского баланса, которая должна содер-
жать следующий минимум статей: 

1) основные средства; 
2) инвестиционное имущество; 
3) нематериальные активы; 
4) финансовые активы; 
5) инвестиции, учитываемые по ме-

тоду долевого участия; 

6) биологические активы; 
7) запасы; 
8) торговая и прочая дебиторская за-

долженность; 
9) денежные средства и их эквива-

ленты; 
10) итоговая сумма активов, класси-

фицируемых как предназначенные для про-
дажи, и активов, включенных в выбываю-
щие группы, классифицируемых как пред-
назначенные для продажи в соответствии с 
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, и прекра-
щенная деятельность»; 

11) торговая и прочая кредиторская 
задолженность; 

12) резервы; 
13) финансовые обязательства; 
14) обязательства и активы по теку-

щему налогу, как определено в МСФО 
(IAS) 12 «Налоги на прибыль»; 

15) отложенные налоговые обяза-
тельства и отложенные налоговые активы, 
как определено в МСФО (IAS) 12; 

16) обязательства, включенные в 
выбывающие группы, классифицируемые 
как предназначенные для продажи в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 5; 

17) неконтролирующие доли, пред-
ставленные в составе капитала; и 

18) выпущенный капитал и резервы, 
относимые на собственников материнского 
предприятия [4]. 

Сложность применения Бухгалтер-
ского баланса с такой номенклатурой ста-
тей состоит в недостаточной осведомлен-
ности об объектах учета, которые пред-
ставлены в виде статей баланса. Зачастую 
отечественные стандарты даже не регла-
ментируют порядок учета некоторых из 
представленных объектов. Поэтому внед-
рение в практику данного баланса может 
занять продолжительное время.  

Причем составлять данный баланс 
придется наряду с балансом, утвержденным 
Приказом 66 н, поскольку именно он пред-
ставляется в органы государственной вла-
сти.  Формирование же информации для 
предлагаемого баланса составит опреде-
ленную сложность и будет являться затрат-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103394;fld=134
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ным, но эффект внедрения будет состоять в 
увеличении объемов инвестиций в пред-
приятия. 

Следующей важнейшей формой 
бухгалтерской отчетности является «От-
чет о финансовых результатах», именуе-
мый в МСФО «Отчет о прибылях, убыт-
ках и прочем совокупном доходе (Отчет о 
совокупном доходе)» должен содержать 
обязательный минимум статей. Причем 
организация может использовать наиме-
нования отчетов, отличающиеся от тех, 
что использованы в данном стандарте. 
Например, организация может использо-
вать название «Отчет о совокупном дохо-
де» или «Отчет о прибылях, убытках и 
прочих компонентах совокупного финан-
сового результата». 

Отчет о финансовых результатах 
по отечественным стандартам не содер-
жит многих статей, составляющих мини-
мум Отчета о совокупном доходе по тре-
бованиям МСФО. 

Отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе (отчет о сово-
купном доходе) должен представлять по-
мимо разделов прибыли или убытка и 
прочего совокупного дохода следующее: 

a) прибыль или убыток; 
б) итого прочий совокупный до-

ход; 
в) совокупный доход за период, от-

ражающий общее значение прибыли или 
убытка и прочего совокупного дохода [3]. 

Сам раздел «Прибыль или убыток» 
должен содержать следующие статьи: 

a) выручка; 
б) затраты по финансированию; 
в) доля предприятия в прибыли или 

убытке ассоциированных и совместных 
предприятий, учитываемых по методу до-
левого участия; 

г) расходы по налогам; 
д) итоговая сумма прекращенной 

деятельности [3]. 
Организация должна представить 

анализ расходов, признанных в составе 
прибыли или убытка, с использованием 
классификации, основанной либо на ха-
рактере затрат, либо на их функции в рам-

ках предприятия в зависимости от того, 
какой из подходов обеспечивает надеж-
ную и более уместную информацию. 

Разбивка статей расходов исполь-
зуется для выделения компонентов фи-
нансовых результатов, которые могут раз-
личаться с точки зрения периодичности, 
потенциала получения прибыли или 
убытка. Причем такая информация долж-
на предоставляться с использованием од-
ной из двух форм: 

– по характеру затрат; 
– по функциям затрат (метод себе-

стоимости продаж). 
По функциям затрат отчет о фи-

нансовых результатах выглядит привыч-
ным для нас образом, как утверждено 
Минфином. 

По «характеру затрат» предприя-
тие объединяет расходы в составе прибы-
ли или убытка в соответствии с их харак-
тером (например, амортизация основных 
средств, закупки материалов, транспорт-
ные расходы, вознаграждения работникам 
и затраты на рекламу) без перераспреде-
ления в соответствии с их функцией в 
рамках предприятия. Этот метод прост в 
применении, поскольку нет необходимо-
сти перераспределять расходы на основе 
их функциональной классификации. 

В МСФО представлен пример от-
чета о составе прибыли или убытка на ос-
нове метода «по характеру затрат», кото-
рый включает статьи: 

– выручка; 
– прочий доход; 
– изменения в запасах готовой 

продукции и незавершенного производ-
ства; 

– использованное сырье и расход-
ные материалы; 

– расходы на вознаграждения ра-
ботникам; 

– расходы на амортизацию; 
– прочие расходы; 
– итого расходов; 
– прибыль до налогов [3]. 
В МСФО подчеркивается, что по-

скольку информация о характере затрат 
полезна при прогнозировании будущих 
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потоков денежных средств, при примене-
нии классификации на основе функций 
затрат требуется дополнительное раскры-
тие информации. 

В связи с этим, на наш взгляд, сле-
дует дополнительно приводить отчет о фи-
нансовых результатах методом «по харак-
теру затрат».  

Таким образом, в период глобали-
зации экономического развития в мире, 
развития рыночных отношений в России и 
перехода на МСФО российского учета 
кардинальным образом меняется роль 
бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская 
финансовая отчетность в этих условиях 
превращается практически в единствен-
ный достоверный и систематизированный 
источник экономической информации. 
Умение читать и анализировать отчет-
ность становится естественной потребно-
стью не только бухгалтеров, но и мене-
джеров, аналитиков, консультантов. 

В любом случае в центре принци-
пов формирования отчетности стоят ин-
формационные потребности пользовате-
лей, удовлетворение которых способству-
ет повышению эффективности принимае-
мых ими решений, а поскольку около 75% 
общего объема экономической информа-
ции, используемой в управлении, прихо-
дится на долю именно учетной информа-
ции, конечным итогом которой является 
формирование отчетности, то ключевым 
является именно приводимый состав ста-
тей бухгалтерской отчетности, анализ ко-
торых будет способствовать предотвра-
щению отрицательных последствий.  
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Проведена группировка методов 

воспроизводства материальных активов 

региона с указанием недостатков класси-

ческих и преимуществ предложенных со-

искателем в рамках «трехмерной» струк-

туры исследования. Разработанная «трех-

мерная» структура исследования матери-

альных активов региона включает про-

странственную, экономическую и органи-

зационную составляющую, а методы, 

предлагаемые  соискателем и практически 

апробированные в работе, дифференциро-

ваны по трем направлениям: оценка ис-

ходного состояния; регулирование вос-

производства материальных активов ре-

гиона; оценка эффективности регулирова-

ния. 

Подобный подход позволит: 1) пе-

рейти от элементного изучения матери-

альных активов в пределах предприятия 

(микроразрез) к системному исследова-

нию материальных активов в региональ-

ном аспекте; 2) вырабатывать рекоменда-

ции не только по воспроизводству мате-

риальных активов, но и по размещению 

производительных сил с учетом текущего 

состояния и эффективности регулирова-

ния для региона в целом [2]. 

Предложена двухуровневая техно-

логия оценки состояния материальных 

активов региона, позволяющая верифици-

ровать полученные результаты [3]. В ком-

плекс такой оценки включены методы, 

обеспечивающие пространственный ана-

лиз материальной базы на основе сочета-

ния измерений явных качественно-

количественных (первый уровень) и ла-

тентных (второй уровень) показателей. 

Подобный подход позволит в условиях 

ограниченности информации или, напро-

тив, наличия большого ее массива выяв-

лять приоритетные территориальные об-

разования при управлении процессом 

воспроизводства материальных активов. 

Предложенные методы позволяют не 

только аналитически, но и «визуально» с 

помощью представленной «карты» разви-

тия материальных активов Курской обла-

сти, сформированной на основе подобной 

диагностики, оценить состояния матери-

альных активов региона.  

В последнее время в экономике РФ 

произошли существенные изменения, за-

трагивающие регулирование развития 

материальной базы регионов. Суще-

ственно изменились способы управления 

материальными активами, приоритет-

ность объектов управления, критерии 

оценки эффективности развития, что спо-

собствовало усложнению показателей, 
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характеризующих особенности их функ-

ционирования. Это потребовало критиче-

ского анализа созданных ранее теорети-

ческих положений и методических под-

ходов к воспроизводству материальных 

активов региона.  

Под организационно-экономичес-

кими методами воспроизводства матери-

альных активов региона нами предлагает-

ся понимать систему методов и инстру-

ментов познания материальных активов 

региона, включающую как методы иссле-

дования объективных особенностей 

функционирования материальных акти-

вов, так и методы, обеспечивающие изу-

чение неразрывной взаимосвязи и отра-

жение территориальных диспропорций со 

средой функционирования – регионом. 

В частности различия экономиче-

ского состояния территорий региона фор-

мируют повышенный интерес к изучению 

вопроса развития методов воспроизвод-

ства материальных активов с точки зрения 

пространственной организации региона. 

В современных условиях последо-

вательное снижение отраслевого принци-

па управления и укрепления самоуправля-

емости регионов привело к возрастанию 

роли региональной диагностики посред-

ством организационно-экономических ме-

тодов исследования. Региональная диа-

гностика материальных активов позволяет 

получить более конкретную и качествен-

ную информацию о состоянии материаль-

ной базы региона, возможностях, направ-

лениях и эффективности ее развития. 

На этапе оценки состояния матери-

альных активов региона решается ряд ме-

тодологических задач, связанных с опре-

делением характеристик состояния той 

или иной материальной системы при по-

мощи стандартных статистических мето-

дов исследования при непосредственном 

изучении самих материальных активов. 

При идентификации и позиционировании 

территорий региона с точки зрения мате-

риальных активов  определяется уровень 

(развитый, неразвитый, слаборазвитый и 

т.д.) развития «среды» функционирования 

по материальному базису.  

Формируется позиция муници-

пального образования в экономическом 

пространстве региона, которая позволяет 

определить, к какой группе относится му-

ниципальное образование по уровню раз-

вития материальных активов. Представ-

ленным в экономической литературе ме-

тодам воспроизводства материальных ак-

тивов зачастую не хватает пространствен-

ного содержания, тем не менее, взаимо-

связи в регионе становятся все более 

сложными, и, с нашей точки зрения,  дис-

куссионным является вопрос исследова-

ния материальных активов как объекта 

без привязки к территории функциониро-

вания. В то же время актуальной остается 

проблема информационного дефицита, 

возможный вариант ее решения предло-

жен во втором направлении развития ме-

тодов воспроизводства материальных ак-

тивов. 

Также можно провести сравнение с 

регионом-лидером в рассматриваемой 

группе регионов или же в целом по 

стране. Как вариант предлагается сравне-

ние значений параметров региона с искус-

ственно созданным «идеальным» состоя-

нием для случая эффективного использо-

вания ресурсов и реализации оптимальной 

стратегии территориального развития.  

Определение объема материальных 

активов (их оценка), выбор инструментов 

воспроизводства материальных активов 

региона являются одной из ключевых 

проблем, которые необходимо проводить 

уже на самой первоначальной стадии ра-

боты по регулированию регионального 

развития с точки зрения материальных 

факторов.  

В данном аспекте автор предлагает 

развитие методов оценки материальных 

активов в региональных масштабах. 

Главной проблемой реальной оценки 

материальных активов региона является 

правильное определение критериев оценки. 

В данной работе рассмотрены два подхода 
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оценки материальных активов региона: 

стратификационный и системный.  

Стратификационный подход опи-

рается на дифференциацию региона по 

уровню материальных активов (на основе 

картографического метода и метода изме-

рения латентной переменной) и анализ 

«классов» развития территории. 

Перспективность стратификационно-

го подхода при организации эффективного 

социально-экономического развития регио-

на связана  с ростом неопределенности и ва-

риативности развития экономики субъектов 

Российской Федерации.  

В данном контексте можно гово-

рить о том, что стратификационная мо-

дель оценки материальных активов реги-

она в методологическом контексте высту-

пает как следствие функциональной це-

лостности региона, с необходимым уче-

том его разнородности. 

С точки зрения системного подхо-

да исследование материальных  активов 

региона необходимо проводить на основе 

системы показателей и группы методов. 

Система показателей для оценки социаль-

но-экономического развития материаль-

ных активов должна отображать важней-

шие частные характеристики экономиче-

ской деятельности региона, а в совокуп-

ности – давать представление об обоб-

щенной характеристике развития объекта 

исследования. 

Организационно-экономические ме-

тоды воспроизводства материальных ак-

тивов региона рассмотрим с учетом осо-

бенностей их пространственной диффе-

ренциации. 

В настоящем исследовании с целью 

проведения разносторонней оценки иссле-

дуемого объекта и осуществления регули-

рующих мероприятий актуализируется раз-

витие методов оценки и воспроизводства 

материальных активов в региональном ас-

пекте по различным направлениям. 

К настоящему времени объектив-

ная оценка МА региона затруднена, ре-

зультаты оценок и исследования МА ре-

гиона основываются в основном на опре-

деленных классических методах. Возни-

кает проблема объективного определения 

интегрального показателя качества разви-

тия МА региона.  

Проведем классификацию всех ме-

тодов исследования материальных акти-

вов региона по трем группам: 

1) методы оценки состояния мате-

риальных активов (основных фондов); 

2) методы оценки эффективности 

влияния развития основных фондов для 

региона; 

3) методы регулирования воспро-

изводства МА, в частности, определения 

оптимальных инструментов финансиро-

вания. 

В диссертационном исследовании 

структурированы и дополнены методики, 

которые целесообразно применять при 

исследовании воспроизводственного про-

цесса материальных активов (МА) регио-

на. Методики структурированы по двум 

направлениям: 1) в зависимости от диа-

гностического этапа анализа материаль-

ных активов; 2) в зависимости от этапа 

укрупненного, комплексного исследова-

ния  (табл. 1). 

В разработанной соискателем таб-

лице представлена группировка методов 

исследования материальных активов ре-

гиона, дополненная собственными пред-

ложениями автора. Дополнение проводи-

лось с целью устранения ряда недостат-

ков, присущих стандартным (классиче-

ским методам), таких как односторон-

ность исследования и ограниченность 

лишь учетом количественных показателей 

(табл. 2). 

Классические методы анализа 

дополнены специальными методами ре-

гиональной экономики (картографиче-

ский анализ), принятия управленческих 

решений (МАИ, полигон альтернатив и 

др.) и  экономического моделирования – 

количественное определение латентной 

переменной (на основе методики IRT – 

Г. Раша). 
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Таблица 1 

Развитие методов исследования материальных активов 
 

Оценка МА 
Эффективность развития МА  

для региона 
Воспроизводство МА 

Стандартные 

Дополни-

тельные 

(альтерна-

тивные 

Стандартные Дополнительные 

Стандартные Дополнительные Эффективность 

объекта (МА) 

Эффективность 

влияния 

1) регрессион-

ный анализ 

2) дисперсион-

ный анализ 

3) факторный 

анализ 

4) индексный 

метод 

5) балансовый 

метод 

6) АВС-ХУZ-

анализ 

1) картогра-

фический 

метод 

2) метод 

измерения 

латентной 

переменной 

3) гравита-

ционный 

метод 

  

1) фондоотдача 

2) фондоемкость 

3) фондовооружен-

ность 

4) рентабельность 

1) регрессион-

ный анализ 

2) мультипли-

кативный под-

ход 

3) затратный 

подход 

4) ресурсный 

подход 

1) метод аннуи-

тетных плате-

жей 

2) оценка внут-

ренних ресурсов 

воспроизводства 

ОФ 

3) метод, осно-

ванный на си-

стеме показате-

лей износа, год-

ности и техни-

ческого уровня 

1) метод анализа 

иерархий 

2) метод Черчме-

на-Акоффа 

3) метод «полиго-

на альтернатив» 

4) метод таблицы 

оценок 

5) лизинговые 

методы 

6) построение 

технопарковой 

структуры 

 

Таблица 2  

Методики моделирования воспроизводства материальных активов региона  

(по диагностическим этапам анализа) 
 

Диагностический этап ана-

лиза материальных активов 

Экономико-математический 

инструментарий 

Обобщенные задачи Частные (специальные)  

задачи 

Оценка состояния МА реги-

она 

Методы статистической 

сводки, группировки, ин-

дексный метод, показатели 

структурных сдвигов 

Анализ динамических про-

цессов, происходящих в вос-

производственных процессах 

региональной экономики  

Оценка МА региона в ретро-

спективном периоде, иссле-

дование отраслевого и терри-

ториального срезов исполь-

зования МА 

Идентификация объекта 

исследования 

Методы многомерного ана-

лиза: 

кластерный анализ 

компонентный анализ 

дисперсионный анализ 

Метод распознавания обра-

зов 

Статистические группировки 

Морфологический анализ 

Картографический метод 

Методы измерения латент-

ной переменной (в частности 

метод Г. Раша) 

Гравитационная модель  

Классификация объектов 

исследования по одному или 

ряду признаков для опреде-

ления «однородных» групп 

Построение многомерной 

группировки в соответствии с 

рангом использования МА. 

Построение однородных 

групп территорий, отраслей 

по ряду признаков развития 

материальных факторов. 

Наглядное представление 

положения объекта в систе-

ме. 

Оценка социально-

экономической ассиметрии 

развития МА регионов 

Сравнительный анализ тер-

риториальных компонент в 

зависимости от состояния и 

динамики развития МА 

Индексный метод, корреля-

ционно-регрессионный ана-

лиз, факторный анализ, ме-

тод главных компонент 

Сравнительная характери-

стика объекта исследования с 

точки зрения пространствен-

но-временного фактора или 

аналогичными системами. 

Анализ стохастической зави-

симости 

Исследование простран-

ственной региональной 

структуры по уровню разви-

тия воспроизводственного 

процесса МА. 

Построение эконометриче-

ских моделей исследования 

МА региона, выявление вза-

имосвязей между отдельны-

ми параметрами 

Принятие решений при вы-

боре альтернативных 

направлений развития объ-

екта 

Метод анализа иерархий, 

метод Черчмена-Акоффа, 

метод полигона альтернатив, 

метод таблицы оценок 

Принятие обоснованных 

решений при выборе альтер-

натив 

Принятие оптимального ре-

шения по выбору направле-

ния и инструментария вос-

производства материальных 

активов региона 
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Окончание табл. 2 
Диагностический этап ана-

лиза материальных активов 

Экономико-математический 

инструментарий 

Обобщенные задачи Частные (специальные)  

задачи 

Моделирование процесса 

исследования воспроизвод-

ства МА региона (с возмож-

ностью последующего про-

гнозирования) 

Методы экстраполяции вре-

менных рядов, корреляцион-

но-регрессионный метод, 

методы нечетких множеств  

Изучение и прогнозирование 

основной тенденции разви-

тия объекта исследования 

Построение многофакторной 

модели «потенциала воспро-

изводства МА региона» 

 

Представлен проведенный и до-

полненный анализ методов оценка мате-

риальных активов региона в структуриро-

ванном виде  (табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

Компаративный анализ методов оценки материальных активов региона 
 

Классические Дополнительные (предлагаемые соискателем) 

Назва-

ние 

Недостатки Название Преимущества 

Корре-

ляци-

онный 

анализ 

 

 

Фак-

торный 

анализ 

 

 

Дис-

перси-

онный 

анализ 

 

 

 

Балан-

совый 

метод 

АВС-

ХУZ-

анализа 

1) в полном комплексе примени-

мы к исследованию микроэконо-

мической системы – предприятия, 

и лишь частично применимы к 

исследованию мезоэкономической 

структуры – региона;  

2) каждый показатель характери-

зует лишь определенный элемент, 

практически отсутствует инте-

гральное исследование; 

3) показатели отражают только 

количественную сторону исследо-

вания, не затрагивая качественные 

составляющие;  

4) не проводится выделение 

наиболее значимых показателей и 

признаков исследования ОФ; 

5) исследуются только «явные» 

переменные;  

6) необходим строго обозначен-

ный набор показателей, отсут-

ствие хотя бы одного приводит к 

неполной комплексности исследо-

вания 

 

Картогра-

фический 

метод 

 

 

 

Гравита-

ционный 

метод 

 

 

Метод 

измерения 

латентной 

перемен-

ной 

Наглядно представить как временной срез процессов и 

явлений, так и их динамику 

 

 

 

 

Проведение многомерной оценки материальных акти-

вов 

 

 

 

Возможность обработки большого объема оперативной 

информации 

Использование несоизмеримых показателей 

Использование и качественных, и количественных по-

казателей 

 

 

IRT превращает измерения, выполненные в порядко-

вых шкалах, в линейные измерения, в результате каче-

ственные данные могут анализироваться количествен-

ными методами: 

– мера измерений параметров модели является линей-

ной, что позволяет использовать широкий спектр ста-

тистических процедур для анализа результатов измере-

ний, для решения задач мониторинга и сравнения объ-

ектов исследования; 

– оценка веса индикаторов не зависит от исследуемого 

объекта; 

– оценка свойств объекта (интегральный показатель) не 

зависит от используемого набора индикаторов; 

– неполнота данных не является критичным показате-

лем 

 

Возможность измерения латентной переменной, само-

стоятельное формирование комплекса показателей; 

расчет интегрального показателя; возможность диффе-

ренциации исследуемых региональных объектов; воз-

можность проведения адекватного исследования при 

наличии ограниченной информации, переход от инди-

каторных переменных к латентным 
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В данной таблице отражены 

наиболее явные и наглядные стороны ис-

следования и оценки материальных акти-

вов региона: недостатки стандартных 

(классических) методов и преимущества 

дополнительных методов оценки. 

Таким образом, в исследовании 

предлагается интегрированный подход к 

исследованию воспроизводственных про-

цессов материальных активов в промыш-

ленном секторе региона. 
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В настоящее время большинство 

ученых выделяют как необходимую осно-

ву управления человеческими ресурсами 

разработку стратегических целей, то есть 

четкое определение направления действия 

предприятия, выявление необходимых 

приемов и методов для достижения ре-

зультата, а также выбор системы оценки 

решаемых задач. 

Стратегия представляет собой все-

общую осмысленную координацию дей-

ствий, направленных на единение целей 

предприятия и действий персонала для их 

достижения. 

Р.А. Фатхутдинов определяет стра-

тегию как «программу, план, генеральный 

курс субъекта управления по достижению 

им стратегических целей в любой области 

деятельности» [9]. 

Ю.Г. Одегов и Л.В. Карташова 

представляют стратегию как «систему 

управленческих и организационных ре-

шений, направленных на реализацию мис-

сии, целей и задач фирмы или связанных с 

ее развитием и преобразованием, и вклю-

чает в себя несколько элементов», таких 

как система ценностей, цели организации, 

система распределения ресурсов, а также 

тактика осуществления управления [2]. 

Для выработки стратегии важным 

этапом является выделение макрокомпе-

тенций, т.е. способностей, позволяющих 

объединить стратегические качества ра-

ботников и накопленный опыт (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Составные части макрокомпетенций 
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Однако стратегия управления 

персоналом не должна базироваться 

только на выработанных макрокомпе-

тенциях, их развитие и овладение новы-

ми должно иметь стабильный и непре-

рывный характер. 

Стратегическое управление чело-

веческими ресурсами представляет собой 

составную часть управления всей органи-

зацией. Ее целью является наиболее эф-

фективное использование персонала как в 

настоящий момент времени, так и в пер-

спективе [2]. При этом ее основой являет-

ся контроль за эффективностью новой 

оплаты труда, ростом производительно-

сти, нормированием и др. Так, молодые 

специалисты, выходящие на рынок труда 

после окончания учебных заведений, 

неизбежно сталкиваются с различными 

сложностями, поскольку трудовая заня-

тость   включает социальные отношения 

по поводу рабочих мест и участия в эко-

номической деятельности [5]. 

Преимущества при использовании 

стратегии при управлении человеческими 

ресурсами: 

 целенаправленное и обдуманное 

привлечение и наем кадров; 

 тесная взаимосвязь между стра-

тегией развития человеческого капитала и 

всей организацией; 

 высокий уровень участия рабо-

чих групп в принятии решений; 

 руководитель несет ответствен-

ность за реализацию стратегии по управ-

лению персоналом. 

Так как на людей оказывает влия-

ние большое количество факторов, выбор 

стратегии должен быть основан на тща-

тельном анализе всех возможных вариан-

тов. Особую важность на практике вызы-

вают инновационная стратегия, сокраще-

ние издержек и стратегия улучшения ка-

чества. 

Инновационная стратегия отлича-

ется наличием у персонала инновацион-

ных идей и возможностью их применения 

во всех сферах деятельности [6]. При реа-

лизации данной стратегии развитие си-

стем подбора, оценки и стимулирования 

должно обеспечивать оптимальные усло-

вия для развития инноваций. 

В постоянно меняющихся условиях 

при использовании инновационной поли-

тики руководители должны использовать 

нестандартные и творческие подходы к 

проблемам управления. 

При этом организационная струк-

тура в таких организациях отличается 

низким уровнем централизации и форма-

лизации управленческих решений. Для 

формирования инновационных идей 

необходимо создавать творческую атмо-

сферу в коллективе для создания и реали-

зации исследовательской деятельности. 

В кризисных условиях широкое 

распространение получила стратегия 

управления, основанная на сокращении 

издержек. Главные кадровые решения 

этой стратегии заключаются в поощрении 

таких сотрудников, кто смог сократить 

расход сырья, материалов, электроэнергии 

и времени для производства продукции. 

Одним из способов сокращения издержек 

в данной стратегии является оптимизация 

кадрового состава путем его сокращения, 

что нарушает сложившийся ритм работы 

предприятия и снижает доверие работни-

ков. Однако данный вид стратегии управ-

ления персоналом является наиболее рис-

ковым, так как необдуманное высвобож-

дение кадров может дать и обратный эф-

фект и привести к дополнительным из-

держкам в связи с незапланированными 

расходами на подготовку и переподготов-

ку оставшихся работников и выплаты по-

собий по увольнению.  

Стратегия управления человече-

скими ресурсами, основанная на повыше-

нии качества, широко распространена в 

Японии.  

Отличительной особенностью дан-

ной стратегии является жесткий контроль 

за качеством продукции, предполагающий 

максимальную материальную и мораль-

ную заинтересованность работников. Для 
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реализации стратегии повышения каче-

ства на предприятии организуются курсы 

по обучению персонала в сфере новых 

технологий и применения новейших ме-

тодик. 

Ориентируясь на главные цели ра-

боты организации, можно сформировать 

основные этапы стратегического управле-

ния человеческими ресурсами (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Этапы стратегического управления человеческими ресурсами 

 

Для стратегического управления 

человеческими ресурсами предприятию 

необходима реализация следующих 

направлений: 

 создание и обновление резерва 

персонала; 

 принятие на должность работ-

ников на основе конкурсного отбора; 

 создание аналитико-информа-

ционных отделов для работы с персона-

лом; 

 достойное материальное возна-

граждение персонала, соизмеримое про-

фессиональным качествам и уникальности 

работника; 

 организация систематического 

обучения и повышения квалификации 

персонала; 

 использование показателей эф-

фективности в качестве оценки стратегии 

управления человеческими ресурсами [1]. 

Стратегия управления человече-

скими ресурсами представляет собой вза-

имозависимый набор элементов, так как 

нельзя повысить качество продукции или 

компетентность персонала без дополни-

тельных затрат. Реализация любой страте-

гии на практике должна учитывать соот-

ношение имеющихся ресурсов предприя-

тия, выделять наиболее приоритетные 

направления деятельности и быть четко 

спланированной. 

 
Список литературы 

 

1. Маслов, В. И. Стратегическое 

управление персоналом в условиях  

эффективной организационной культуры 

[Текст] : учебник / В. И. Маслов. – М. :  

Издательство «Финпресс», 2004. – 288 с. 

2. Одегов, Ю. Г. Управление  

персоналом, оценка эффективности 

[Текст]: учеб. пособие для вузов /  

Ю. Г. Одегов, Л. В. Карташова. – М. :  

Издательство «Экзамен», 2004. – 256 с. 

3. Крамаренко, Р. Р. Трудовые  

ресурсы в системе управления  

Определение цели организации 

Анализ внутренней и внешней среды  

Прогнозирование персонала 

Выбор стратегии управления 

Выбор плана стимулирования персонала и развитие макрокомпетенций 

Оценка стратегии управления человеческими ресурсами 



Петрачкова Ю.Л., Курасова И.И. 

 
 

 

370    Вестник БУКЭП 

интеллектуальным трудом [Текст] /  

Р. Р. Крамаренко, Л. В. Кондратьева // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 4. – С. 194–197. 

4. Немыкин, Д. Н. Стратегическая 

направленность процесса планирования 

деятельности организации [Текст] /  

Д. Н. Немыкин // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2012. – № 3. – С. 170–175. 

5. Петрачкова, Ю. Л. Проблемы 

вторичной занятости современных  

студентов. Влияние научных исследований 

[Текст] / Ю. Л. Петрачкова : Сборник 

научных трудов (28.04.2013 – 30.04.2013). 

Часть 5. – Быдгощ, 2013. – С. 19–22. 

6. Роздольская, И. В. Маркетинг  

инновационных идей: проблемы  

выявления, методы генерации и способы 

реализации [Текст] / И. В. Роздольская // 

Вестник Белгородского  университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. – 

№ 1. – С. 25–32. 

7. Роздольская, И. В. Оценка  

многофункциональности маркетинговых 

исследований как ключевого инструмента 

анализа рынка трудовых ресурсов [Текст] /  

И. В. Роздольская, М. Е. Ледовская,  

И. И. Ледовская // Международный  

журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2012. – № 12. –  

С. 103–107.  

8. Снитко, Л. Т. Инновационное 

развитие предприятия в контексте  

мотивации персонала [Текст] /  

Л. Т. Снитко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 1. – С. 30–34. 

9. Фатхутдинов, Р. А.  

Стратегический менеджмент [Текст] : 

учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 9-е изд., 

испр., доп. – М. : Дело, 2008. – 448 с.  

10. Щелакова, О. М. Пути  

совершенствования использования  

трудового потенциала организации 

[Текст] / О. М. Щелакова // Вестник  

Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 3. – С. 311–314. 

 

 

 

  yupetrachkova@yandex.ru 

 

  kurasovairina@gmail.com 
 

 

  

mailto:yupetrachkova@yandex.ru
mailto:kurasovairina@gmail.com


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

2013, № 4    371 

УДК 658:334.73 

 

 

Польская Г.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета финансов и нало-

гообложения Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета ко-

операции, экономики и права 

Чаплыгина М.А., канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета финансов и 

налогообложения Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета 

кооперации, экономики и права 

Виноградова Н.И., преподаватель кафедры бухгалтерского учета финансов и налогообло-

жения Курского института кооперации (филиала) Белгородского университета коопера-

ции, экономики и права 

 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
В статье показана актуальность материально-вещественных факторов в системе управле-
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В условиях реформирования эко-

номики осуществляется определение при-

оритетных факторов воздействия на ре-

зультаты экономической деятельности  и 

социальную политику организаций, в том 

числе кооперативных. 

Среди факторов развития большая 

роль отводится материально-

вещественным факторам в достижении 

стратегических задач хозяйствующих 

субъектов системы потребительской ко-

операции. 

В целях реализации стратегических 

задач от управляющих подсистем к 

управляемым передается информация о 

достижении необходимого уровня эффек-

тивности финансово-хозяйственной дея-

тельности. Информация о достигнутых 

характеристиках результатов и затрат пе-

редается по каналам обратной связи. Сле-

довательно, чтобы обеспечить заинтере-

сованность управляющих, специалистов и 

рабочих в реализации инновационных 

идей необходимо разработать и создать 

условия для  взаимной заинтересованно-

сти [6]. 

Результативность мотивации, как 

эффективность мотивационного воздей-

ствия, оценивается по результатам дея-

тельности работников и организации. Для 

этого наиболее часто используются эко-

номические показатели. Но при этом 

можно использовать и такие критерии, с 

помощью которых можно определить от-

ношение человека к труду (настойчи-

вость, старание и внимательность при до-
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стижении поставленных целей, а также 

добросовестность при выполнении возло-

женных функций) [5]. 

Политика государства как мощная 

сила экономического и общественного 

развития предназначена и в дальнейшем 

выполнять ключевую роль в регулирова-

нии справедливых социально-трудовых 

отношений и решении социальных про-

блем страны. Содержание и конкретные 

задачи социальной политики государства 

должны охватывать стимулирование эко-

номического роста и подчинение хозяй-

ственной деятельности интересам потреб-

ления, усиление трудовой мотивации и 

деловой предприимчивости, определение 

гарантий определенного уровня жизни и 

социальной защиты  населения через свои 

действенные рычаги. 

Организация стимулирования тру-

да в развивающейся хозяйственной систе-

ме максимально должна удовлетворять 

как работника, так и работодателя. Осу-

ществляя стимулирование труда, управ-

ляющая подсистема должна помнить и о 

соблюдении собственных интересов. На 

основе исследований ведущих специали-

стов в области оплаты труда и собствен-

ных исследований приведем критерии ор-

ганизации стимулирования труда: 

1. Для работодателя: 

  рост материального вознаграж-

дения и снижение затрат на единицу про-

дукции; 

 соблюдение критериев оценки 

уровня производительности труда; 

 повышение производительности 

труда более высокими темпами при росте 

заработной платы; 

 устойчивая, гарантированная 

трудовая отдача при соблюдении условий 

труда; 

 бережное использование средств 

и предметов труда; 

 установление эффективных си-

стем материального стимулирования; 

 соблюдение трудовой дисци-

плины. 

2. Для работника: 

 определение трудовых затрат в 

соответствии с трудовым вкладом; 

 дифференциация материального 

вознаграждения; 

 отсутствие дискриминации в ма-

териальном стимулировании; 

 соблюдение равных условий в 

трудовой деятельности; 

 отклонение от нормальных 

условий работы должны компенсировать-

ся в соответствии с законодательством. 

Таким образом, для развития ко-

оперативных организаций  необходимо 

соблюдение баланса интересов субъектов 

и объекта стимулирования.  

Системы стимулирования труда, в 

том числе материального, применяемые в 

России, в том числе в потребительской 

кооперации, весьма разнообразны и 

направлены на поиск и развитие мотивов 

к активному труду [2]. Однако действую-

щий механизм реализации стимулирова-

ния труда  в потребительской кооперации 

в основном предусматривает влияние эко-

номического развития отрасли  на ее со-

циальные показатели.  

С позиции автора, должен быть 

разработан такой механизм стимулирова-

ния труда, который бы оказывал обратное 

влияние стимулирования трудовой дея-

тельности на объемные и качественные 

показатели путем создания нового инно-

вационного поведения работников в до-

стижении стратегических целей [4]. В нем 

должны сочетаться экономические формы 

и методы побуждения работников, 

направленные на усиление интересов в 

результатах деятельности. 

Как показывает практика, трудовые 

отношения и порядок оплаты труда ра-

ботников кооперативной торговли строят-

ся на основании положений по оплате 

труда. 

В положениях по оплате труда ко-

оперативных организаций закрепляются 

права работников на оплату труда, на вы-

плату вознаграждения за выслугу лет; о 
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штатном расписании. Однако, как показы-

вают исследования, в положениях по 

оплате труда не отражается индивидуали-

зация профессиональных качеств торго-

вых работников и, соответственно,  их  

материальное стимулирование труда. 

По оперативным данным в боль-

шинстве потребительских обществ в по-

ложениях по оплате труда определен об-

щий порядок оплаты труда, ориентиро-

ванный на нормальную интенсивность 

труда, позволяющий рабочей силе функ-

ционировать без чрезмерного напряжения. 

Нормальная интенсивность позволяет не 

только сбалансировать динамичное разви-

тие торговли, но и в течение длительного 

времени опираться на физически и мо-

рально здоровый кадровый состав. 

Однако в отдельных хозяйствующих 

субъектах развитие экономики достигается 

не только за счет инновационного развития 

торговли, внедрения прогрессивной техники 

и технологий, обновления основных фондов, 

но и за счет интенсификации труда торговых 

работников. 

Оценка качества трудовых ресурсов 

организации, эффективность системы моти-

вации труда и, в целом, эффективность 

управления ее трудовыми ресурсами явля-

ются одними  из основных элементов управ-

ления современной организацией [7].  

Данные исследования позволяют 

утверждать, что динамичность хозяй-

ственной деятельности отрасли и органи-

заций, их устойчивое развитие является 

сложной экономической категорией, ко-

торая складывается под влиянием множе-

ства факторов и определяется как рацио-

нальным использованием ресурсного по-

тенциала, так и факторов, определяющих 

социальное развитие хозяйствующих 

субъектов [1]. Однако, в первую очередь, 

определяющими являются: повышение 

производительности труда как мера эф-

фективности труда; развитие экономиче-

ского потенциала и  стимулирование тру-

да, которые оказывают влияние на объем-

ные и качественные показатели, но сами 

требующие совершенствования, разработ-

ки инструментария по активизации трудо-

вой деятельности. 

Сбалансированная система интере-

сов обеих сторон может быть обеспечена 

в том числе за счет стимулирования труда, 

в том числе материального. 
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В работе обосновано усиление значимости инновационной составляющей в теории и прак-
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Термин «развитие» находится в 

поле зрения ученых-экономистов со вто-

рой половины ХХ в. Это понятие рас-

сматривалось применительно к экономи-

ческим системам различного уровня 

сложности (предприятиям/организациям, 

отраслям, регионам, национальным эко-

номикам). При этом эволюция подходов к 

сущности анализируемой категории в 

экономической теории представлена дву-

мя основными течениями – кейнсианским 

и неоклассическим.  

Один из ведущих представителей 

кейнсианской школы У. Ростоу [12] видел 

развитие как последовательность пяти 

ключевых стадий: 

1) традиционное общество (the 

traditional society), характеризующееся 

преобладанием земледелия, примитивны-

ми технологиями, высокой значимостью 

семейных/клановых связей; 

2) переходное общество (the 

preconditions for take-off), в котором в ре-

зультате значительных изменений в сель-

ском хозяйстве, транспорте, внешней тор-

говле создаются предпосылки для следу-

ющей стадии; 

3) взлет (the take-off), предполага-

ющий формирование таких явлений, как 

накопление, урбанизация, индустриализа-

ция, и проявляющийся резким увеличени-

ем инвестиций в производство и стреми-

тельным ростом одной или нескольких 

отраслей промышленности; 

4) движение к зрелости (the drive to 

maturity), характеризующееся техноло-

гичной многоотраслевой структурой эко-

номики; 

5) эпоха высокого массового потреб-

ления (the age of high mass consumption), 

предполагающая расширение сферы услуг и 

производства товаров длительного исполь-

зования и характеризующаяся приоритетно-

стью спроса в сравнении с предложением, 

потребления – в сравнении с производством. 

Несколько позже в работе «Поли-

тика и стадии роста» Ростоу выделил еще 

одну стадию – «стадию поиска качества» 

жизни, ориентированную на социальную 

сферу и духовное развитие личности. 

Вышеописанную концепцию приня-

то называть теорией перехода к «самопод-

держивающемуся росту», в рамках которой 

развитие отождествляется с высокими тем-
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пами роста экономики в тесной взаимосвязи 

с развитием социальной сферы. 

Макроэкономический аспект рас-

сматриваемого понятия разрабатывался 

также авторами теории «большого толч-

ка» (П. Розенштейном, А. Роданом) и 

модели экономического роста с двумя 

дефицитами (М. Бруно, А. Страутом,  

Х. Ченери и др.). Не детализируя содер-

жание вышеуказанных теорий, отметим, 

что их объединяет общее для кейнсиан-

ства положение: признание ведущей ро-

ли инвестиций как фактора экономиче-

ского роста.  

Возникшее несколько позже 

неоклассическое направление теории раз-

вития представлено в работах таких уче-

ных, как У. Льюис, Г. Мюрдаль, Р. Солоу. 

Согласно неоклассическому подходу эко-

номическое развитие – это микродвиже-

ния равновесного состояния экономиче-

ской системы в пределах сложившегося 

технологического уклада. Импульсы  та-

кого рода движениям придают, как прави-

ло, экономические субъекты (как элемен-

ты системы) своей реакцией на изменение 

предложения производственных ресурсов 

в стремлении к максимизации прибыли.  

Однако даже в рамках неокласси-

цизма некоторые экономисты в своих 

научных исследованиях приходили к вы-

водам, не вписывающимся в его идеоло-

гию. В частности, Р. Солоу [13], опираясь 

на идеи Й. Шумпетера и других родона-

чальников теории инноватики, в 50-х гг. 

ХХ в. обосновал значимость научно-

технического прогресса как фактора эко-

номического развития.  

Шумпетерианские постулаты в ча-

сти факторов экономического роста изло-

жены во всемирно известной работе «Тео-

рия экономического развития» (1934 г.). В 

экономическом развитии, по мнению  

Й.  Шумпетера, первостепенна роль пред-

принимателя-«инноватора»: он использует 

«новую комбинацию факторов производ-

ства, следствием чего и является иннова-

ция. В этих условиях предприниматель 

призван делать не то, что делают другие, и 

не так, как делают другие» [11]. Автор вы-

делил основные типы инновационных из-

менений:  применение нового технического, 

технологического и рыночного обеспечения 

производства; применение нового сырья; 

продукция с новыми свойства-

ми/характеристиками; совершенствование 

материально-технического обеспечения и 

организации производства; появление но-

вых рынков сбыта. Таким образом, разви-

тие экономической системы рассматривает-

ся в свете теории экономической динамики 

как переход на новый (заметно отличаю-

щийся от предыдущего) виток хозяйствен-

ного кругооборота. 

Знаменитый русский экономист 

Н.Д. Кондратьев, доказавший цикличность 

экономических процессов на макроуровне, 

связывал развитие со сменой преобладаю-

щего технологического уклада. Логическим 

продолжением данной теории можно счи-

тать концепции технико-экономической 

парадигмы (представлена в трудах запад-

ных ученых Дж. Доси, К. Фримена, 

Г. Менша и др.) и технологических укладов 

С.Ю. Глазьева, а также современные теории 

эволюционной макроэкономики [4].  

Таким образом, современное по-

нимание термина «экономическое разви-

тие» предполагает усиление значимости 

инновационной и социальной составляю-

щих [7, 8, 9 и др.].  

С учетом вышеизложенного, считаем 

возможным определить экономическое раз-

витие  как базирующееся на инновационно-

инвестиционной основе качественное пре-

образование системы, проявляющееся в уве-

личении темпов экономического роста и по-

вышении качества жизни. 

Основываясь на вышеизложенных 

концептуальных положениях и произве-

денных нами ранее разработках [3], ис-

следуем вопросы моделирования иннова-

ционно-технологического развития.  

Современными экономистами 

неоклассического направления, в частно-

сти, в работах [5, 6], разработаны модели 
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инновационного развития экономических 

систем в контексте выбора оптимальной 

стратегии в условиях перехода к новому 

технологическому укладу.  

В основе подобных моделей лежит 

представление зависимости эффективно-

сти технологии от  времени (затрат, при-

ложенных усилий) в виде S-образной ло-

гистической кривой (рис. 1). 

 

Рис. 1. S-образная логистическая кривая развития базовой технологии 

 

Представленный график отражает 

основные закономерности развития каж-

дой базовой технологии (технологическо-

го уклада).  Так, на первом участке жиз-

ненного цикла технологии значительное 

увеличение затрат ресурсов, направлен-

ных на ее совершенствование/развитие, не 

дает существенного прироста эффекта 

(результата). На следующем отрезке 

наблюдается крутой подъем S-образной  

кривой, экономический смысл которого 

заключается в резком повышении эффек-

тивности вложений в рассматриваемую 

технологию. И, наконец, завершающий 

пологий участок кривой связан с прибли-

жением к технологическому пределу, ха-

рактеризующему исчерпание возможно-

стей технологии. Инвестиции в техноло-

гию на этой стадии жизненного цикла пе-

рестают себя оправдывать с точки зрения 

экономической эффективности. 

В работе Р.М. Нижегородцева 

подобная модель развития технологии 

представлена дифференциальным урав-

нением [5]: 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑓(𝑡) (𝑦 − 𝑘1)(𝑘2 − 𝑦) ,       (1) 

где t – затраты времени или других ресур-

сов на совершенствование/освоение тех-

нологии; y(t) – результат (эффект), кото-

рый приносит данная технология; k1 и k2 – 

константы, отражающие соответственно 

нижний и верхний пределы эффективно-

сти технологии. 

Решение уравнения позволяет 

определить точки бифуркации и опти-

мальный момент времени для перехода на 

новую технологию. 

Не умаляя значимости анализируе-

мого подхода, отметим его ограниченный 

вклад в вопросы формирования инвести-

ционно-финансовой политики.  

Гораздо глубже, на наш взгляд, 

проработан указанный аспект в работе 

Д.А. Новикова и А.А. Иващенко [6]. В 

данном исследовании динамику развития 

i-й технологии предлагается описывать 

  Время /усилия (t) 

Эффект 
Технологический 

разрыв 

К1 

К11 

К2 

К21 

Жизненный цикл технологии 
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дифференциальным уравнением следую-

щего вида: 

�̇�𝑖(𝑡) = {𝛾𝑖 (𝑥𝑖−1  (𝑡𝑖), 𝑢𝑖(𝑡)), 𝑥𝑖  (𝑡) [𝑄𝑖 −

 − 𝑥𝑖 (𝑡)]} 𝐼(𝑡 ≥ 𝑡𝑖),                                     (2) 

где  I (•) – функция-индикатор, t ∈[0;Т], 

иi(•) – управление развитием (ресурсы, 

вкладываемые в развитие технологии),  

Q1≤Q2≤…≤Qn – известные пределы разви-

тия технологий, i∈N ={1,2, … , 𝑛} – множе-

ство сменяющих друг друга технологий, 

t1=0≤t2≤…≤tn≤T – конечная последова-

тельность моментов времени, в которые 

происходит переход от одной технологии 

к следующей; 

𝛾𝑖 (𝑥𝑖−1  (𝑡𝑖), 𝑢𝑖(𝑡)) – скорость ро-

ста технологии, определяемая исходя из 

ранее достигнутого уровня развития 

𝑥𝑖−1  (𝑡𝑖) и количества ресурсов  𝑢𝑖(𝑡).  

При этом: 

 𝑥𝑖  (𝑡𝑖) = 𝑚𝑎𝑥[𝑥0, 𝑥𝑖−1  (𝑡𝑖) − 𝑞𝑖  ] , 𝑖 ∈ 𝑁 , 
где 𝑞𝑖 – потери, связанные с переходом на 

новую технологию. 

Решение уравнения относительно 

переменных и и t позволяет ответить на 

вопросы: 

1) когда (в какой момент време-

ни) следует начинать освоение новой тех-

нологии, включая случай принятия реше-

ния об отказе от ее внедрения вообще; 

2)  какова оптимальная величи-

на инвестиционных вложений в ту или 

иную технологию. 

Отмечая высокую практическую 

значимость модели, выделим наиболее 

существенные, на наш взгляд, ограниче-

ния в ее использовании. 

Во-первых, модель предполагает 

полное переключение со «старой» техно-

логии на «новую» и не учитывает воз-

можности их одновременного сосуще-

ствования. Такая ситуация нередко имеет 

место в реальной действительности 

(например, в настоящее время активно 

используются различные энергоносители, 

начиная от дерева, угля, нефти, газа и за-

канчивая ветром и биологическими ис-

точниками).  

Во-вторых, модели технологий, от-

носящихся к динамично развивающимся 

отраслям и характеризующиеся коротким 

жизненным циклом (например, ИТК от-

расль), требуют особого внимания и си-

стематической корректировки, что обу-

словлено высоким уровнем неопределен-

ности и рисков. 

В-третьих, результаты моделиро-

вания инновационно-технологического 

развития экономики предприятия с ис-

пользованием данного подхода могут 

быть недостаточно адекватными, по-

скольку эффективность технологии 

определяется не только инвестицион-

ными вложениями в ее освое-

ние/развитие и достигнутым в результа-

те этого набором технических характе-

ристик, но и действиями организаций-

конкурентов. Для повышения степени 

объективности полученных на микро-

экономическом уровне результатов счи-

таем целесообразным их совмещение с 

отраслевыми моделями. 

Важным аспектом исследуемой те-

мы являются оценка эффективности и вы-

бор направления инновационно-техно-

логического развития экономики, произ-

водимые по результатам моделирования. 

Авторское представление процесса оцен-

ки схематически отражено на рисунке 2. 

Начальным этапом процесса является 

формирование технологического портфеля – 

множества технологий, практическое при-

менение которых возможно на уровне дан-

ной экономической системы.  

Далее предлагаем проводить по-

следовательное попарное сопоставление 

базовой технологии с каждым пред-

ставленным в портфеле новым техноло-

гическим решением. Решая уравнение 

(2), определяем целесообразность осу-

ществления перехода на новую техно-

логию и оптимальный график этого 

процесса во временных и стоимостных 

параметрах. 
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Рис. 2. Схема оценки и выбора направления инновационно-технологического  

развития экономики 

Разработка модели и математическая оценка целе-

сообразности перехода на новую технологию (опре-

деление оптимального решения по временным и 

стоимостным параметрам) 

да 
 

нет 

да 

да нет 

нет 

Оценка соответствия новой тех-

нологии инвестиционному (ре-

сурсному) обеспечению эконо-

мической системы 

Оценка эффективности инвести-

ций в инновационную техноло-

гию 

Оценка влияния технологии на 

показатели экономического роста 

и качества жизни 

Интегральная оценка технологии 

и определение ее рейтинга в тех-

нологическом портфеле 

 

Выбор оптимального варианта 

инновационно-

технологического развития 

        нет да 

Оценка наличия не-

рассмотренных аль-

тернативных техно-

логий 

да 

Оценка целесообразности эко-

номически нерентабельной или 

социально неэффективной  ин-

новационной технологии 

Оценка возможности привлече-

ния дополнительных ресурсов, 

необходимых для освоения но-

вой технологии 

нет 

Оценка исходных параметров модели относительно 

базовой и одной новой альтернативной технологии 

из сформированного портфеля   

 

Формирование технологического портфеля 
(набора альтернативных технологий) 

нет 

да 

да 

нет 

да 

нет 
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В случае целесообразности освое-

ния новой технологии на следующем шаге 

оцениваем достаточность собственной ре-

сурсной базы и возможность ее пополне-

ния из внешних источников.  

Далее производим критериальную 

оценку экономической и социальной эффек-

тивности технологической инновации. В ка-

честве основного критерия эффективности 

инвестиций в инновации может быть ис-

пользован коэффициент рентабельности, 

рассчитываемый по формуле [3]: 
 

𝛾 (𝜃, 𝑢(∙)) =
𝐻(𝑋(𝑇))+∫ 𝑓(𝑥(𝑡))𝑑𝑡

𝑇
0

∫ ∑ 𝑢𝑖(𝑡)𝑒−𝛿(𝑡)𝑡𝑑𝑡𝑖∈𝑁
𝑡

0

 ,      (3) 

 

где Н(Х(Т)) – функция дохода, отражающая 

доход последнего планового периода, δ (t) – 

коэффициент дисконтирования, 𝑢(∙) – век-

тор динамики ресурсов, θ – вектор моментов 

смены технологий.  

Оценку влияния инновационной 

технологии на показатели экономического 

роста (качества жизни), основываясь на 

[1, 10], предлагаем рассчитывать диффе-

ренциальным методом соответственно для 

позитивно или негативно направленных 

показателей: 
 

Квл𝑗 =
П𝑗план

П𝑗баз
 или 

П𝑗баз

П𝑗план
 ,         (4) 

 

где П𝑗план и П𝑗баз – соответственно плано-

вое и базовое значение j-ого показателя, 

характеризующего экономический рост 

(качество жизни). Количество и состав 

показателей определяются в зависимости 

от уровня иерархии экономической си-

стемы и включают общеизвестные харак-

теристики социально-экономического 

развития (например, на уровне предприя-

тия – это выручка, производительность 

труда, прибыль, среднемесячная заработ-

ная плата персонала и т.д.). 

Причем вне зависимости от вари-

анта формулы (4) результат, превышаю-

щий 1, свидетельствует о положительном 

влиянии и наличии тенденции развития.  

В дополнение к этому рекомендуем 

сопоставлять темпы роста показателей и 

оценивать выполнение «золотого правила 

экономики». 

В случае, когда по каким-либо ас-

пектам (социальным или экономическим) 

инновационная технология на момент 

оценки признается неэффективной, необ-

ходимо оценить целесообразность ее 

освоения с учетом значимости для эконо-

мики, социума, экологической среды со-

ответствующего и более высоких уровней 

иерархии. Поддержка таких технологий 

может быть осуществлена, например, за 

счет бюджетных средств и/или частного 

капитала [2]. 

Полученная совокупность результа-

тов образует многопараметрическую систе-

му, оценку которой, на наш взгляд, можно 

производить двумя способами. Во-первых, в 

некоторых случаях представляется  возмож-

ным сведение системы к единому инте-

гральному показателю с учетом значимости 

каждого единичного параметра.  

Второй вариант оценки сформиро-

ванной многопараметрической системы 

базируется на использовании принципа 

Парето, суть которого заключается в сле-

дующем: улучшение системы (в нашем 

случае развитие) происходит до тех пор, 

пока улучшаются элементы этой системы. 

Полагаем, что в каждом конкрет-

ном случае решение о выборе способа 

оценки должно приниматься индивиду-

ально на уровне соответствующей эконо-

мической системы в зависимости от целей 

оценки, уровня сложности системы, пол-

ноты информационной базы, степени 

срочности получения результата и других 

значимых факторов.  

Полученные результаты следует 

использовать для формирования рейтинга 

анализируемой инновации в технологиче-

ском портфеле и принятия окончательно-

го решения о выборе направления инно-

вационно-технологического развития. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

 
В статье обоснована необходимость осуществления  управленческого контроля, рассмот-

рены подходы к его осуществлению, разработаны требования к контрольным формам  управлен-

ческих отчетов, предложен алгоритм реагирования на отклонения в процессе управленческого 

контроля. 
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Система жизнеспособна и эффек-

тивна, если имеет в своем составе элемен-

ты обратной связи, которые дают возмож-

ность проводить текущую коррекцию по-

ведения системы по мере поступления 

сигналов о ее состоянии. Поэтому чрез-

вычайно важной функцией управления 

является контроль за выполнением пла-

нов, поскольку, какими бы обнадежива-

ющими и реальными они ни казались, без 

постоянного контроля за их выполнением 

не будет достигнуто желаемых результа-

тов. 

Для эффективного управления не-

достаточно правильно определить показа-

тели, характеризующие эффективность 

деятельности предприятия, обосновать 

возможность воздействия на них ответ-

ственных лиц и представить их в соответ-

ствующих формах управленческой отчет-

ности, необходимо постоянно следить за 

значениями этих показателей и принимать 

на этой основе решения на всех этапах 

управленческого цикла. Этого можно до-

стичь средствами внутреннего контроля. 

В общем смысле термин «кон-

троль» означает систематическое наблю-

дение за подконтрольным объектом с це-

лью выявления отклонений в его деятель-

ности от установленных норм, а в случае 

необходимости – целенаправленно повли-

ять на подконтрольный объект. 

Раскрытию вопросов внутреннего 

контроля уделено значительное внимание 

зарубежных и отечественных ученых, 

среди которых весомый вклад в развитие 

теоретических аспектов внутреннего кон-

троля сделали Н.Г. Чумаченко, А. Шев-

чук, Т.А. Бутынец, Ф.Ф. Бутынец,  

Л.О. Сухарева, В.Ф. Максимова,  

Е.В. Мных, Н.В. Кужельный, М.С. Пуш-

карь, В.В. Сопко, В.П. Пантелеев. 

Считаем, что ключевым для даль-

нейшего рассмотрения вопроса является 

определение подхода к внутреннему кон-

тролю. Контроль в рамках нашего иссле-

дования будем рассматривать как процесс 

и средство реализации функции управле-

ния – контроля. 

Формулируя основную цель внут-

реннего контроля на предприятии, можно 

привести мнение Т.А. Бутынец, которая 

отмечает, что важнейшей задачей внут-

реннего контроля является выявление 

различных отклонений и формирование 

информации о них, последствий их воз-
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действия на процесс производства, конеч-

ные финансовые результаты, деятельность 

конкретных работников [1]. 

Задачи системы внутреннего кон-

троля на каждом предприятии могут быть 

различными в зависимости от организа-

ционно-технологических особенностей 

предприятия и от задач, которые ставит 

перед собой менеджмент предприятия. 

В результате проведенных иссле-

дований можем определить основные 

элементы системы внутреннего контроля: 

цель контроля; субъекты контроля; объек-

ты контроля; методы контроля; средства 

коммуникации. 

Целью статьи является определе-

ние особенностей формирования именно 

контрольных форм управленческой от-

четности. 

Следует согласиться с мнением 

М.А. Вахрушиной, которая отмечает, что 

именно сегментарная (управленческая) 

отчетность позволяет перевести различ-

ные аспекты управленческого контроля в 

практическую плоскость [2, c. 200]. 

Использование контрольных форм 

управленческой отчетности позволяет 

контролировать деятельность центров от-

ветственности, сегментов деятельности 

предприятия и объективно оценивать ка-

чество работы их руководителей. На ос-

нове информации контрольных форм 

управленческой отчетности можно судить 

об эффективности работы руководителей 

центров ответственности, используя все 

виды показателей для их оценки. 

Кроме того, контрольные формы 

управленческой отчетности помогают ру-

ководителям центров ответственности 

контролировать себя. Руководителю лю-

бого уровня всегда полезно знать, 

насколько эффективно он работает.  

Таким образом, контрольная 

управленческая отчетность позволит ру-

ководителю центра ответственности при-

нимать обоснованные оперативные реше-

ния и пересматривать плановые показате-

ли своего подразделения во время плани-

рования. 

Контролировать деятельность 

структурных подразделений и предприя-

тия в целом можно, лишь сравнивая их 

результаты с какими-то ориентирами – 

нормативами. 

Нормативы, которые используют 

субъекты контроля – это критерии, по 

сравнению с которыми можно измерять 

результаты деятельности. Нормативы 

необходимо разрабатывать в целях осу-

ществления внутреннего контроля, они 

должны быть понятными и их можно 

применять к любым объектам контроля. 

В зависимости от степени охвата 

выделяют следующие основные виды 

нормативов: основные, идеальные, до-

стижимые. 

К основным относятся нормативы, 

которые не меняются в течение длитель-

ного времени. Используя их, можно про-

следить основные тенденции развития. 

Идеальные нормативы разрабаты-

вают, предполагая, что условия хозяй-

ствования являются идеальными. Они не 

включают непроизводительные потери. 

Идеальных нормативов практически не-

возможно достичь, однако их можно ис-

пользовать для анализа динамики непро-

изводительных потерь. 

Достижимые нормативы разраба-

тывают с учетом нормальных условий 

функционирования предприятия и учиты-

вают поправку на естественную убыль 

материалов, потери от вынужденных 

остановок и другие затраты в зависимости 

от специфики технологии и организации 

производства. Такие нормативы реально 

достижимые, а выявленные на их основе 

отклонения свидетельствуют о низком 

уровне эффективности деятельности. 

Считаем, что нормативные значе-

ния целесообразно разрабатывать для всех 

показателей, используемых для оценки 

эффективности деятельности предприятия 

в целом, отдельных подразделений, сег-

ментов деятельности. 
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Важной задачей является также 

определение истинных причин отклоне-

ний, несмотря на то, объективные они или 

субъективные, поскольку именно на осно-

вании этих данных принимается решение 

корректировать планы или оказывать вли-

яние на центры ответственности. 

Так, уменьшение объема реализа-

ции может быть вызвано объективной 

причиной – снижением спроса или субъ-

ективной – плохой работой отдела сбыта. 

Итак, в первом случае необходимо кор-

ректировать планы, а во втором – влиять 

на отдел сбыта. 

Таким образом, процесс контроля 

можно представить с помощью рисунка 1. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс контроля 

 

Отклонения могут возникать под 

влиянием внешних и внутренних факто-

ров или по объективным и субъективным 

причинам. Это очень важно учитывать 

при принятии управленческих решений на 

основе анализа отклонений. 

Т.А. Бутынец отмечает, что оце-

нить отклонения – значит доказать их 

связь с деятельностью конкретных работ-

ников и коллективов, определить степень 

зависимости их возникновения от дея-

тельности работников. 

Процедуру анализа отклонений в 

системе управленческой отчетности мож-

но осуществлять в соответствии с пира-

мидальным принципом. Сначала анализи-

руют отклонения на уровне предприятия, 

затем выявляют наиболее существенные 

отклонения, происходит их детализация и 

выявление факторов, повлиявших на них, 

детализируя их до носителя затрат [3]. 

В зарубежной практике принято 

различать благоприятные и неблагопри-

ятные отклонения. В целом благоприят-

ным считается отклонение, которое поло-

жительно влияет на операционную при-

быль, то есть увеличивает прибыль, и 

наоборот. 

Результатом проведения анализа 

отклонений является определение и рас-

крытие факторов, повлиявших на данные 

отклонения в деятельности с целью осу-

ществления управленческого влияния. 

Детализация информации приобре-

ла решающее значение при анализе от-

клонений, направленном на следующие 

управленческие решения. Такой анализ 

предусматривает применение детального 

факторного анализа отклонений, при этом 

не допуская перенасыщенность информа-

цией отчетных форм. 

При использовании такого метода 

анализа отчетная форма должна содер-

жать информацию обо всех важнейших 

факторах, влияющих на результативный 

показатель, а также отклонения, вызван-

ные действием этих факторов. То есть 

таблицы должны содержать скорректиро-

ванные показатели и отклонения под вли-

янием факторов. 

Для выявления влияния других 

факторов необходимо провести дальней-

ший дифференциальный анализ, раскла-

дывая общее отклонение на влияние фак-

торов. 

Имея такую форму, можно легко 

визуально определить, какой фактор 

наиболее повлиял на отклонение, то есть 

на основе полученных выводов можно 

принимать управленческие решения отно-

сительно деятельности конкретных цен-

тров ответственности. 

Все контрольные формы управлен-

ческой отчетности должны содержать 

также графы «примечания» и «направле-

ние отклонения». В «примечаниях» объ-
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ясняются причины и виновники отклоне-

ний, а в «направлениях отклонений» 

стрелками разного цвета указывают пере-

расход или экономию. 

Соответственно, в процессе анали-

за отклонений необходимо выявить связь 

по линии: отклонение фактора – эффект 

на результативный показатель. 

Исследование причины и виновни-

ков каких-либо отклонений по контроль-

ным показателям – это очень трудоемкий 

процесс, поэтому важно установить усло-

вия анализа отклонений, т.е. определить 

критерии существенности для различных 

показателей. 

Существенность – это характери-

стика информации в отчетности, которая 

определяет ее способность влиять на ре-

шения пользователей этой отчетностью. 

Порог существенности – это коли-

чественное измерение существенности 

информации в отчетности. 

Признаками существенности учет-

ной информации являются ее количе-

ственные и качественные характеристики, 

важные для пользователей такой инфор-

мации [4]. 

Количественные и качественные 

критерии при оценке отклонений предла-

гает разделять В.Ю. Лариков, используя 

поэтапную реакцию на отклонения. «Чет-

вертый этап предусматривает количе-

ственную оценку отклонений с целью их 

ранжирования: неположительны, небла-

гоприятное, благоприятное отклонение 

или их отсутствие. На пятом этапе осу-

ществляют качественную оценку откло-

нений по причинам и виновниками» [5]. 

Считаем, что целесообразнее все-таки ис-

пользовать понятие «существенность от-

клонения», которое означает значимость 

показателя (качественная оценка) и вме-

сте с этим показывает, что абсолютная 

величина отклонения является суще-

ственной. 

Существенность отклонения – это 

количественная его характеристика, кото-

рую устанавливают на каждом предприя-

тии отдельно. То есть отклонение по «не-

важным» показателем может быть значи-

тельным, но не будет существенным. 

В результате проведенных иссле-

дований мы предложили алгоритм реаги-

рования на отклонения (рис. 2). 

Выбирая один из вариантов реаги-

рования на отклонения, обязательно необ-

ходимо определить характер фактора, вы-

звавшего это отклонение, и если это 

внешний или внутренний фактор, кон-

троль которого невозможен со стороны 

предприятия, плановые показатели долж-

ны быть скорректированы на него с целью 

объективного анализа отклонений. 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм реагирования на отклонения в процессе управленческого контроля 
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Так, неблагоприятное отклонение 

прямых затрат может быть вызвано не 

бесхозяйственностью, а объективным 

увеличением прямых затрат из-за увели-

чения объемов деятельности под влияни-

ем роста спроса на продукцию. Итак, при 

анализе отклонений фактические данные 

необходимо сравнивать с плановыми, 

скорректированными на действие объек-

тивных факторов. При этом система отче-

тов должна быть пересмотрена. 

Содержание и порядок контроль-

ных процедур, осуществляемых на основе 

управленческой отчетности, необходимо 

закрепить в «Сборнике регламентов 

управленческой отчетности». 

Важно отметить, что залогом эф-

фективного контроля на основе управлен-

ческой отчетности является надежность 

информации, которую она содержит. 

Здесь необходимо понимать, что отклоне-

ния могут возникать и в результате раз-

личных нарушений, в том числе и умыш-

ленных, таких как ошибка, мошенниче-

ство, подделка или фальсификация. 
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Предприятия для выживания на 

рынке и сохранения конкурентоспособно-

сти должны постоянно вносить изменения 

в свою хозяйственную деятельность. Од-

ним из направлений реализации измене-

ний является реструктуризация, т.е. фор-

мирование или совершенствование орга-

низационной структуры или отдельных ее 

блоков в целях реализации стратегии 

предприятия и повышения эффективности 

его работы [1]. 

Организационная структура управ-

ления – это структура, находящаяся в ди-

намике. В каждой из форм организацион-

ных структур управления просто отража-

ется текущее состояние или стадия разви-

тия компании. Речь идет о постоянном 

видоизменении организационной струк-

туры управления путем возникновения 

новых уникальных состояний организа-

ционной структуры управления. 

Как показывают исследования, 

важным фактором, влияющим на выбор 

организационной структуры или необ-

ходимость ее изменения, является стра-

тегия предприятия, кроме того, необхо-

димо учитывать степень диверсифика-

ции деятельности и состояние корпора-

тивной культуры исследуемого пред-

приятия.  

Согласно высказанному мнению 

функцию оценки организационной структу-

ры можно представить в следующем виде: 

Z = f(Y1, Y2, Y3), 

где  Y1 – переменная влияния стратегии 

предприятия на организационную струк-

туру;  

Y2 – переменная влияния степени 

диверсификации деятельности предприя-

тия на организационную структуру;  

Y3 – переменная влияния корпора-

тивной культуры на организационную 

структуру предприятия. 

Предполагая, что рассматриваемая 

функция имеет линейную зависимость от 

выбранных переменных, ее можно пред-

ставить в следующем виде: 

Z = α1 ∗ Y1 + α2 ∗ Y2 + α3 ∗ Y3, 

где αi – вес влияния фактора;  

Yi – фактор. 

Причем α1 + α2 + α3 = 1. 

Для определения весов факторов 

можно использовать экспертный метод. 

Использование экспертного метода долж-

но проходить в несколько этапов. Перво-

начально необходимо осуществить под-

бор экспертов и сформировать экспертные 

группы. 

Для участия в анкетировании мож-

но привлечь руководителей промышлен-
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ных предприятий из различных отраслей 

промышленности, с различным опытом 

работы и взглядами (консервативные или 

новаторские), кроме того, специалистов 

Департамента промышленности, транс-

порта и связи Брянской области и Брян-

ской областной Ассоциации промышлен-

ных и коммерческих предприятий. 

Следующим этапом является фор-

мирование вопросов и составление анкет. 

Главный вопрос, который будет содер-

жаться в нашей анкете, это определение 

степени влияния указанных факторов на 

организационную структуру предприятия. 

Далее необходимо сформировать 

правила определения суммарных оценок 

на основе оценок отдельных экспертов. 

Для уменьшения величины ошибки будем 

использовать метод взвешенных средних. 

Данный метод предполагает использова-

ние весов для точного представления от-

дельных подгрупп изучаемой совокупно-

сти [5]. Взвешенная средняя рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

 
х = (ха ∗ Wа) + (хb ∗ Wb) + ⋯ + (хm ∗ Wm), 

 

где  х – взвешенная средняя оценка для 

выборки;  

ха, хb…xm – средние оценки для 

разных подгрупп выборки;  

Wа, Wb…Wm – веса отдельных под-

групп, характеризующие долю каждой 

подгруппы в совокупности. 

Для определения подгрупп разде-

лим наших экспертов на ранги. В прове-

денном опросе участвовали 50 экспертов. 

Структура экспертов представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Структура экспертов, участвовавших в опросе 
 

Ранг эксперта Численность В % к общему числу экспертов (W) 

1 6 0,12 

2 22 0,44 

3 16 0,32 

4 6 0,12 

Итого 50 1 

 

Таким образом, было выделено че-

тыре подгруппы экспертов, причем рас-

пределение по рангам происходило сле-

дующим образом: 

Ранг 1 – специалисты Департамен-

та промышленности, транспорта и связи 

Брянской области; 

Ранг 2 – руководители промыш-

ленных предприятий, имеющие опыт ру-

ководящей работы более 10 лет и консер-

вативные взгляды на управление пред-

приятием; 

Ранг 3 – руководители промыш-

ленных предприятий, имеющие опыт ру-

ководящей работы более 5 лет и новатор-

ские взгляды на управление предприятием 

в современных условиях; 

Ранг 4 – специалисты Брянской об-

ластной Ассоциации промышленных и 

коммерческих предприятий. 

Прежде чем приступить непо-

средственно к опросу экспертов, нами в 

индивидуальном порядке была прове-

дена беседа с экспертами с целью уточ-

нения параметров и показателей, под-

лежащих экспертной оценке; уточнения 

формулировок вопросов и терминоло-

гии в анкетах; уточнения состав группы 

экспертов. 

Следующим этапом исследования 

является – анализ и обработка экспертных 

оценок. 

В процессе обработки данных были 

рассчитаны несколько статистических по-

казателей, характеризующих выборку 

(табл. 2). Для определения надежности 

выборочной совокупности необходимо 

определить коэффициент вариации: 
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ϑ =
σ

х̅
∗ 100%, 

где    – коэффициент вариации;  
х  – простая средняя оценка для 

выборки;  
  – среднее квадратическое от-

клонение. 

Считается, что если коэффициент 

вариации больше 40%, то выборка прове-

дена небрежно. 

Для определения коэффициента 

вариации необходимо рассчитать среднее 

квадратическое отклонение: 

σ = √σ2, 

где    – среднее квадратическое от-

клонение;  
2  – дисперсия. 

Дисперсия рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

σ2 =
∑(хi−х̅)2

n
, 

где  
2  – дисперсия;  

iх
 – оценки экспертов;  

n  – выборка. 

 

Таблица 2 

Статистические показатели, характеризующие выборку 
 

Показатель Y1 Y2 Y3 

Дисперсия 0,0077 0,0030 0,0045 

Среднее квадратическое отклонение 0,0880 0,0549 0,0669 

Вариация 0,1360 0,3208 0,3676 

 

Рассчитанные коэффициенты сви-

детельствуют об адекватности проведен-

ного выборочного исследования. 

Далее, используя формулу, рассчи-

тываем среднюю взвешенную по каждому 

показателю. Таким образом, обобщенный 

показатель, оценивающий организацион-

ную структуру предприятия, имеет сле-

дующий вид: 

Z = 0,647 ∗ Y1 + 0,171 ∗ Y2 + 0,182 ∗ Y3. 

Таким образом, мы сформировали 

функцию для определения адекватности 

организационной структуры предприятия. 

Представленная функция является 

функцией трех переменных, каждая из 

которых также может быть представлена в 

виде функции. Рассмотрим каждую из 

анализируемых составляющих, начиная с 

самой важной по мнению автора и экс-

пертов – «стратегия». 

Как уже было рассмотрено ранее, 

формирование стратегии представляет 

собой традиционную процедуру, поэтому 

мы предлагает рассматривать стратегию с 

учетом анализа внутренней и внешней 

среды предприятия. Следовательно, пере-

менную «стратегия» можно представить в 

следующем виде: 

Y1 = f(X1, X2), 

где  Y1 – функция оценки стратегии 

предприятия;   

X1 – переменная оценки влияния 

внутренней среды предприятия на страте-

гию;  

X2 – переменная оценки влияния 

внешней среды предприятия на страте-

гию. 

Предполагая, что рассматриваемая 

функция имеет линейную зависимость от 

выбранных переменных, ее можно пред-

ставить в следующем виде: 

Y1 = β1 ∗ X1 + β2 ∗ X2, 

где  βi – вес влияния фактора;  

Xi – фактор. 

Причем β1 + β2 = 1. 

Для определения весов факторов в 

данном случае можно обратиться к при-

влеченным экспертам. Для анализа пред-

ставленной совокупности экспертных 

оценок необходимо рассчитать уже из-

вестные статистические коэффициенты 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Статистические показатели, характеризующие выборку 
 

Показатель Х1 Х2 

Дисперсия 0,0029 0,0029 

Среднее квадратическое отклонение 0,0539 0,0539 

Вариация 0,1716 0,0786 

 

Рассчитанные коэффициенты сви-

детельствуют об адекватности проведен-

ного выборочного исследования. Следо-

вательно, обобщенный показатель, харак-

теризующий стратегию предприятия, име-

ет следующий вид: 

Y1 = 0,314 ∗ Х1 + 0,686 ∗ Х2. 

Как рассматривалось ранее, на 

формирование стратегии влияют факторы 

внутренней (Х1) и внешней (Х2) среды, 

причем, по мнению экспертов, внешняя 

среда влияет больше на положение дел. 

Для анализа факторов внутренней 

среды предприятия можно выделить че-

тыре основных компоненты: финансовая, 

технологическая, кадровая и маркетинго-

вая. Анализ выделенных компонент мож-

но осуществить через расчет средней гео-

метрической или среднего темпа роста 

основных показателей, т.е. 

Х1 = √Тf ∗ Тt ∗ Тp ∗ Тm
4 , 

где  Tf – темп роста финансовой компо-

ненты внутренней среды предприятия;  

Tt – темп роста технологической 

компоненты внутренней среды предприя-

тия;  

Tp – темп роста кадровой компо-

ненты внутренней среды предприятия;  

Tm – темп роста маркетинговой ком-

поненты внутренней среды предприятия. 

Для определения темпа роста компо-

нент внутренней среды предприятия выде-

лим основные коэффициенты, анализирую-

щие соответствующую компоненту, т.е. счи-

таем, что темп роста компоненты представ-

ляет собой средний темп роста основных 

коэффициентов. 

Для определения темпа роста показа-

телей осуществляется их расчет на начало и 

конец анализируемого периода, в случае ис-

пользования годовых данных необходимо 

выбрать анализируемый период – два года 

(текущий и предшествующий годы). В слу-

чае получения отрицательного или нулевого 

значения используемых коэффициентов они 

исключаются из анализа. 

Расчет финансовой компоненты 

предлагаем производить следующим обра-

зом: 

 

Tf = √TRR ∗ TRК общ л ∗ TRК фин уст ∗ TRR акт
4  , 

 

где  TRR – темп роста рентабельности 

продаж;  

TRК общ л – темп роста коэффициен-

та общей ликвидности;  

TRК финн уст – темп роста коэффици-

ента финансовой устойчивости;  

TRR акт – темп роста рентабельно-

сти активов. 

Определение самих коэффициен-

тов происходит с использованием следу-

ющих формул: 

Рентабельность продаж:  

 

Rпр =
Чистая прибыль

Выручка
. 

 

Коэффициент общей ликвидности 

 

Кл
общ =

Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
. 

 

Коэффициент финансовой устой-

чивости 

 

Кфин уст =
Собственный капитал

Заемный капитал
. 

 

Рентабельность активов:  

 

Rакт =
Чистая прибыль

Стоимость активов
. 
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Расчет технологической компонен-

ты предлагаем производить следующим 

образом: 

Tt = √TRК им ∗ TRК об зап ∗ TRФо ∗ TRПТ
4

   , 

 

где  TRК им – темп роста коэффициента 

имущества;  

TRК об зап – темп роста коэффициен-

та обеспеченности запасов;  

TRФо – темп роста коэффициента 

фондоотдачи;  

TRПТ – темп роста производитель-

ности труда. 

Расчет коэффициентов, анализи-

рующих технологическую компоненту, 

осуществляется следующим образом: 

Коэффициент имущества: 

Ким =
Стоимость имущества

Валюта баланса
. 

 

Коэффициент обеспеченности за-

пасов: 

Коб зап =
Собственный оборотный капитал

Производственные запасы
. 

Фондоотдача: 

 

Фо =
Выручка

Стоимость основных фондов
 

Производительность труда: 
 

ПТ =
Затраты на производство продукции

Среднесписочная чиленность рабочих
. 

 

Расчет кадровой компоненты пред-

лагаем производить следующим образом: 

 

Tp = √TRчис ∗ TRз/п  , 

где  TRчис – темп роста численности со-

трудников;  

TRз/п – темп роста средней заработ-

ной платы на предприятии. 

Расчет маркетинговой составляю-

щей деятельности предприятия произво-

дится по следующей формуле: 

 

Tm = √TRд ∗ TRз ∗ TRК н пр ∗ TRВР
4   , 

 

где  TRд – темп роста доли предприятия 

на рынке;  

TRз – темп роста затрат на марке-

тинг;  

TRК н пр – темп роста доли новой 

продукции;  

TRВР – темп роста выручки пред-

приятия. 

Для определения значения второй 

переменной (Х2), оценивающей внешнюю 

среду предприятия, используем балльный 

метод, т.е. руководителю предприятия или 

ответственным лицам необходимо отве-

тить на ряд вопросов [2]: 

 существование основательной 

законодательной базы; 

 сокращение ставок налогообло-

жения на федеральном и региональном 

уровнях; 

 рост валового внутреннего про-

дукта; 

 рост инвестиций в основной ка-

питал; 

 сокращение темпов инфляции; 

 улучшение демографической 

обстановки в стране; 

 увеличение реальных располага-

емых денежных доходов населения; 

 рост уровня активности ниокр в 

стране; 

 разработка и осуществление 

экологических программ в отрасли; 

 предприятие обладает большой 

долей на рынке; 

 цены на товары конкурентов 

выше цен предприятия; 

 качество товаров конкурентов 

ниже качества товаров предприятия; 

 финансовое положение конку-

рентов не стабильно; 

 конкуренты не способны ликви-

дировать конкурентное преимущество, 

которым обладает предприятие; 

 высокие барьеры для прихода на 

рынок новых конкурентов; 

 мало товаров-заменителей; 

 слабое влияние поставщиков 

сырья для исследуемого предприятия; 

 высокий темп развития рынка; 
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 высокое доверие предприятию 

со стороны потребителей; 

 высокий уровень удовлетворе-

ния запросов покупателей. 

Необходимо оценить указанные 

факторы (за каждый утвердительный 

ответ – «1 балл», за отрицательный –  

«0 баллов»), затем просуммировать по-

лученные данные, таким образом, будет 

определен интегральный показатель 

анализа внешней среды предприятия: 
 

Х2 = ∑ min , 

 

где  X2 – обобщенный показатель, учи-

тывающий влияние внешней среды пред-

приятия;  

mi – оценка n-го фактора; n – коли-

чество факторов, характеризующих внеш-

нюю среду предприятия. 

Градация оценки факторов внеш-

ней среды промышленного предприятия 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Градация оценки внешней среды предприятия 
 

Значение Характеристика 

Х2≤7 
Внешняя среда предприятия оценивается как неблагоприятная, т.е. возможности рын-
ка минимальны 

7<Х2≤14 
Внешняя среда оценивается как недостаточно благоприятная, т.е. у предприятия име-
ются некоторые возможности развития, но не во всех сферах деятельности 

14<Х2≤20 
Внешняя среда предприятия оценивается как благоприятная, т.е. способствует разви-
тию предприятия 

 
Следующим фактором, влияющим 

на выбор организационной структуры 
предприятия, является степень диверси-
фикации деятельности [3]. 

Диверсификация (от лат. diversus – 
разный и facere – делать) – расширение 
ассортимента, изменение вида продукции, 
производимой предприятием, фирмой, 
освоение новых видов производств с це-
лью повышения эффективности произ-
водства, получения экономической выго-
ды, предотвращения банкротства [4]. 

Для определения степени диверси-
фикации необходимо воспользоваться 
следующими правилами, в основе кото-
рых лежат критерии выделения стратеги-
ческих единиц бизнеса, предложенные 
фирмой General Electric [6]: 

 можно выделить определенный 
круг клиентов или заказчиков для каждого 
вида деятельности компании; 

 разные виды деятельности ком-
пании имеют свою технологическую це-
почку, т.е. необходимо обеспечить их са-
мостоятельность в производственно-
сбытовой деятельности и материально-
техническом снабжении; 

 возможно произвести оценку на 
основе учета прибылей и убытков опреде-
ленного вида деятельности предприятия; 

 обособленные виды деятельно-
сти предприятия могут стать объектом 
планирования деятельности на соответ-
ствующих рынках. 

В зависимости от числа выделен-
ных видов деятельности, удовлетворяю-
щих сформулированным правилам, и 
определяется уровень диверсификации 
деятельности анализируемого предприя-
тия (табл. 5). 

Таблица 5 

Определение степени диверсификации 
 

Характеристика Значение Y2 

Предприятие является однопрофильной компанией, т.е. занимается одним видом биз-
неса 1 

Предприятие не является однопрофильной компанией, т.е. занимается несколькими 
видами деятельности или согласно стратегии собирается заниматься не одним видом 
деятельности 

d, где d – число видов дея-
тельности предприятия 
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Следующим фактором, влияющим 
на организационную структуру предприя-
тия, является корпоративная культура 
предприятия. 

Корпоративная культура – это си-
стема общих действий, ценностей и убеж-
дений, которые развиваются в организа-
ции и которыми члены организации руко-
водствуются в своем поведении [7]. 

Корпоративная культура создает-
ся руководителем предприятия, а изме-
няется и адаптируется сотрудниками, 
причем имея четкую и согласованную 
стратегию, но не имея таковой культу-
ры, предприятие может потерпеть  
неудачу на рынке. 

Поскольку мы рассматриваем ре-
структуризацию (адаптацию организацион-
ной структуры) как этап стратегического 
планирования, предлагаем производить и 
оценку корпоративной культуры, поскольку 
она может являться сдерживающим факто-
ром в процессе реструктуризации. 

Оценка корпоративной культуры – 
достаточно сложный и трудоемкий про-
цесс. Предлагаем осуществлять его сле-
дующим образом: 

 
Y3 = ∑ kin , 

где  Y3 – обобщенный показатель, учи-
тывающий влияние корпоративной куль-
туры на организационную структуру 
предприятия;  

ki – средняя оценка n-го фактора;  
n – количество факторов, характе-

ризующих корпоративную культуру 
предприятия. 

Предлагаем для анализа корпора-
тивной культуры предприятия использо-
вать опрос руководителей и сотрудников 
предприятия, при этом итоговой оценкой 
соответствующего фактора будет являться 
средняя взвешенная с учетом доли опра-
шиваемой группы сотрудников. К факто-
рам, оценивающим корпоративную куль-
туру, следует отнести следующие: 

– трудовая нагрузка на предприя-
тии оптимальная; 

– деятельность предприятия де-
тально организована; 

– на предприятии имеются четкие 

инструкции и правила поведения всех ка-
тегорий сотрудников; 

– на предприятии налажена систе-
ма коммуникаций; 

– на предприятии нет перебоев в 
получении внутрифирменной информа-
ции; 

– на предприятии поощряется 
непосредственное обращение лидеров ко-
манд к руководству; 

– решения всегда принимаются 
своевременно; 

– сотрудники предприятия участ-
вуют в принятии решений; 

– на предприятии организована и 
реализуется профессиональная оценка де-
ятельности сотрудников; 

– на предприятии существует си-
стема выдвижения на новые должности; 

– дисциплинарные взыскания при-
меняются редко, только в виде исключе-
ния; 

– конфликтные ситуации возника-
ют редко; 

– на предприятии практикуется де-
легирование полномочий на нижние эше-
лоны управления; 

– компания постоянно нацелена на 
нововведения; 

– система заработной платы не вы-
зывает нареканий сотрудников; 

– инициатива сотрудников всяче-
ски поощряется; 

– в коллективе поддерживаются 
хорошие взаимоотношения; 

– проявляется внимание к индиви-
дуальным различиям сотрудников; 

– в большинстве подразделений 
предприятия господствует кооперация и 
взаимоуважение между сотрудниками; 

– сотрудники испытывают гор-
дость за свою организацию. 

Как уже говорилось выше, при 
расчете оценки корпоративной культуры 
предприятия будет использоваться сред-
няя взвешенная, предполагается исполь-
зование весов для точного представления 
отдельных подгрупп изучаемой совокуп-
ности. В данном случае будет выделено 
две основные группы – руководители и 
сотрудники предприятия. Тогда средняя 
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оценка i-того фактора будет рассчиты-
ваться по следующей формуле: 

ki = (kрук ∗ Wрук) + (kс ∗ Wс), 

где  ki – взвешенная средняя оценка для 
выборки;  

kрук – средняя оценка для подгруп-
пы «руководители»;  

kс – средняя оценка для подгруппы 
«сотрудники»;  

Wрук, Wс – веса отдельных под-

групп, характеризующие долю каждой 
подгруппы в совокупности. 

Для оценки каждого фактора пред-
лагаем использовать значения «1 балл» – 
положительный ответ на высказывание и 
«0 баллов» – отрицательный ответ. При 
данном подходе максимальной оценкой 
будет являться 20 баллов. 

Необходимо ввести шкалу оценки 
уровня корпоративной культуры (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Градация оценки корпоративной культуры предприятия 
 

Значение Характеристика 

Y2≤7 

Корпоративная культура предприятия оценивается как неблагоприятная, т.е. она может 
препятствовать реализации стратегии предприятия и процедуре реструктуризации в случае 
необходимости ее проведения 

7<Y2≤14 
Корпоративная культура оценивается как недостаточно благоприятная, т.е. у предприятия 
имеются некоторые резервы развития и реализации стратегии 

14<Y2≤20 

Корпоративная культура предприятия оценивается как благоприятная, т.е. способствует 
развитию предприятия и реализации стратегии и в случае необходимости проведению ре-
структуризации 

 
Таким образом, нами была разра-

ботана модель оценки организационной 
структуры предприятия, позволяющая 
проанализировать существующую струк-
туру и предложить рекомендации по ее 
совершенствованию.  

Представленные результаты иссле-
дования помогут оценить организацион-
ную структуру промышленных предприя-
тий и в случае необходимости провести 
необходимые изменения в ней, т.е. прове-
сти реструктуризацию. 
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КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
 

В настоящее время коллективные хозяйства конфессионального типа являются одной из 
наиболее разнообразных и устойчивых форм экономической организации. В ходе многолетних 
исследований установлено, что значительного экономического эффекта конфессиональные хозяй-
ства достигают благодаря использованию специфических отношений собственности, факторов 
труда и особых кооперативных связей. Характерные черты конфессионального хозяйства позво-
ляют отнести его к отдельному конфессиональному экономическому укладу. Экономические от-
ношения, характерные для конфессиональных хозяйств, могут быть применены цивильными орга-
низациями для повышения рентабельности деятельности.  

 
Ключевые слова: конфессиональное хозяйство, конфессиональная экономическая система, 

факторы производства, экономический уклад,  идеальная неперсонифицированная собственность, 
отдельная неприватная собственность, всеобщая кооперация в труде.  

 
 

Конфессиональное хозяйство – доб-
ровольное объединение верующими людьми 
своего имущества, интеллекта, рабочего и не 
рабочего времени для достижения религиоз-
ных и хозяйственных целей. 

Несмотря на высокий уровень раз-
вития конфессиональных хозяйств, преж-
де всего в Европе, и, в особенности в Рос-
сии и на Украине, хозяйственная жизнь 
религиозных общин до сих пор остается 
областью экономики, наименее изученной 
наукой. 

Как показывает история экономи-
ческой жизни, религиозные общины  
неизменно существовали в любой эконо-
мической системе, оставаясь вполне жиз-
неспособными даже в условиях экономи-
ческих кризисов. Опыт хозяйства религи-
озных общин, обладающего уникальной 
способностью выживать при самых не-
благоприятных условиях, может быть 
вполне полезным и для других форм хо-
зяйств. 

Конфессиональное хозяйство не 
укладывается ни в один из выделяемых 

экономических укладов, существенно 
отличаясь даже от патриархального, по-
скольку в нем может вовсе не быть ни 
власти «патриарха», ни натурального 
хозяйства, и даже орудия труда могут 
быть далеко не примитивными; ни в од-
ну из экономических систем, отличаясь 
даже от традиционной, поскольку под-
час новое конфессиональное хозяйство 
возникает на основе как раз полного 
разрыва с существовавшей до него эко-
номической традицией. Его следует от-
нести к отдельному общинному кон-
фессиональному укладу, и к отдельной 
конфессиональной экономической си-
стеме, характерными признаками кото-
рых в настоящее время является сосу-
ществование мелкого дотоварного про-
изводства – с крупным товарным, при-
митивных средств труда – с современ-
ной вычислительной техникой, коллек-
тивной и частной собственности – с 
введением особой идеальной, характер-
ной только для такого хозяйства, соб-
ственности. 
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Ведущий специалист по теории 
экономических укладов, проф., д.э.н. Сы-
чев Н.В. (ИЭ РАН), отмечает, что эконо-
мический уклад – это исторически опре-
деленная система общественного труда 
(социально-трудовой деятельности), кото-
рая складывается на основе той или иной 
формы собственности [1]. Главными 
структурными элементами любого уклада, 
согласно проф. Сычеву Н.В., являются: 
факторы труда (производства), произво-
дительные силы, производственные от-
ношения, включая и отношения собствен-
ности, разделение труда, кооперация тру-
да. В конфессиональном общинном укла-
де мы можем выделить и особую, харак-
терную лишь для него форму собственно-
сти – конфессиональную общинную – 
коллективную собственность, формиру-
ющуюся исходя из конфессиональных 
идеалов, к разновидностям которой мож-
но отнести: конфессиональную акционер-
ную (церковный банк), идеальную кол-
лективную (пифагорейская, буддийская 
община), идеальную неперсонифициро-
ванную (монастырская община), кре-
стьянскую общинную, отдельную непри-
ватную и даже государственную конфес-
сиональную. В конфессиональном об-
щинном укладе используются также осо-
бые, причем играющие здесь решающую 
роль факторы производства – идеология, 
интенсивность культа, теологический 
фактор, культура, моральные качества, 
благотворительность и пожертвования; 
особое, незакрепленное, разделение труда, 
сочетающееся с всеобщей конфессио-
нальной кооперацией в труде; особые 
конфессиональные производительные си-
лы – молитва, пост, которые широко и 
убежденно практикуются наряду с ис-
пользованием труда лошадей, самых со-
временных машин и компьютеров, энер-
гии солнца, ветра и воды. К идеальной 
неперсонифицированной собственности в 
настоящее время относятся прежде всего 
монастырские общины, члены которых 
исходят из идеи, согласно которой все 
имущество данной общины является соб-
ственностью не каждого из монахов или 
даже всего коллектива монастыря, но ис-

ключительно Бога – и каждого человека, 
нуждающегося в той или иной помощи. В 
древности и средние века такого рода 
представления распространялись на целые 
племена и народы как единые общины и 
были закреплены в главных книгах чело-
вечества. К идеальной коллективной соб-
ственности в наши дни можно отнести 
буддистские общины и монастыри, члены 
которых могут не объединять своего 
имущества, но идейно признавать хозяй-
ство и каждой общины, и всех общин в 
совокупности коллективной собственно-
стью всех буддистов – и на деле любой 
член одной общины, находясь в рамках 
другой общины, получит все хозяйствен-
ные блага, необходимые для удовлетворе-
ния его экономических потребностей. К 
отдельной неприватной или аскетической 
собственности относится скитское хозяй-
ство, которое, хотя и существует отдельно 
от хозяйства основной, например, мона-
стырской общины, но никак не признается 
частным или даже личным имуществом, 
но может быть использовано любым нуж-
дающимся человеком, даже не членом ре-
лигиозной общины. Идеология является 
решающим фактором в рамках конфесси-
онального хозяйства и уклада, оказывая 
влияние на весь производственный про-
цесс и трудовые отношения, на распреде-
ление, обмен и потребление полученных 
благ. Сами работники любого конфессио-
нального хозяйства в качестве главного 
фактора своего производства обязательно 
выделяют в принятой нами терминологии: 
теологический – «Божью помощь», без 
участия которого их хозяйство будет, по 
их убеждению, безусловно неэффектив-
ным. Пожертвования – субсидии в кон-
фессиональное хозяйство, как и благотво-
рительность – субсидии конфессиональ-
ного хозяйства, выступают как неотъем-
лемые факторы, мощно воздействующие 
на экономику конфессиональных хо-
зяйств. Так, в мусульманской общине 
каждый работник должен начинать трудо-
вую деятельность, уже предполагая необ-
ходимость зекята, «десятины». Незакреп-
ленное разделение труда – уникальная 
находка конфессионального хозяйства, 
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подробно освещенная автором в канди-
датской диссертации и книге «Монастыр-
ские хозяйства» [2]: так, в современных 
православных монастырях существует 
весьма дробное разделение труда на са-
мые разнообразные и даже исключитель-
ные виды профессий, как то «келлиарх», 
«рухлядный», «келарь», «свечник» – но 
нет профессионалов – каждый член об-
щины в любое время, в зависимости и от 
нужд хозяйства, и от воли руководителя 
монастыря может быть поставлен на лю-
бую работу, а значит, подобно актеру, 
должен обладать самыми разнообразными 
способностями и знаниями – хотя в одной 
профессиональной роли он может оста-
ваться достаточно долго (год и более лет). 
Наконец, в современных русских мона-
стырях широко применяется всеобщая ко-
операция в труде религиозных общин, хо-
тя каждый монастырь является самостоя-
тельной хозяйственной единицей со своим 
особым уставом, между монастырями 
практикуется трудовая помощь, причем 
даже участники мужских общин выезжа-
ют для оказания поддержки женским мо-
настырям; кооперативные связи пронизы-
вают и изнутри насквозь любое конфесси-
ональное хозяйство: так, работник, при-
ставленный к кухне и столовой, закончив 
свою работу, спешит в столярную мастер-
скую или на разгрузку кирпичей, либо на 
прополку и полив огородов – и оказывает-
ся, что в течение даже одного дня один 
конфессиональный работник может ока-
заться сразу в нескольких профессиональ-
ных ролях – причем любую из них он 
должен выполнять с максимальной отда-
чей. Тот особый характер, который носят 
кооперативные связи между хозяйствами 
религиозных общин, является одной из 
важных причин их экономической устой-
чивости.  

Проведенный анализ позволяет 
предположить, что конфессиональное хо-
зяйство следует отнести к особому эконо-
мическому укладу – укладу религиозных 
общин, существующему в рамках любой 

экономической системы [3–9] и тем са-
мым обладающему высокой степенью 
эффективности.  
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Модернизация – трансформация 

общества из сельского и аграрного в свет-

ское «городское и индустриальное». Дан-

ное понятие тесно связано с индустриали-

зацией. При модернизации общества зна-

чимость индивидуума становится все бо-

лее важной, постепенно вытесняя такие 

единицы общества, как семья, община или 

профессиональная группа. 

Модернизация не может проходить 

без индустриализации и  урбанизации, без 

развития науки и техники, что и опреде-

ляет научно-технический прогресс обще-

ства. В центре этого процесса стоит про-

свещение общества, его образование. 

Россия была догоняющей страной, 

и при осуществлении промышленного пе-

реворота, и при становлении капитализма, 

начиная с Петра I и дальше до революции 

1917 года, пока сама не приступила к мо-

дернизации и индустриализации. Это бы-

ло характерно и для советского времени. 

Капитализм Запада использовал Россию 

как сырьевую базу. Каждая страна шла 

своим путем к научно-техническому про-

грессу, сочетая и свой исторический опыт 

развития, и передовой опыт европейских 

стран. В центре модернизации стояло об-

разование как составляющая часть духов-

ной национальной безопасности страны. 

Что касается Запада, то он использовал 

российский опыт, признавая, что система 

образования в России была лучшей в  

мире.  

От состояния образовательной си-

стемы во многом зависит будущее Россий-

ского государства, его экономическое разви-

тие, уровень благосостояния в обществе. С 

образованием связываются надежды на мо-

дернизацию экономики и увеличение темпов 

экономического роста, так как в единстве с 

наукой образование представляет собой од-

ну из наиболее существенных гарантий 

национальной, региональной и международ-

ной безопасности.  
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Вопросы реформирования образо-

вания занимают одно из центральных 

мест в российской государственной поли-

тике. Концепция модернизации образова-

ния определяет основные направления в 

его развитии: учет тенденций мирового 

развития, возрождение российской куль-

туры и ценностей, национального образо-

вания, укрепление образования как соци-

ального института. Образование является 

приоритетным национальным проектом, 

цель которого – ускорить его модерниза-

цию, в том числе через инновационные 

программы, усилить роль воспитательной 

функции образования. На российскую си-

стему высшего образования влияют как 

глобальные, так и локальные тенденции. 

Глобальные изменения заставляют заду-

маться всю мировую систему образова-

ния: «Что же такого особенного случи-

лось в мире, что поставило вопрос о необ-

ходимости быстрого и серьезного рефор-

мирования образования?» [3]. 

В конце XX–начале XXI в.  про-

изошла грандиозная технологическая ре-

волюция. Особенность нынешних изме-

нений состоит в их скорости. Средневеко-

вый Ренессанс, или индустриальная рево-

люция – явления сопоставимого масштаба 

изменений – происходили в течение сто-

летий, а сегодняшняя цифровая револю-

ция происходит за несколько лет. В 80-е 

годы XX в. явно обозначился переход раз-

витых стран к стадии, когда главной про-

изводительной силой выступили наука и 

новые технологии. Высшее образование 

стало массовым. Соответственно, возник-

ло понятие «общество, основанное на 

знаниях». Новые идеи и концепции воз-

никают со все возрастающей скоростью. 

Во многих областях объем знаний удваи-

вается каждые несколько лет. В некото-

рых областях знания, которые получает 

студент, устаревают еще до окончания им 

университета. 

Типичный выпускник вуза, скорее 

всего, будет менять профессиональную 

область деятельности несколько раз в те-

чение жизни и, в частности, заниматься 

тем, что сейчас еще просто не придумано. 

Университетское образование теперь яв-

ляется лишь первой ступенью в процессе 

образования в течение всей жизни. Целью 

образования становится выработка у обу-

чающегося междисциплинарного крити-

ческого мышления, приспосабливающего-

ся к требованиям научно-технического 

прогресса, задачей – «научить учиться» в 

течение всей жизни. Иначе говоря – дать 

начальный импульс и научить самого сту-

дента «догонять» стремительно «убегаю-

щую» технологическую организацию 

жизни. Эта идея является одной из глав-

ных в реформировании образовательных 

систем. Система образования требует по-

стоянного совершенствования образова-

тельных программ. 

Российская система образования и 

в дореволюционный, и в советский пери-

од обеспечивала получение выпускниками 

высшего  профессионального образования 

с присуждением им профессиональной 

квалификации: инженер, юрист, эконо-

мист, преподаватель, врач и пр. Образова-

тельные программы во всех вузах, вклю-

чая классические университеты, имели 

двухкомпонентную структуру, которая 

органично объединяла общеобразователь-

ную (академическую) и профессиональ-

ную составляющие подготовки специали-

ста. Академическая составляющая обра-

зовательных программ высшей школы со-

стояла из гуманитарных, социально-

экономических и естественнонаучных 

дисциплин, набор и содержание которых 

варьировались в зависимости от специ-

альности. Эти дисциплины изучались в 

основном на младших курсах. Професси-

ональный компонент определял содержа-

ние и структуру образования на старших 

курсах и включал в себя общепрофессио-

нальные и специальные дисциплины, а 

также дисциплины специализации, учеб-

ные и производственные практики и вы-

пускную квалификационную работу. В 

результате успешного освоения образова-
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тельной программы выпускник высшей 

школы получал диплом о высшем образо-

вании с указанием профессиональной 

квалификации. После окончания вуза он 

начинал свою профессиональную дея-

тельность, имея статус «молодого специа-

листа», который сохранялся за ним в те-

чение двух лет. Тем самым фактически 

продолжалось, но уже на рабочем месте, 

практическое освоение выпускником 

профессиональной составляющей образо-

вательной программы, ее адаптация и за-

крепление непосредственно в условиях 

трудовой деятельности. Выражаясь язы-

ком ФГОС ВПО, он совершенствовал 

профессиональные компетенции, общее 

представление о которых было получено 

им в студенческие годы. Отсюда – общий 

срок подготовки специалиста с завершен-

ным высшим профессиональным образо-

ванием в среднем составлял семь лет, из 

которых два года уходило на повышение 

общеобразовательного уровня и расшире-

ние кругозора, а пять лет – на освоение 

профессии. 

Длительное время единство обра-

зовательной деятельности вузов, органи-

зованной подобным образом, сохранялось 

до тех пор, пока все образовательные про-

граммы высшей школы имели односту-

пенчатую структуру, подкрепленную це-

левым, в соответствии с полученной ква-

лификацией, распределением на работу 

выпускников. Каждая из этих программ 

соответствовала определенной специаль-

ности, сопряженной с тем или иным ви-

дом профессиональной деятельности. Та-

кая структура университетских образова-

тельных программ была установлена еще 

во времена становления российского 

высшего образования. Михаил Василье-

вич Ломоносов, которому в 1758 г. было 

поручено «смотреть» за Академией наук, 

разработал оригинальный учебный план, в 

котором на первом году обучения преду-

сматривал обязательное посещение всех 

лекций («для того, чтобы иметь понятие 

обо всех науках, чтобы всяк мог видеть, в 

какой кто науке больше способен и охоту 

имеет»), на втором – посещение только 

специальных циклов, а на третьем – при-

крепление студентов к отдельным про-

фессорам для «упражнения в одной 

науке». Гораздо позже, еще в XX в., рус-

ский ученый с мировым именем, отец ин-

женерной механики Степан Прокофьевич 

Тимошенко, в своей книге «Инженерное 

образование в России» писал, что именно 

эта система, реализованная в Главном ин-

женерном училище (ныне МГТУ им. 

Н.Э. Баумана), позволяла обеспечивать 

качественную теоретическую подготовку 

на младших курсах, с тем чтобы позднее 

приступать к более глубокому изучению 

инженерных  дисциплин на старших кур-

сах [4]. 

Следуя болонским соглашениям, 

российская высшая школа начинает пере-

ходить на двухуровневую структуру ос-

новных образовательных программ при 

отказе от специальностей как «несущей 

конструкции» высшего профессионально-

го образования. При этом родственные 

специальности объединяются в направле-

ния и вместо «сквозных» программ выс-

шего профессионального образования по 

специальностям по каждому из направле-

ний подготовки выдаются две новые об-

разовательные программы – бакалавриата 

и магистратуры. Следует отметить, что 

количество направлений подготовки ба-

калавров и количество направлений под-

готовки магистров не совпадают, что в 

целом соответствует общей тенденции 

развития многоуровневых образователь-

ных систем. 

При переходе к новой структуре 

высшего образования возникает проблема 

соотношения академического и професси-

онального компонентов в каждой из со-

здаваемых новых образовательных про-

грамм. Очевидно, что решение этой про-

блемы зависит от определения целей, ко-

торые ставят перед собой разработчики. К 

сожалению, с самого начала реформиро-

вания высшей школы цели реструктури-
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зации основных образовательных про-

грамм высшей школы во многом опреде-

лялись не образовательными, а иными 

приоритетами: превалирующим стало 

стремление интегрировать отечественную 

высшую школу в международное образо-

вательное пространство, одновременно 

минимизируя государственные расходы 

на ее содержание. Возникшая при этом 

неопределенность дидактических целей 

обновления высшего образования влечет 

за собой путаницу в содержательном опи-

сании его новой структуры. Так, напри-

мер, вплоть до настоящего времени, со-

гласно Федеральному закону РФ «О выс-

шем и послевузовском профессиональном 

образовании», в качестве результата 

успешного освоения одной из основных 

образовательных программ высшей шко-

лы рассматривается присвоение квалифи-

кации (степени) «бакалавр» или «ма-

гистр», то есть квалификации и степени 

одновременно. Между тем квалификация, 

как известно, это характеристика профес-

сиональной подготовленности выпускни-

ка, тогда как степень является характери-

стикой, прежде всего, уровня его акаде-

мической подготовки. 

В связи с этим следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что доку-

менты об образовании, выдаваемые аме-

риканскими и английскими университе-

тами по завершении программ бакалаври-

ата и магистратуры, подтверждают только 

факт присвоения выпускнику степени (в 

определенной области знаний или науч-

ных дисциплин); в них не содержится 

утверждений о присвоении выпускнику 

какой бы то ни было квалификации. Из 

этого однозначно следует, что выпускни-

ки этих университетов не рассматривают-

ся в качестве специалистов, обладающих 

профессиональной квалификацией. Эту 

квалификацию им еще предстоит приоб-

рести: на рабочем месте в качестве 

«младшего специалиста» или «помощника 

(ассистента) специалиста»; или в резуль-

тате последующего прохождения про-

граммы специализации с получением со-

ответствующего профессионального ди-

плома; или в рамках систем непрерывного 

образования, предлагающих разнообраз-

ные образовательные траектории (гори-

зонтальные и вертикальные с точки зре-

ния уровня подготовки) и предусматри-

вающих применение стандартных учеб-

ных модулей, накопительных кредитов и 

возможность зачета профессионального 

опыта в качестве составного элемента 

программы. 

В тексте Закона «Об образовании в 

РФ» присутствует новое положение, в со-

ответствии с которым результатом 

успешного освоения программы подго-

товки специалиста предполагается полу-

чение квалификации «специалист». Такое 

описание итогового результата подготов-

ки выпускников высших учебных заведе-

ний, очевидно, означает, что академиче-

ская и профессиональная составляющие  

основных образовательных программ 

высшей школы соединены настолько тес-

но, что воспринимаются как единое целое. 

Возможно, применительно к сквозным 

образовательным программам подготовки 

специалиста это соображение является 

обоснованным, но тогда преобладающей 

характеристикой должна быть «квалифи-

кация», подчеркивающая тем самым глав-

ную целевую функцию такой образова-

тельной программы. Дополнительное же 

внесение в нормативный текст термина 

«степень» представляется не только из-

лишним, но и необоснованным. Если же 

эта приписка делается для обозначения 

равноценности уровней, то проще и ло-

гичнее было бы сделать это в виде от-

дельной формулировки (какая делается, к 

примеру, в выпускных документах фран-

цузских университетов). 

Российская высшая школа перехо-

дит на двухуровневую структуру основ-

ных образовательных программ, потому 

возникает необходимость в выработке но-

вого понимания соотношения их академи-

ческой и профессиональной составляю-
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щих. Ранее существовавшие одноуровне-

вые сквозные образовательные програм-

мы были более привлекательны.  Соглас-

но Трудовому кодексу, они отражали уро-

вень профессиональной подготовки вы-

пускника, наличие у него знаний, умений, 

опыта и навыков, необходимых для вы-

полнения работы, требующей определен-

ного уровня профессиональной подготов-

ки. При этом его общая образованность 

фиксировалась как бы автоматически по 

факту окончания им университета или 

любого другого вуза.  

Данная проблема анализируется в 

силу ряда причин. Прежде всего – самого 

перехода на систему «бакалавр – ма-

гистр», где высшее образование выпуск-

ника вуза становится как бы не вполне 

профессиональным. Оно является лишь 

ступенью для дальнейшего образования и 

получения профессии, способствует его 

реализации в обществе. 

Страны Европы увидели преиму-

щество единых образовательных про-

грамм, имеющих академическую и про-

фессиональную направленность. Факти-

чески повсеместно происходит разделение 

бакалавриата на «профессиональный» и 

«академический» (научно ориентирован-

ный). При этом во всех случаях универси-

тетам предъявляется требование, чтобы их 

выпускники могли быть «непосредствен-

но востребованы рынком труда». 

В сентябре 2011 г. в Брюсселе со-

стоялось совещание Европейской Комис-

сии, где комиссар по вопросам образова-

ния, культуры, многоязычия и молодежи 

А. Василиу следующим образом сформу-

лировала это основное направление со-

временной образовательной политики Ев-

ропейских стран: «Мы должны реформи-

ровать высшее образование и профессио-

нальную подготовку так, чтобы воору-

жить нашу молодежь компетенциями, в 

которых они нуждаются для самореализа-

ции своего потенциала  в области разви-

тия и способности к занятости» [1]. 

Европейские страны особое значе-

ние придают разработке и внедрению 

национальных рамок квалификаций, раз-

работка которых осуществляется на осно-

ве Европейской рамки квалификаций как 

общепринятого инструмента для сравне-

ния, подтверждения и признания квали-

фикаций. В связи с этим следует отме-

тить, что в Великобритании, например, 

создается несколько квалификационных 

рамок: Национальная рамка квалифика-

ции (NQF), Квалификационная и кредит-

ная рамка (QCF), а также Рамка квалифи-

каций высшего образования (HEFQ). При 

этом подчеркивается, что разделение в 

высшей школе академической и профес-

сиональной составляющих образователь-

ных программ создает ложное понимание 

целей высшего образования. Ибо профес-

сиональная подготовка студентов имеет 

самое непосредственное отношение  к 

развитию их способностей и должна 

включать изучение теоретических основ 

будущей профессии, которые послужили 

бы фундаментом при формировании 

творческой личности учащегося. В насто-

ящее время большинство образователь-

ных программ в вузах Великобритании на 

уровне бакалавриата, еще относительно 

недавно имевших преимущественно ака-

демическую направленность, приобрели 

прикладной характер и нацелены на удо-

влетворение потребностей рынка  

труда [4]. 

Переходя на двухуровневую струк-

туру основных образовательных про-

грамм высшей школы и лишь формально 

сохраняя их профессиональное назначе-

ние, российская система профессиональ-

ного образования теряет свои традицион-

ные конкурентные преимущества. Отход 

от  5–6-летних программ подготовки спе-

циалистов и замена их 4-летними про-

граммами бакалавриата, профессиональ-

ная составляющая которых содержатель-

но не определена и не обеспечена ни в ме-

тодическом, ни в информационном, ни в 

организационном плане, могут отрица-
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тельно сказаться как на качестве отече-

ственного высшего профессионального 

образования, так и на его конкурентоспо-

собности. 

Естественным и наименее затрат-

ным выходом из складывающейся ситуации 

может стать активизация потенциала до-

полнительного образования, придание ему 

значимости и действительного статуса не-

прерывного образования, то есть – в соот-

ветствии с основной мировой тенденцией – 

статуса «образования в течение жизни». 

Это предполагает принятие принципа рав-

ноценности основных и дополнительных 

образовательных профессиональных про-

грамм в качестве концептуальной предпо-

сылки организации и функционирования 

профессионального образования. При этом 

основные и дополнительные профессио-

нальные программы становятся взаимодо-

полняющими элементами единой системы 

непрерывного образования. 

В этом случае необходимо иметь в 

виду, что основным препятствием на пути 

принятия и практического осуществления 

данного принципа является, по-видимому, 

то обстоятельство, что факт освоения до-

полнительных профессиональных образо-

вательных программ в нашей стране не 

меняет образовательный статус (уровень) 

слушателя, тогда как за рубежом после-

дипломные образовательные программы, 

как правило, включены в единую систему 

формирования образовательного ценза 

обучающегося. В развитых странах по-

всеместно осуществляется правовое и 

нормативное закрепление такого подхода 

и происходит расширение организацион-

ной и материальной базы для его реализа-

ции. Тем самым фактически создаются 

все необходимые условия для рассмотре-

ния дополнительных и основных образо-

вательных программ как единого целого, а 

вопрос об их взаимосвязи переходит в 

разряд методических. Для реализации по-

добного подхода в нашей стране потребу-

ется разработка методики учета академи-

ческих достижений участников образова-

тельного процесса (включая формальные, 

неформальные и информальные виды об-

разовательной деятельности), создание 

единого алгоритма идентификации акаде-

мических степеней и профессиональных 

квалификаций, чему должна будет спо-

собствовать национальная (российская) 

рамка квалификаций. 

В возникшей проблеме взаимосвязи 

между дополнительными и основными об-

разовательными программами особое место 

занимает система дополнительных квали-

фикаций в структуре дополнительного 

профессионального образования, которые 

следовало бы позиционировать как профес-

сиональные в единой образовательной си-

стеме. В действительности все образова-

тельные программы (как основные, так и 

дополнительные) могли бы рассматривать-

ся в качестве структурных элементов еди-

ной образовательной среды с различным 

соотношением академической и професси-

ональной составляющих для каждой из них. 

Но при этом и те, и другие должны быть 

направлены на решение общей задачи: на 

начальном этапе – повышение двухкомпо-

нентного (академическая и профессиональ-

ная составляющие) образовательного ценза 

обучающегося до максимально возможного 

уровня в образовательной иерархии, в 

дальнейшем – повышение профессиональ-

ной компетентности работника. При этом 

надо иметь в виду, что и образовательный 

ценз обучающегося, и профессиональная 

компетентность работника тесно связаны 

между собой. Повышение образовательного 

ценза способствует профессиональному ро-

сту, что, в свою очередь, является стимулом 

и основанием для повышения образова-

тельного и профессионального уровня ра-

ботника в плане приобретения и накопле-

ния им требуемых профессиональных ком-

петенций. 

При таком подходе непрерывное 

образование оказывается не одним из 

направлений образовательной деятельно-

сти, как это зачастую трактуется, а осно-

вополагающим принципом организации и 
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функционирования всей системы образо-

вания и профессиональной подготовки, 

участия в ней человека на протяжении 

всего процесса его учебной и профессио-

нальной активности. Практическое осу-

ществление этого принципа, предполага-

ющего оптимальное использование име-

ющихся в наличии образовательных ре-

сурсов, позволило бы всем заинтересо-

ванным в повышении образовательного и 

профессионального уровня гражданам 

страны более успешно адаптироваться к 

быстроменяющимся социальным и эко-

номическим условиям, к занимающим все 

большее место в жизни информационным 

технологиям и современным средствам 

коммуникации. 

Существенная роль в данном про-

цессе отводится правовому регулирова-

нию. От эффективной правовой базы в 

сфере образования во многом зависит 

процесс модернизации образования и ин-

теграции России в европейские и обще-

мировые образовательные процессы. 

Все нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере обра-

зования, в том числе имеющие локальный 

характер, принимаемые в образователь-

ных учреждениях, составляют систему 

современного российского законодатель-

ства об образовании. В научной литерату-

ре под системой законодательства пони-

мается совокупность нормативных право-

вых актов различной юридической силы, 

которые исходя из необходимости реше-

ния стоящих перед государством задач 

обладают согласованностью действий и 

внутренним единством. При этом систе-

матизация дает целостное представление 

о праве в его статике и динамике, что 

важно для учета его поступательного раз-

вития. 

Модернизация страны невозможна 

без реформирования системы образова-

ния. Требовался новый закон об образова-

нии, который отвечал бы новым задачам, 

стоящим перед российским обществом. 

Закон № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» подписан Пре-

зидентом В.В. Путиным 29 декабря 

2012 г. Вслед за принятием данного Зако-

на 30 декабря 2012 г. Распоряжением 

Правительства РФ № 2620-р был утвер-

жден план мероприятий («дорожная кар-

та») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эф-

фективности образования и науки». По 

замыслу разработчиков закона он должен 

был привести к правовому регулированию 

всей образовательной системы страны.  

Новый закон «призван обеспечить 

стабильность и преемственность норма-

тивной правовой базы…, а также позво-

лить эффективно совершенствовать и раз-

вивать в дальнейшем образовательное за-

конодательство с учетом потребностей 

общества и экономического развития 

страны». 

В настоящее время Федеральный за-

кон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образова-

нии в Российской  Федерации» (далее – Фе-

деральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») [3] является базо-

вым нормативным актом, устанавливаю-

щим правовые основы функционирования 

системы образования. В связи с его при-

нятием прекращают свое действие более 

100 нормативных актов РСФСР и РФ, в 

т.ч. Закон РФ «Об образовании» и Феде-

ральный закон «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании». 

Для того чтобы привести в соответствие с 

ним существующие нормативные акты, 

Государственная Дума разрабатывает за-

кон, который внесет изменения в более 

чем 100 федеральных законов. 

Со дня вступления в силу Феде-

рального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» нормативные право-

вые акты Президента РФ, Правительства 

РФ, федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ, органов местного са-

моуправления, регулирующие отношения 

в сфере образования, будут применяться 
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постольку, поскольку они не противоре-

чат ему или издаваемым в соответствии с 

ним иным нормативным правовым актам 

РФ. Изданные до дня вступления в силу 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» подзаконные 

нормативные правовые акты по вопросам, 

которые в соответствии с ним могут регу-

лироваться только федеральными закона-

ми, действуют до дня вступления в силу 

соответствующих федеральных законов.  

Новый закон об образовании весь-

ма существенно отличается от старого. 

Положения Закона РФ «Об образовании» 

касались в основном управленческих и 

финансово-экономических отношений в 

сфере образования. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» регулирует не только эти отноше-

ния, но и содержание образования (в т.ч. 

устанавливает требования к образова-

тельным программам и стандартам), а 

также более подробно регламентирует 

права и ответственность участников обра-

зовательного процесса [5]. 

В целом те права и гарантии, кото-

рые предоставлялись гражданам старым 

законом, новым законом отменяются. Од-

ним из немногих исключений можно счи-

тать регулирование вопроса родительской 

платы в дошкольных образовательных ор-

ганизациях. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» 

нет гарантии ограничения размера такой 

платы, что теоретически (если учредитель 

примет такое решение) может привести к 

ее повышению. 

В соответствии с новым законом 

образование в РФ подразделяется на об-

щее образование, профессиональное обра-

зование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение. 

При этом общее образование и 

профессиональное образование реализу-

ются по нескольким уровням. В частно-

сти, общее образование включает в себя: 

– дошкольное образование; 

– начальное общее образование; 

– основное общее образование; 

– среднее общее образование. 

Таким образом, дошкольное обра-

зование теперь является одним из уровней 

общего образования. В связи с этим изме-

нится и схема его финансового обеспече-

ния – она будет аналогична «школьной». 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» четко определя-

ет, в какой части финансирование возло-

жено на субъекты РФ, а в какой – на му-

ниципалитеты. С учетом дефицита муни-

ципальных бюджетов принятое решение 

может поспособствовать улучшению си-

туации с финансовым обеспечением дет-

ских садов. 

Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» изменил 

систему профессионального  образования. 

Теперь она, как и система общего образо-

вания, включает в себя четыре уровня: 

1) среднее профессиональное обра-

зование; 

2) высшее образование – бака-

лавриат; 

3) высшее образование – специа-

литет, магистратура; 

4) высшее образование – подготов-

ка кадров высшей квалификации. 

Иными словами, новый закон от-

меняет понятие «начальное профессио-

нальное образование» и существенно 

расширяет понятие «среднее профессио-

нальное образование». Среднее професси-

ональное образование становится обще-

доступным (хотя и на иных условиях, чем 

дошкольное и общее). При этом получен-

ное ранее начальное профессиональное 

образование приравнивается к среднему 

профессиональному образованию по про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), а среднее професси-

ональное образование – к среднему про-

фессиональному образованию по про-

граммам подготовки специалистов сред-

него звена. 

Меняется также и концепция выс-

шего образования: если в Законе  РФ «Об 
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образовании» употреблялся термин 

«высшее профессиональное образование», 

то Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» – просто «выс-

шее образование». В систему высшего об-

разования теперь входят не только бака-

лавриат, специалитет и магистратура, но и 

послевузовское образование – подготовка 

кадров высшей квалификации. 

Данный Федеральный закон дол-

жен по сути дела объединять нормы зако-

нов, утративших силу. Иными словами, он 

должен выполнять функцию образова-

тельного кодекса РФ, который должен со-

держать в себе нормы, регулирующие об-

разовательные отношения, входящие в 

предмет утративших силу с 1 сентября 

2013 г. законов. 

Однако данный Федеральный за-

кон не выполняет возложенных на него 

функций. Федеральный закон  «Об об-

разовании в Российской Федерации» со-

стоит из 111 статей, тогда как прежний 

закон (1992 г.) включал 58 статей; Феде-

ральный закон «О высшем и послевузов-

ском образовании» от 22 августа 1996 го-

да № 125-ФЗ – 34 статьи; Закон РСФСР от 

02.08.1974 г. «О народном образовании» – 

102 статьи. Следовательно, даже количе-

ственный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что новый Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» не 

отвечает требованиям, предъявляемым к 

кодифицированным правовым актам, к 

которым, без сомнения, он должен быть 

отнесен, поскольку, по замыслу разработ-

чиков, должен был заменить действую-

щие законодательные акты в области 

высшего образования. При кодификации 

правовых актов существует принцип ис-

пользования опыта ранее существующих 

законов. Этот принцип действует во всей 

системе законов, в т.ч. и в образовании. 

Но, к сожалению, данный Федеральный 

закон этого не сделал, более того, в нем 

оказались потерянными целый ряд норм, 

которые содержались ранее в законода-

тельных актах. Особенно эта проблема 

касается высшего профессионального об-

разования, а также послевузовского про-

фессионального образования, которое но-

вым Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» отме-

нено. 

В новом законе отсутствует раздел, 

посвященный высшему образованию. Вмес-

то этого высшему образованию посвящены 

три статьи: 69, 70, 71, тогда как в Федераль-

ном законе о высшем и послевузовском 

профессиональном образовании данному 

вопросу были посвящены 34 статьи. 

Кроме того, анализ норм Федераль-

ного закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» позволил выявить сле-

дующие недостатки:  

– не указаны некоторые важнейшие 

гарантии прав и свобод человека в сфере 

образования, предусмотренные Конститу-

цией РФ; 

– не установлены отдельные базо-

вые нормы, регулирующие общественные 

отношения (правовые, организационные и 

экономические) в сфере образования; 

– некоторые пункты противоречат 

друг другу. 

Так называемая «дорожная карта», 

утвержденная Распоряжением Правитель-

ства от 30 декабря 2012 г., подчеркивает: 

– ограничение участия государства 

в образовательном процессе; 

– вывод дошкольного образования 

из-под контроля государства;  

– увеличение количества учеников 

на преподавателя (показатель «количество 

учащихся на одного преподавателя» вы-

растет повсеместно: в детских садах – с 

8,7 до 9,8 (рост на 12%), в школах – с 10,9 

до 13 (19%), в вузах – с 9,4 до 12 (27%); 

– серьезное сокращение преподава-

телей (на 44% в вузах, на 35% в технику-

мах и колледжах и на 7% в школах). 

Наряду с этим, новый Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» не предусматривает на-

именование образовательной организа-

ции, в которой гражданин мог бы полу-
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чать высшее образование. Так, согласно 

данному закону  не предусмотрено, в ка-

кой образовательной организации граж-

данин может получить высшее образова-

ние. Тогда как согласно Федеральному 

закону о высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании оно могло 

быть получено в «университете», «акаде-

мии» либо «институте». Более того, но-

вый Федеральный закон об образовании в 

отличие от прежнего не определяет, чем 

отличается университет от академии и ин-

ститута. 

Новый Федеральный закон об об-

разовании допускает возможность банк-

ротства образовательных организаций, 

поскольку он допускает создание образо-

вательных организаций. 

 Не содержится в законе и норм, 

определяющих особый статус студентов и 

педагогических работников высших учеб-

ных заведений, нет также упоминания о 

конкурсном отборе профессорско-

преподавательского состава высших 

учебных заведений. 

Наконец, новый Федеральный за-

кон об образовании фактически уп-

раздняет докторантуру и докторскую сте-

пень. Согласно ч. 9 ст. 60 Федерального 

закона РФ об образовании, «лицам, осво-

ившим программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) и защитившим в установ-

ленном законодательством Российской 

Федерации порядке научно-

квалификационную работу (диссертацию) 

на соискание ученой степени кандидата 

наук, присваивается ученая степень кан-

дидата наук по соответствующей специ-

альности научных работников и выдается 

диплом кандидата наук». Как быть с теми, 

кто окончил докторантуру и защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени 

доктора наук? В Федеральном законе об 

этом ничего не сказано. Может быть, док-

торантура и подготовка докторов наук не 

рассматриваются как образовательная 

программа и не попадают под действие 

Федерального закона РФ об образовании? 

На наш взгляд, это неправомерно. 

В докторантуре соискатель в ходе 

подготовки диссертации путем самогене-

рации приобретает определенные знания, 

умения, навыки и компетенции в целях 

интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития, удовлетво-

рения потребностей и интересов. Таким 

образом, выполняя научно-квалифика-

ционную работу (докторскую диссерта-

цию), соискатель приобретает необходи-

мую квалификацию и подтверждает ее [6]. 

Далее, если докторская диссерта-

ция – это научная квалификационная ра-

бота, равно как и кандидатская диссерта-

ция, если защита кандидатской и доктор-

ской диссертации является средством 

подтверждения определенной квалифика-

ции соискателя, то естественно возникает 

вопрос: почему докторантура как форма 

подготовки научно-педагогических и 

научных кадров выпала из системы обра-

зования? 

На наш взгляд, подобное положе-

ние вещей заставляет сделать вывод о 

том, что законодатель при подготовке Фе-

дерального закона об образовании нару-

шил требования, предъявляемые к право-

вому регулированию: требование опреде-

ленности, обоснованности, учета интере-

сов субъектов права. 

Как отразятся изменения на ны-

нешних абитуриентах, станет ли образо-

вание доступнее или, наоборот, путь к об-

разованию некоторым слоям населения 

будет закрыт? 

Первый проректор Института меж-

дународного права, экономики, гумани-

тарных наук и управления имени 

К.В. Россинского, заслуженный учитель 

России Вадим Кваша отмечает, что «од-

ним из основных камней преткновения 

при поступлении в вузы выпускников об-

щеобразовательных школ является пред-

ставление результатов ЕГЭ. Разработан-

ные недавно отраслевым федеральным 
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министерством пресловутые критерии 

эффективности деятельности вузов ставят 

в прямую зависимость рейтинг вузов от 

средней суммы баллов поступивших в не-

го студентов. Что прямо и косвенно моти-

вирует вуз на повышение проходной 

планки количества баллов при составле-

нии собственных правил приема, а это, в 

свою очередь, «закрывает шлагбаум» да-

же для попыток получения высшего обра-

зования многим сотням крепких «серед-

нячков» и просто хорошо успевающим 

выпускникам общей школы».  

На первый взгляд, это как бы ори-

ентирует вузы на прием выпускников с 

более качественной общей подготовкой. И 

все же – это не так. Во-первых, все мы яв-

ляемся свидетелями ежегодных непре-

станных и нарастающих коррупционных 

скандалов, связанных с получением и 

представлением в приемные комиссии 

высокобалльных сертификатов ЕГЭ, по 

сути закрывающих дорогу в вузы доброт-

но подготовленным и способным абиту-

риентам, имеющим реальные – «трудо-

вые», но не стобалльные результаты ЕГЭ. 

Во-вторых, можно назвать десятки про-

славивших Россию имен, носители кото-

рых были прилежными учениками, но от-

нюдь не блистали сверхуспехами в школе. 

Таким образом, по этой и  иным причинам 

более доступным в ближайшие годы высшее 

образование вряд ли станет [2]. 

Для исправления подобной ситуа-

ции необходимо: во-первых, вернуть по-

слевузовское профессиональное образова-

ние в качестве одного из уровней обра-

зования, причем сделать его двухуров-

невым: 1 уровень – подготовка кандида-

тов наук; 2 уровень – подготовка докторов 

наук; во-вторых, вывести подготовку кан-

дидатов и докторов наук из системы выс-

шего образования, оставив там три уров-

ня: бакалавриат, специалитет, магистра-

тура; в-третьих, определить более четко 

правовой статус образовательных органи-

заций высшего профессионального обра-

зования и их наименование (университет, 

федеральный университет, национальный 

исследовательский университет, акаде-

мия, институт); в-четвертых, ввести в за-

кон положение, согласно которому про-

фессорско-преподавательский состав об-

разовательной организации высшего про-

фессионального образования формируется 

по результатам конкурсного отбора, про-

водимого по итогам научной и научно-

педагогической деятельности соискателя; 

в-пятых, предусмотреть, что образова-

тельные организации не могут быть при-

знаны банкротом, в противном случае 

возможно возникновение массовых банк-

ротств образовательных организаций в 

условиях финансового кризиса. 

На наш взгляд, все эти меры повы-

сят эффективность правового регулирова-

ния общественных отношений в области 

образования, а также позволят образова-

нию занять ведущую роль в модернизации 

современного общества.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы источников финансирования туристской 
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Становление экономики России 

тесно связано с развитием туристической 

отрасли, выступающей приоритетным и 

социально значимым направлением хо-

зяйствования и занимающей ведущие по-

зиции развития как в мировом масштабе, 

так и отдельных национальных экономик. 

Например, порядка 80% экспорта в разви-

тых странах формируется за счет сферы 

услуг, а индустрия туризма обеспечивает 

формирование более 10% мирового вало-

вого продукта. Однако российская дей-

ствительность свидетельствует о значи-

тельном отставании от развитых стран 

мира. В то же время для России,  учиты-

вая существующий ресурсный потенциал 

для развития туризма, есть все предпо-

сылки конкурентного прорыва в получе-

нии значительных валютных поступлений 

от туристической деятельности, наращи-

вания доходов бюджетов, развития ту-

ристской отрасли как следствия роста 

национальной экономики. 

Вышесказанное актуализирует ис-

следование не только финансового обес-

печения субъектов туристической отрасли 

и туристической деятельности, а также 

применение перспективных форм и мето-

дов финансового обеспечения стратегиче-

ских направлений развития индустрии и 

инфраструктуры туризма в целом. Резуль-

таты таких исследований могли бы стать 

определяющими в туристической полити-

ке государства и способствовать развитию 

потенциала национальной экономики.  

Отдельные социально-экономичес-

кие и финансовые аспекты туризма как 

сферы хозяйствования проанализированы 

в трудах отечественных экономистов, 

среди которых: В.И. Азар, А.Ю. Алексан-

дрова, Н.В. Анчукова, Ю.К. Байназаров, 

А.И. Балабанов, М.Б. Биржакова, А.Т. Бы-

ков, Н.И. Гаврильчак, Е.В. Егоров,  

В.И. Зорин, Д.К. Исмаева, Г.А. Карпова, 

В.А. Квартальнов, Л.А. Кветенадзе,  

В.М. Козырев, Г.А. Папирян, B.C. Сенин, 

О.В. Терехова. 

Однако необходимо отметить, что 

в экономической литературе еще недоста-

точно исследованы финансовые аспекты 

функционирования и развития представи-

телей сферы туризма, следовательно, воз-

никает необходимость дальнейшего раз-

вития теории и практики финансового 

обеспечения данной отрасли. 

В ряде словарей, в том числе эко-

номическом, финансирование представле-

но в виде обеспечения необходимыми фи-

нансовыми ресурсами всего хозяйства 

страны, регионов, организаций, предпри-
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нимателей, граждан, а также различных 

экономических программ и видов эконо-

мической деятельности [1].  

Структура источников финансиро-

вания не стабильна и изменяется в про-

цессе развития экономики, финансирова-

ния и денежно-кредитной политики госу-

дарства. В условиях развития рыночных 

отношений и перехода на коммерческий 

расчет и самофинансирование основным 

источником финансирования являются 

собственные средства предприятий. 

Рассматривая особенности финан-

сирования индустрии туризма, обращает 

на себя внимание тот факт, что на каче-

ственное и полноценное развитие данной 

сферы влияет не только финансирование, 

в полном объеме поступающее с целью 

покрытия не только текущих затрат из 

различных источников, но и инвестиции, 

средства бюджета разного уровня, гаран-

тирующие стабильный доход отрасли и 

инвесторам в будущем.  

Если говорить о финансовой дея-

тельности  туристической организации, 

то она сводится к надлежащему обеспе-

чению финансирования расходов и за-

трат, источники которого зафиксирова-

ны в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации» [2]. 

Так, до 2012 года туристская дея-

тельность финансировалась за счет: 

– собственных финансовых ресур-

сов субъектов туристической деятельно-

сти, денежных взносов граждан и юриди-

ческих лиц; 

– заемных финансовых средств 

(облигационные займы, банковские и 

бюджетные кредиты); 

– бесплатных и благотворительных 

взносов, пожертвований предприятий, 

учреждений, организаций и граждан; 

– внебюджетных фондов; 

– средств фонда развития РФ, ко-

торый формируется за счет отчислений 

субъектов предпринимательства незави-

симо от форм собственности; 

– иностранных инвестиций; 

– поступлений от туристических 

лотерей; 

– других источников, не запрещен-

ных законодательством РФ. 

С вступлением в силу Федерально-

го закона Российской Федерации от 3 мая 

2012 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федера-

ции» на базе независимого фонда, органи-

зованного посредством объединения  

туроператоров в сфере выездного туриз-

ма, принято решение о создании дополни-

тельного источника финансирования – 

компенсационного фонда. 

Назначением компенсационного 

фонда является оказание (финансирова-

ние) экстренной помощи туристам при 

неисполнении или ненадлежащем испол-

нении обязательств по договору о реали-

зации туристского продукта, формируе-

мого туроператорами – членами данного 

объединения.  

Так же, по нашему мнению, заслужи-

вает внимания финансирование туризма ис-

ходя из разделения его на категории соци-

ального и коммерческого характера. В част-

ности, коммерческий туризм нацелен на по-

лучение прибыли туристическими компани-

ями, за счет которой развивается вся турист-

ская отрасль. В свою очередь, социальный 

туризм субсидируется из средств, которые 

выделяют на социальные нужды для созда-

ния условий для туризма определенных ка-

тегорий граждан. Тем самым за счет госу-

дарственных субсидий и адресной поддерж-

ки со стороны юридических лиц турпродукт 

становится доступным для малообеспечен-

ных лиц.  

На основании вышеизложенного 

предлагаем классификацию источников фи-

нансирования выстроить следующим обра-

зом (рис.).  

Из перечисленных категорий клас-

сификации источников финансирования ту-

ристской сферы наиболее проблемной, с 

точки зрения привлечения средств, по-
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прежнему остается финансирование соци-

ального туризма. Остаются так же открыты-

ми вопросы как для потенциальных тури-

стов, так и туристских компаний, связанные 

с финансированием расходов и затрат из 

компенсационного фонда, в частности его 

функции и назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Источники финансирования туристской сферы
*
 

 
 
*
 Составлено автором. 

 

Например, в том же Федеральном за-

коне «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» о социальном ту-

ризме сказано: «Туризм социальный – путе-

шествия, субсидируемые государством из 

средств, выделяемых на социальные нуж-

ды» [2]. Данную формулировку в ряде ис-

следований пытаются  расширить, напри-

мер, в авторском виде ученых и соискателей, 

социальный туризм представлен как вид со-

циально-экономической деятельности, осу-

ществляемый государством, обществен-

ными и коммерческими организациями (сов-

местно или по отдельности), имеющий со-

циальную направленность (обеспечение от-

дыха всем слоям населения, просвещение мо-

лодежи, профилактика болезней, снижение 

социально-психологического напряжения в 

обществе), экономическую направленность 

(развитие внутреннего туризма) и коммер-

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 

ВНУТРЕННИЕ  
ВНЕШНИЕ 

Заемные 

Привле-
ченные 

Средства фондов 

и объединений 

Прочие 

 Дивиденды и проценты  

по ценным бумагам, размещен-

ным на финансовых рынках 

 Инвестиции  

(в том числе иностранные); 

 Кредиты коммерческих бан-

ков; 

 Товарные кредиты; 

 Финансирование из бюджета 

на возвратной основе 

 

коммерческий социальный 

Средства организаций туристской сферы 
Средства бюджета в виде субсидий 

 (федерального, регионального) 

 Уставный капитал; 

 Прибыль; 

 Амортизационные от-
числения; 

 Выручка от продаж, 
аренды 

 

 

 Средства фондов регионального развития; 

 Средства объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма 
 

 Благотворительные взносы; 

 Пожертвования юридических лиц и населения  

Соб-
ствен-
ные 

При-

вле-

ченные  

 Предпринимательский 
капитал; 

 Ссудный капитал (реин-
вестирование прибыли) 

http://tourlib.net/zakon/osn_tur.htm
http://tourlib.net/zakon/osn_tur.htm
http://tourlib.net/zakon/osn_tur.htm
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ческую направленность (получение прибыли 

коммерческими организациями) и ориенти-

рованный на достижение двух основных це-

лей: комплексное развитие территории и 

повышение качества жизни населения [3]. 

Тем не менее, в какой бы формулировке ее 

ни представляли,  в отношении именно со-

циального туризма полноценного финанси-

рования мы не наблюдаем. Об этой пробле-

ме говорилось при распределении средств 

бюджета на социальные нужды в 90-е годы 

прошлого столетия. Об этом актуально го-

ворить и сейчас, поскольку в настоящее 

время так и  не разработан регламентирую-

щий документ, конкретизирующий, кто из 

туристов, на какие именно путешествия, где 

и когда может получить от государства по-

лагающуюся ему по закону часть бюджет-

ных средств, предусматриваемых на соци-

альные нужды. Кроме того, отсутствует про-

грамма развития социального туризма, нет и 

строки в государственном бюджете о фи-

нансировании социального туризма. 

Законодательное отлучение в Рос-

сии туризма от рынка обернулось на прак-

тике тем, что сфера коммерческих турист-

ских услуг оказалась полностью в руках 

коммерческого туризма, лишенного каких 

бы то ни было социальных ориентиров, 

социальных задач, социальных целей. В 

итоге исчез дешевый туристский продукт. 

Для 90 млн. российских граждан, для 

большинства желающих из бывших рес-

публик СССР возможность посетить Рос-

сию, путешествуя по ней, перестала быть 

доступной. Это относится не только к 

дальнему, среднему, но и к ближнему ту-

ризму, даже к туризму выходного дня [5]. 

Если говорить о мировой практи-

ке финансирования социального туриз-

ма, то в данном случае государство 

предоставляет возможности наиболь-

шему числу людей проводить отпуск 

внутри своей страны или за рубежом и 

восстанавливать здоровье и трудоспо-

собность с минимальными затратами за 

счет субсидий. В последнее время этот 

вид туризма и в России становится до-

ступен людям различных социально-

профессиональных категорий. Его услу-

гами пользуются разновозрастные кате-

гории, преимущественно с теми или 

другими отклонениями в здоровье.  

Необходимо отметить, что в Рос-

сийской Федерации социальный туризм 

характеризуется:  

– активным подключением раз-

ного рода социальных организаций 

(пенсионных фондов, трудовых советов, 

профсоюзов и др.);  

– разнообразием финансовой 

поддержки (займы с низкими процент-

ными ставками, субсидии, налоговые 

льготы и др.);  

– использованием достижений в 

социальной сфере, повышающих уровень 

жизни и стандарты здравоохранения.  

В свою очередь по способам фи-

нансирования социальный туризм наделен 

следующими видами поддержки: 

– государственной (выполнение 

туристской фирмой государственного за-

каза, выигранного по конкурсу, проводи-

мому органами власти) – государственное 

финансирование; 

– инвестиционной (привлечение 

туристской фирмой государственных ин-

вестиций на создание, развитие и рекон-

струкцию материальной базы социального 

туризма); 

– партнерской (использование 

как государственных, так и частных 

средств) – совместно финансируемый; 

– благотворительной (использова-

ние собственных средств предприятий и 

учреждений, туристских фирм и средств, 

собранных некоммерческими организаци-

ями) – частное финансирование [4]. 

Следовательно, можно утверждать, 

что социальный туризм (функции, источ-

ники финансирования и пр.) в теоретиче-

ском аспекте рассмотрен и представлен 

довольно основательно. В то же время во-

просы практической  реализации, в част-

ности необходимость финансирования 

социального туризма на бюджетной осно-
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ве, остаются открытыми. В этом случае 

выделенные средства потребуют целевого 

распределения с учетом различных 

направлений, таких как здравоохранение, 

возможность населению социально неза-

щищенному с низкой заработной платой 

или другой льготной категории осуще-

ствить познавательную поездку по тем 

или другим достопримечательностям.  

Необходим отметить, что в случае 

с финансированием социального туризма 

прокомментированные источники изуче-

ны и обоснованы, что же касается объ-

единенных средств туроператоров в сфере 

выездного туризма и создания на этой базе 

компенсационного фонда, то это совершен-

но новый источник финансирования расхо-

дов и затрат туристских компаний, туристы 

которых оказались в сложных условиях. 

Средства фонда должны направляться в 

экстренных случаях, когда ситуация не тер-

пит отлагательств и страховые компании 

так же по разным причинам не в состоянии 

быстро отреагировать на случившееся.  

Объединение туроператоров в 

сфере выездного туризма для оказания 

экстренной помощи туристам при неис-

полнении или ненадлежащем исполне-

нии обязательств по договору о реализа-

ции туристского продукта, формируемо-

го туроператорами – членами данного 

объединения, формирует компенсацион-

ный фонд в соответствии с требования-

ми Федерального закона [2]. 

Таким образом, вопросы финанси-

рования туристской сферы, особенно в 

части формирования новых источников, 

остаются открытыми и требуют дальней-

ших исследований. Кроме того, с появле-

нием в туристском бизнесе такого фонда, 

как компенсационный, следует уделять 

должное внимание и отрабатывать эффек-

тивный механизм его возможного внедре-

ния в практическую деятельность с пре-

имуществами, прежде всего, для населе-

ния, то есть потенциальных пользователей 

и покупателей турпродуктов и туруслуг, а 

так же компаний, разработчиков этих 

продуктов, цель которых не уходить с 

рынка, став банкротами, а работать с мак-

симальной установкой на качество и до-

ступность. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 

 

 
Кооперация в России является особым явлением общественной жизни. В кооперативных 

организациях складываются особые социально-трудовые отношения внутри коллектива, которые 

видоизменяются под влиянием формы действующей кооперации. В статье рассмотрены различные 

виды кооперативных организаций и трудовые отношения в них. 
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Кооперативная политика в России 

в настоящее время затруднена множе-

ством факторов, которые были спровоци-

рованы приватизацией 90-х. Сегодня кол-

лективная организация труда во всем  ми-

ре очень активно поддерживается в лице 

кооперативов. Но в России политика гос-

ударственной власти в области развития 

кооперативов, как социальных организа-

ций, деятельность которых направлена на 

материальную поддержку своих членов, 

пока не совсем определена.  

Международный (2012) год коопе-

ративов –  это важная веха в развитии ми-

рового кооперативного движения. И все-

таки исследования ученых показывают, 

что на пути современного российского 

кооператива встречаются серьезные пре-

грады, которые не позволяют ему занять 

подобающее место в системе юридиче-

ских лиц.  Так сложилось, что в период 

зарождения  коллективной организации 

труда и  кооперативного движения в Рос-

сии отношения  между государством и 

кооперативами являлись сложными и 

складывались не в пользу кооперации.  

В России были различные формы 

кооперации: жилищная, потребительская, 

кредитная, производственная, промысло-

вая, сельскохозяйственная и так далее. В 

настоящее время постепенно вырабатыва-

ется относительно цельная стратегия по 

регулированию отношений органов госу-

дарственной власти с различными видами 

кооперативов. В этой системе потреби-

тельская кооперация является родона-

чальницей кооперативных образований 

всех других видов, которые формируются 

как некоммерческие, неправительствен-

ные, общественные организации. Пока 

еще в России не разработаны законода-

тельные механизмы государственной под-

держки для успешного развития коопера-

тивной системы. При таких условиях уро-

вень развития кооперации, особенно в от-

ношении сельского хозяйства, полностью 

отражает уровень сложившихся в стране 

политических, социально-экономических, 

http://pravo-wmeste.ru/novosti/novosti-o-selskoxozyajstvennyx-kooperativax
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технических и правовых условий. В Кон-

ституции РФ нет упоминания о коопера-

тивной коллективной собственности. В 

существующих законах о кооперации 

имеются серьезные противоречия, а точ-

нее полностью отсутствует их систем-

ность.  

Так, например, деление кооперати-

вов на коммерческие и потребительские, 

которое прописано на сегодняшний день в 

Гражданском кодексе Российской Феде-

рации (ГК РФ), неприемлемо. Сегодня 

нельзя говорить, что потребительская ко-

операция является коммерческой органи-

зацией. По законодательству РФ коммер-

ческие организации основной своей це-

лью ставят извлечение прибыли, а неком-

мерческие создаются главным образом 

для оказания разнообразных услуг их 

учредителям. Однако следует учитывать, 

что в условиях рынка любому кооперати-

ву, чтобы выжить и обеспечить экономи-

ческие и социальные интересы его членов, 

необходимо заниматься коммерцией и 

стремиться к достижению максимума 

прибыли. Иначе говоря, ни один вид ко-

операции не преследует извлечения при-

были в качестве основной цели, как и ни 

один вид кооперации не обходится без 

того, чтобы не заниматься коммерческой 

деятельностью. Кооперативная политика 

должна четко сформулировать ориентиры 

государственной поддержки системы коопе-

рации. Не должно быть никакого смешива-

ния в понятиях с политикой государствен-

ной поддержки малого бизнеса (которая, в 

свою очередь, не только декларирована, но и 

реально осуществляется в ряде регионов 

Российской Федерации). Высшая власть с 

помощью законодательства должна обеспе-

чить приоритетность разработки продуман-

ной системы микрофинансирования, микро-

займов, взаимного участия самих получате-

лей этих средств в деятельности кредитных 

кооперативов. Такая система будет мощным 

инструментом для борьбы с бедностью и 

хорошим стимулом экономического роста в 

России [1]. 

Кооперация как явление обще-

ственной жизни является многоплановой 

категорией, которая имеет несколько зна-

чений. В широком смысле данный термин 

используют, когда имеют в виду сотруд-

ничество вообще как форму взаимодей-

ствия и координации усилий субъектов в 

решении научных, социальных, гумани-

тарных и других задач. Термином «коопе-

рация» обозначают и более узкий круг 

общественных отношений, связанных с 

объединением труда нескольких людей и 

коллективов, участием в хозяйственных 

операциях и других производственных 

процессах структурных подразделений 

хозяйствующих субъектов, самих хозяй-

ствующих субъектов, отраслей производ-

ства и экономики страны, двух или не-

скольких стран. Термин «кооперация» 

употребляется в третьем, совершенно 

ином значении, когда им обозначают «со-

вокупность специфических общественно-

хозяйственных организаций граждан, 

называемых кооперативами и служащих 

для достижения их общих целей в различ-

ных областях экономической и иной дея-

тельности». Впервые термин «коопера-

ция» в подобном значении вошел в оби-

ход в середине XIX в. Им обозначали эко-

номические организации потребителей и 

мелких товаропроизводителей, которые в 

условиях развития капиталистических от-

ношений создавались ими в целях защиты 

экономических интересов от преоблада-

ния на рынке крупных собственников, для 

выживания в условиях конкурентной 

борьбы, сохранения и упрочения своего 

социального положения [5]. 

Характеризуя соотношение поня-

тий «кооперация» и «кооператив», теоре-

тик и практик кооперации А.В. Чаянов 

отмечал, что кооперация должна, прежде 

всего, определяться как социальное дви-

жение, тогда как кооператив является хо-

зяйственным предприятием, используя 

которое субъекты социального движения 

достигают свои цели. В условиях усиле-

ния противоречий между трудом и капи-

http://pravo-wmeste.ru/kooperativnoe-pravo/kooperativy-nastoyashhee-i-budushhee
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талом кооперация является формой соци-

ального движения, возникшего в целях 

повышения трудовых доходов и самоза-

щиты трудящихся. Организационной 

формой бытия, в которой кооперация 

находит конкретное воплощение, служат 

кооперативы как первичные элементы 

данного явления. 
Трудовые отношения в кооперати-

ве, в том числе с участием лиц, являю-
щихся его членами, должны строиться на 
основании договоров и регламентировать-
ся нормами трудового права в соответ-
ствии с общими правилами. 

Прекращение трудовых отношений 
с членом кооператива не является пре-
кращением членства, и, наоборот, пре-
кращение членства не является юридиче-
ским основанием отказа в работе. Суще-
ствующая ныне связь членства с личным 
трудовым участием тоже не является обя-
зательной, и она должна быть исключена 
из федеральных актов о производственной 
кооперации. 

По мнению Л.Е. Тепловой, даль-
нейшее искусственное сохранение осо-
бенностей кооперативной формы коммер-
ческих организаций за счет исключения 
труда членов кооператива из предмета 
трудового права, учитывая фактическое 
положение дел, как представляется, не 
имеет разумного объяснения. Это создает 
неоправданную путаницу в правовой си-
стеме России, а также противоречит соци-
альным интересам и кооператива, и граж-
дан, которые своим трудом участвуют в 
его деятельности [6]. 

Конкурентоспособность производ-
ственного кооператива в рыночной эко-
номике в значительной мере может быть 
достигнута за счет  эффективных трудо-
вых отношений и прочности трудовых 
коллективов.  

Вместе с тем, здесь таятся и опре-
деленные опасности, которые следует 
учитывать: 

1. Работа равноправных членов 
коллектива в качестве работников в функ-
ционально и иерархически построенном 

предприятии может приводить к различ-
ного рода напряженностям в трудовом 
коллективе производственного коопера-
тива. 

2. У равноправных членов при не-
совершенстве систем оплаты труда моти-
вация труда может уменьшиться, потому 
что личная инициатива и приложение 
больших усилий конкретного члена ко-
оператива не всегда отражаются на его 
результатах. 

3. У членов производственных 
кооперативов, не участвующих в трудо-
вой деятельности, могут быть излишние 
ожидания о размерах начислений на ос-
новной и дополнительный паевые взносы. 

Вместе с тем, некоторые члены ко-
оператива вносят паевые взносы в виде 
земельных участков, зданий, сооружений. 
Все приводит к расхождению во мнениях 
о том, каким образом начислять проценты 
на капитал, землю соответствующим чле-
нам кооператива. 

4. Острые конфликты внутри тру-
довых коллективов производственных ко-
оперативов могут вызвать намечаемое со-
кращение работников, вызванное внедре-
нием трудосберегающей технологии, из-
менением условий рынка и т.п. Ведь 
необходимо принять решение, кто из рав-
ноправных членов кооператива должен 
быть уволен. 

5. Взаимоотношения членов и не-
членов (наемных работников и др.) произ-
водственного кооператива могут вызвать 
некоторые проблемы: из-за уровня оплаты 
труда за одинаковый труд и возможных 
притязаний на рабочие места со стороны 
нечленов, изъявивших приобрести такой 
статус. 

6. Члены вновь создаваемого про-
изводственного кооператива преимуще-
ственно небогаты. Паевой фонд из-за не-
высоких платежей в счет паевого взноса 
не достигнет больших размеров, что на 
первых порах ограничит кредитоспособ-
ность производственного кооператива [2]. 

Все вышеперечисленные недостат-
ки, которые присущи и некоторым другим 
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организационно-правовым формам, могут 
быть преодолены или хотя бы сглажены, 
если попытаться реализовать ряд условий 
и предпосылок. 

Так, вопросы финансирования дея-
тельности производственного кооперати-
ва (особенно на старте) паевыми взносами 
имеют решающее значение для обеспече-
ния его экономической устойчивости. В 
связи с этим должны быть изначально вы-
сокими требования в части определения 
оптимального размера паевых взносов, 
его занижение вряд ли пойдет кооперати-
ву на пользу. 

В самом начале важно выбрать ра-
циональную оплату труда, учитывающую 
различия в результативности и ответ-
ственности. Она должна быть понятной, 
прозрачной и достоверной на основе 
представляемой членам производственно-
го кооператива информации. 

Риски высоких имущественных 
различий между членами кооператива мо-
гут быть ограничены соответствующими 
правилами «игры», в т.ч. условиями при-
ема в производственный кооператив тех, 
кто оплачивает паевой взнос имуществом 
(земельные участки, оборудование, тех-
ника и т.д.) или принимает иное участие в 
деятельности кооператива. 

Разрешение трудовых конфликтов 
в производственных кооперативах может 
быть облегчено постоянной заботой о 
поддержании соответствующего «клима-
та» и позитивного настроя, базирующихся 
на демократии, самостоятельности, креа-
тивности и так далее. 

Возможную напряженность между 
членами кооператива, построенного на 
разделении труда и иерархии, удастся 
снизить, если более четко определить и 
закрепить сферы индивидуальной ответ-
ственности, обеспечить опережающую 
подготовку, переобучение и повышение 
квалификации членов кооператива, т.е. 
создать новые, но равноценные рабочие 
места. 

Также в среднесрочной и долго-
срочной перспективе приоритетом произ-

водственного кооператива должно оста-
ваться обеспечение совместных целей и 
интересов, сохранение и расширение поля 
общих ценностей и традиций. 

Характер трудовых отношений в 
производственном кооперативе в опреде-
ленной степени зависит от выбранной им 
сферы деятельности. Меньше риска при 
прочих равных условиях будет в тех от-
раслях, где требуются относительно не-
высокие инвестиции. Больше всего пре-
имуществ обещает производственным ко-
оперативам сфера услуг. 

Кроме того, необходимо макси-
мально мобилизовать социальные аспекты 
деятельности производственного коопера-
тива, которые составляют его особен-
ность, подчеркивают специфику как орга-
низационно-правовой формы. 

Возможности производственного 
кооператива могут быть усилены за счет 
привлечения высококлассных специали-
стов, не являющихся членами кооперати-
ва, в состав его руководителей (например, 
зам. председателя правления). Надо отка-
заться от расхожих представлений, что 
наемные работники могут приглашаться 
только на второстепенные должности. 

По оценке Л.Т. Снитко, до полови-
ны предприятий малого и среднего бизне-
са перестают существовать по причинам 
несовершенства трудовых отношений и 
неверно выбранного подхода к формиро-
ванию «команды» [4]. 

Одна из особенностей производ-
ственного кооператива состоит в том, что 
здесь особенно велика цена «риска» на 
этапе формирования членской базы про-
изводственного кооператива. Приобрете-
ние данных прав членами кооператива – 
учредителями и разделение труда при 
недоучете их индивидуальности могут в 
дальнейшем существенно осложнить ра-
боту производственного кооператива. 

В этом смысле особенно важен 
первый этап – предкооперативы. На дан-
ном этапе объединяется группа людей, 
выбираются цели будущей деятельности, 
происходит разделение по функциям (кто, 
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что будет делать), выбираются лица, ко-
торые будут управлять всей деятельно-
стью. На предкооперативном этапе пред-
определяется во многом будущее произ-
водственного кооператива. 

Учитывая особенности людей, объ-
единяющихся в кооператив, желательно в 
самом начале так расширить их круг, мак-
симально сбалансировать членскую базу, 
чтобы не оказались в нем либо только 
склонные к исполнительству, либо только 
к общению.  

Трудовые отношения членов ко-
оператива регулируются Законом о про-
изводственных кооперативах и уставом 
кооператива, а лиц, работающих в коопе-
ративе по трудовому договору, – законо-
дательством о труде (ст. 19 Закона о про-
изводственных кооперативах). При этом 
законы о производственных кооперативах 
(ст. 19 и 20) и о сельскохозяйственной ко-
операции (ст. 40) в части определения 
трудоправового статуса своих членов 
многие годы обходятся лишь некоторыми 
специальными правилами. 

Потребительский кооператив, в от-
личие от производственного, не требует 
обязательного трудового участия своих 
членов в деятельности данной коопера-
тивной организации; не предполагает 
прекращения членства как ответственно-
сти за нарушение обязанности по трудо-
вому участию; не связывает возможность 
получения кооперативного дохода с фак-
том и величиной трудового участия. Тру-
довая деятельность гражданина не являет-
ся составной частью отношений членства 
в кооперативе. Основана такая деятель-
ность не на юридическом факте членства 
в кооперативной организации, а на трудо-
вом договоре (договоре найма труда), за-
ключаемом между кооперативом и работ-
ником, в том числе из состава его членов 
(член кооператива может быть наемным 
работником в том же кооперативе только 
в потребительской кооперации). Об этом 
говорится, в частности, в ст. 1, ч. 1 ст. 40 
Федерального закона от 08.12.95  

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной ко-
операции» [3].  

Следовательно, социально-
трудовые отношения имеют свои особен-
ности в зависимости от формы коопера-
ции и вида кооперативной организации. 

В настоящее время изменились 
взаимоотношения членов-пайщиков и 
наемных работников внутри кооператив-
ных организаций, а также взаимоотноше-
ния самих кооперативов с  государствен-
ными органами власти, что требует в со-
временных рыночных условиях внесения 
корректив в законодательные и другие 
нормативно-правовые документы. 
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В настоящее время уже достаточно общим стало утверждение, что оценка эффективности 

труда  необходимое, но явно недостаточное условие для принятия кадровых решений. Не 

меньшее значение приобрела оценка деловых и личных качеств работников, выявляемых 

непосредственно в процессе их деятельности. Она характеризует деятельность работника по 

критериям, соответствующим идеальным представлениям о том, как следует выполнять свои 

обязанности и какие качества должны быть при этом проявлены, чтобы достичь максимальной 

результативности труда. Оценка качества труда позволяет получить комплексное представление  о  

сотруднике и с позиции результативности его труда, и с точки зрения профессиональных и 

личностных качеств. 
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Повышение эффективности работы 

персонала является одним из важнейших 

факторов конкурентоспособности любого 

предприятия в условиях рыночной эконо-

мики.  

Именно уровень эффективности 

труда является одним из наиболее важных 

факторов развития как отдельно взятого 

предприятия, так и экономики в целом, 

наилучшим средством ослабления инфля-

ционных процессов и роста благосостоя-

ния населения. Сегодня у большинства  

предприятий основным показателем, ха-

рактеризующим уровень эффективности 

использования трудовых ресурсов, явля-

ется показатель производительности тру-

да. Проведенные исследования показали, 

что в последние годы значительно возрос-

ло влияние социально-экономических 

факторов на уровень производительности 

труда. Среди них можно выделить следу-

ющие: внедрение современных методов 

организации труда; улучшение условий 

труда; совершенствование системы опла-

ты труда и повышение ее стимулирующей 

роли; улучшение внепроизводственного 

обслуживания персонала; рост его соци-

альной защищенности; забота о профес-

сиональной карьере работников; эффек-

тивная система профориентации и проф-

консультации; повышение творческой и 

производственной активности работни-

ков; улучшение морально-психологи-

ческого климата в коллективе, совершен-

ствование личностных, психологических 

качеств работников и др. 
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Одним из наиболее весомых фак-

торов, сдерживающих рост производи-

тельности труда на предприятии, являет-

ся недостаточный качественный, про-

фессиональный уровень работников, ко-

торый существенно уступает требовани-

ям, предъявляемым на международном 

рынке труда.  

С учетом изложенных предпосы-

лок для целей оценки и управления эф-

фективностью труда необходимо совер-

шенствование ее методических подхо-

дов, основанных на использовании ко-

эффициентов, определяющих качество  

трудовых ресурсов. 

Качество труда, с одной стороны, 

рассматривается как общая характери-

стика квалификационной сложности, не-

обходимая для создания тарифной си-

стемы оплаты труда. С точки зрения за-

трат предприятия качество труда рас-

сматривается как его результативность. 

В.В. Трошихин, Л.В. Уколова утвер-

ждают, что требования к качеству труда по-

стоянно возрастают, что обусловлено разви-

тием производства и трудовых отношений. 

Они касаются деловых, квалификационных 

и профессиональных качеств, определяю-

щих  пригодность работника к конкретному 

виду труда. Следовательно, оценка качества 

труда является необходимым условием эф-

фективной деятельности предприятия [6]. 

Оценка качества труда – это срав-

нительная оценка, представляющая со-

бой соотнесение основных черт живого 

труда с характеристиками  его эталона. 

Субъективный процесс оценки качества 

труда дает объективную характеристику  

личностных и деловых качеств работни-

ков, необходимых для достижения тру-

довых целей  каждого работника и кол-

лектива в целом,  и позволяет их совер-

шенствовать. 

Таким образом, оценка качества 

труда предполагает тщательный систе-

матический анализ качественного соста-

ва сотрудников с целью его постоянного 

совершенствования путем перемещения, 

обновления и повышения квалификации. 

Поэтому в экономически развитых стра-

нах оценка качества труда является со-

ставной частью процесса совершенство-

вания организации труда и управления.  

На сегодняшний день к оценке каче-

ства труда работников выделяют четыре 

подхода, которые представлены на рисунке. 

Система,  основанная на признаках, 

предполагает оценку работников по коли-

честву и качеству работы; инициативно-

сти; способности самостоятельно прини-

мать решения; творческому началу и др. 

Получение оценки работником 

осуществляется на основании рейтинго-

вых форм, в которых степень выполнения  

конкретной  обязанности оценивается в 

промежутке от «превосходно» до «неудо-

влетворительно» [1].  

Данный подход применим для раз-

личных видов работ, однако особенно попу-

лярен среди компаний, ориентирующихся на 

качество связей с клиентами. Он позволяет 

определить количественный показатель тру-

да, на основе которого в дальнейшем и оце-

нивается работа сотрудника. 

Однако данная система крайне 

субъективна. Субъективность рассматри-

ваемого подхода  выражается в том, что 

оценку работников  осуществляют сами 

менеджеры, которые по-разному воспри-

нимают каждый признак. Так, «качество 

работы» может означать отсутствие оши-

бок, тщательность выполнения работы,  и 

каждый воспринимает значение этого 

признака по-разному. Избежать данного 

недостатка возможно при помощи  четкой 

формулировки каждого параметра каче-

ства труда.   

Другой недостаток системы, осно-

ванной на признаках, заключается в том, что 

качество работы рассматривается только на 

основе его субъективных личностных харак-

теристик  без учета  объективной  информа-

ции о качестве его труда.  Таким образом, в 

основе данного подхода находится сам ра-

ботник, а не качество результатов его  

работы. 
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Системы, основанные на сравнении,  

предполагают оценку качества труда каждо-

го работника путем сравнения его результа-

тов с результатами  труда других работни-

ков. Согласно данной системе для оценки 

качества труда  строится шкала работников, 

началом отсчета которой является наихуд-

ший результат работы, а максимальное зна-

чение приравнивается к наилучшему резуль-

тату.   

 

 

Рис. Подходы к оценке качества труда 

 

Создание шкалы возможно не 

только на основе общего показателя рабо-

ты сотрудника, но и на основе любого 

другого признака или группы признаков.  

Кроме того, в рамках данного под-

хода используют силовое распределение, 

при  котором в зависимости от качества 

работы все сотрудники  разбиваются  на  

группы. Силовое распределение исполь-

зуется для сокращения  возможности ме-

неджеров завышать результаты труда 

подчиненных и оценивать большинство 

их как превосходных работников. 

Также оценка труда сотрудников в 

рамках подхода, основанного на сравне-

нии, осуществляется путем парного срав-

нения (paired comparison), когда результа-

ты труда конкретного работника сравни-

ваются с результатами каждого другого 

сотрудника и определяется лучший ра-

ботник в каждой паре. 

Недостатками системы, основан-

ной на сравнении, является стиму-
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лирование субъективности оценки каче-

ства труда, связанное с акцентированием 

внимания на сравнении сотрудников, а не 

на объективных показателях их деятель-

ности. Во-вторых, незначительные разли-

чия в качестве труда у разных сотрудни-

ков могут быть проигнорированы систе-

мой из-за того, что менеджер может ока-

заться не столь внимательным к данным 

различиям и не учитывает их. 

Поведенческие системы рассмат-

ривают качество труда работников  путем 

сопоставления его действий с действиями 

наиболее успешных сотрудников. Данная 

система считается наиболее объективной 

и эффективной. Выделяют следующие ти-

пы поведенческих систем: 

– поведенческие шкалы наблюде-

ния (BOS – behaviorally observation scales);  

– рейтинги, основанные на поведе-

нии (BARS – behaviorally anchored rating 

scales); 

– метод критических случаев  

(CIT – critical incident technique). 

Метод критических случаев пред-

полагает определение инцидентов каче-

ства труда (performance incidents), помо-

гающих оценить относительную эффек-

тивность работника. Инцидент качества 

труда – это определенные действия  ра-

ботника в  конкретной ситуации. После 

определения инцидентов менеджер фик-

сирует, что работник делает при на-

ступлении инцидента. 

Метод критических случаев требу-

ет формирования системы документации, 

на основании которой определяется отно-

сительная степень эффективности работ-

ника. Таким образом, построение данной 

системы на предприятии предполагает 

четкий мониторинг действий  сотрудни-

ков и значительные трудозатраты по со-

зданию документации.  

Рейтинги, основанные на поведе-

нии, аналогичны технике критических 

инцидентов. Однако данная система 

предполагает, что работник не обязан де-

монстрировать свое поведение, чтобы 

быть оцененным на соответствующем 

уровне, а рейтинги составляются только 

из тех инцидентов, которые являются 

наиболее репрезентативными для оценки 

качества труда сотрудника. 

К достоинствам рейтинговой си-

стемы оценки качества труда относится 

более высокая объективность системы. 

Однако применение такого подхода  свя-

зано со значительными затратами по со-

зданию и хранению необходимой для эф-

фективной работы информации, а также 

требует создание рейтингов поведения 

для каждого вида работы, который  может 

изменяться во времени и способствовать 

устареванию рейтингов. 

Поведенческие шкалы наблюдения  

дублируют предыдущую технику за од-

ним исключением  – они рассматривают 

только позитивные инциденты в поведе-

нии работника.  

Л.Т. Снитко, Е.А. Некрасова указы-

вают, что важным направлением развития 

системы материального стимулирования яв-

ляется использование  систем, ориентиро-

ванных на цели, общий принцип работы ко-

торых заключается в том, что руководитель 

совместно с работником формулирует ос-

новную цель его деятельности,  со-

ответствующей текущей корпоративной 

стратегии компании, а работник  достигает 

этой цели в течение определенного проме-

жутка времени, составляя письменный отчет 

по процессу достижения цели [5].  Качество 

работы сотрудника оценивается на основа-

нии информации, содержащейся в  его отче-

те.  Самой известной системой, работающей 

по данному принципу, выступает система 

МВО (management by objectives), которая 

способствует созданию эффективных  ком-

муникаций между руководителем и подчи-

ненным, а также требуют огромного объема 

времени и обеспечения постоянных инфор-

мационных потоков между ними.  

По мнению И.В. Роздольской,  

М.Е. Ледовской, Л.В. Кондратьевой, в си-

стеме МВО  работник сосредоточен  ис-

ключительно на достижении определен-
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ной цели и может игнорировать другие, не 

менее важные цели, что отрицательно ска-

зывается на конечном результате его ра-

боты [3]. 

В России оценка качества труда 

используется как средство стимулирова-

ния труда для распределения коллектив-

ной текущей премии между сотрудника-

ми, а также при расчете сдельного прира-

ботка. 

Для измерения качества труда был 

разработан коэффициент трудового уча-

стия (КТУ) или коэффициент трудовой 

эффективности (КТЭ). 

Данный показатель определяют на 

основании повышающих и понижающих 

значений соответствующих коэффициен-

тов.  К  повышающим значениям трудо-

вой эффективности относят: 

– увеличение выпуска продукции 

или выполнения работ за счет роста про-

изводительности труда; 

– внедрение рацпредложений; 

– работу с использованием обосно-

ванных норм труда; 

– участие в движении наставниче-

ства;  

– получение призовых мест на 

смотрах и конкурсах по совершенствова-

нию организации труда и др.  

К понижающим значениям трудо-

вой эффективности относят: 

– просрочку выполнения заданий; 

– выпуск некачественной продук-

ции; 

– небрежное отношение к оборудо-

ванию; 

– нарушение трудовой дисциплины; 

– недобросовестное выполнение 

профессиональных обязанностей; 

– низкое санитарное состояние ра-

бочего места и др. 

Каждая организация и ее подразде-

ления в зависимости от специфики трудо-

вой деятельности применяют свои показа-

тели качества труда, которые имеют  ко-

личественную оценку  в баллах или коэф-

фициентах. Нормальное  значение каче-

ства труда принимается за единицу.  Ру-

ководитель подразделения ведет ежеднев-

ный фактический учет понижающих и по-

вышающих значений коэффициента каче-

ства труда, что отражается в экране каче-

ства труда. По истечении месяца эти пока-

затели обобщаются и рассматриваются на 

общем собрании коллектива. Протокол 

собрания с утвержденными оценками 

представляется бухгалтеру для учета при 

начислении заработной платы.   

В зарубежной практике оценка ка-

чества труда используется для закрепле-

ния и развития личностных качеств со-

трудников. Это обусловлено тем, что от-

ветственность за организацию труда и 

трудовые функции работников в большей 

степени несет менеджер, а работники за-

интересованы в развитии личных качеств, 

необходимых для развития профессио-

нальных навыков. Р.А. Тедеева,  

Е.М. Устинова указывают, что оценка ка-

чества труда позволяет осуществлять ана-

лиз и совершенствование личностных и 

профессиональных качеств работников 

путем подготовки и переподготовки кад-

ров, продвижения по службе и перемеще-

ния на другую работу; разработку систем 

стимулирования работников, а также вы-

являть работников, не отвечающих требо-

ваниям фирмы [7]. 

При  построении системы оценки 

качества труда разрабатывают от 4 до 19 

критериев, как правило, универсальных и 

легко определяемых, т.е. характерных для 

большинства сотрудников и соответству-

ющих конкретному виду работ.  К типо-

вым критериям оценки качества труда от-

носят  профессионализм и инициатив-

ность, стабильно высокую интенсивность 

и ритмичность труда, освоение смежных 

профессий, участие в рационализаторской 

и изобретательской деятельности. Следует 

отметить также такие критерии, как: со-

трудничество, приспособляемость, надеж-

ность, бережливость, отношение к обору-

дованию и средствам, сообразительность, 

соблюдение правил техники безопасно-
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сти, знание дела. Определение критериев 

оценки качества труда осуществляется на 

основе методов психологии и физиологии 

труда, математической статистики и ряда 

других. 

Основными методами учета крите-

риев для оценки по заслугам являются: 

– классификация (в порядке воз-

растания значений);  

– сравнение с эталоном;  

– система попарного сравнения;  

– использование произвольных 

письменных характеристик;  

– применение учетных карточек;  

– метод заданной группировки;  

– метод свободного выбора;  

– метод вынужденного выбора 

оценочных характеристик. 

Применение оценки качества труда 

в системе материального стимулирования 

осуществляется на основе статистическо-

го определения  показателей, описываю-

щих  личностные качества, и объединения 

их в группы. В каждой из таких групп 

определен удельный вес в процентах в 

пределах 100. Например: 

– качество работы – 25%; 

– интенсивность и ритмичность 

труда – 20%; 

– профессионализм и инициатив-

ность – 20%; 

– сотрудничество – 15%; 

– соблюдение правил техники без-

опасности – 10%; 

– отношение к работе – 10%. 

Л.Т. Снитко, рассматривая теоре-

тические основы построения системы 

премирования, указывает возможность 

применения оценки качества труда как 

средства дополнительного премирования 

путем применения балльной оценки уров-

ня качества труда [4]. Для различных оце-

нок уровня качества труда предусмотрено 

определенное количество баллов: 

Отлично – 341–400; 

Хорошо – 281–340; 

Удовлетворительно – 221–280; 

Плохо – 161–220; 

Неудовлетворительно – 100–160. 

В соответствии с суммой получен-

ных баллов работнику устанавливается 

надбавка к основной заработной плате.  

Таким образом, для более эффек-

тивного использования трудового потен-

циала на предприятии необходимо актив-

ное применение оценки  качества труда на 

основе различных подходов. При разра-

ботке и выборе системы оценки качества 

труда необходим тщательный анализ фак-

торов, определяющих данную систему 

оценки.  

Методологический статус оценки ка-

чества труда на основе различных подходов 

уникален, так как включает элементы и 

науки, и практики: с одной стороны, опи-

санные подходы обладают специализиро-

ванными методами и процедурами, заим-

ствованными из науки и сформированными 

специально для него, а с другой – использу-

ются основанные на интуиции качествен-

ные суждения, методы оценки, причем 

специально обосновывается необходи-

мость их применения в каждом конкрет-

ном случае. На сегодняшний день область 

применения результатов оценки качества 

труда значительно расширена. Методика 

оценки качества труда используется не 

только для создания и применения систем 

стимулирования работников предприятия, 

но и при наборе новых сотрудников, что 

позволяет предупредить наем работников, 

не соответствующих определенным тре-

бованиям.  

Внедрение в практику деятельно-

сти предлагаемой методики оценки каче-

ства труда имеет ряд преимуществ. Оно 

нацеливает работников предприятия на 

максимизацию конечных результатов дея-

тельности; позволяет измерять социально-

экономическую эффективность использо-

вания трудовых ресурсов, способствует 

созданию эффективной системы мотива-

ции труда на предприятии в условиях 

внедрения на них интегрированных си-

стем качества. Это обусловлено тем, что в 

современных условиях хозяйствования 
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более актуальной становится оценка не 

коэффициента опережения роста произво-

дительности труда по сравнению с ростом 

средней заработной платы, а анализ и 

нормирование соотношения роста ком-

плексного показателя эффективности тру-

да и роста средней заработной платы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ» 

 

 
В статье рассмотрены результаты реализации программы «Семейные фермы Белогорья». 

Содержится краткий анализ внедрения программы в сельских территориях Белгородской обла-

сти. Приводятся способы и формы реализации областной целевой программы, показан экономический 

эффект внедрения программных продуктов, а также перспективы дальнейшего развития программы. 
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Созданию и дальнейшему разви-

тию в сельских поселениях семейных 

ферм, а также инфраструктурных центров, 

обеспечивающих производство, перера-

ботку и реализацию сельскохозяйствен-

ной продукции, способствует развертыва-

ние региональной программы «Семейные 

фермы Белогорья».  Основная задача этой 

программы – социальная стабильность на 

всем пространстве Белгородской области, 

которая может быть достигнута за счет 

положительной динамики в экономиче-

ском развитии сельских территорий реги-

она. 

Утверждение региональной про-

граммы «Семейные фермы Белогорья» 

было направлено на улучшение социаль-

но-экономического развития в Белгород-

ской области. Цель реализации данной 

программы заключается в создании бла-

гоприятных условий для эффективного 

развития малых форм хозяйствования в 

сельской местности [1]. 

Основной целью утверждения дан-

ной программы стала необходимость ста-

новления семейных ферм эффективными 

с экономической точки зрения. В самом 

ближайшем будущем будут созданы пла-

ны по созданию более восьми тысяч се-

мейных хозяйств, чистый доход которых 

должен будет превысить 350 тысяч руб-

лей на отдельное хозяйство. Жители села 

получат возможность производить молоч-

ную, рыбную, овощную, грибную, фрук-

тово-ягодную продукцию, а также товары 

непродовольственной группы широкой 

номенклатуры. 

Для реализации программы необ-

ходимо будет использовать земельные ре-

сурсы личных подсобных хозяйств, общая 

площадь которых составит 50 тысяч гек-

таров, а также дополнительно выделить 

150 тысяч гектаров. Основным показате-

лем, на который в первую очередь необ-

ходимо обращать внимание, будет счи-

таться обеспечение товарной продукции 

на сумму 50 тысяч рублей с одного гекта-

ра. Согласно данным Правительства Бел-

городской области, суммарная прибыль 

семейных ферм будет равна 10 миллиар-

дам рублей в год. 

Финансирование владельцы семей-

ных ферм будут получать из трех источ-

ников, а именно: в виде кредитов коммер-

ческих банков, в форме заемных средства 

Белгородского областного фонда под-
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держки малого предпринимательства, 

кроме того, в виде средств областного 

бюджета. Субсидирование процентной 

ставки по кредитам банков составит 100 

процентов, при этом 95 процентов из них 

будет приходиться на федеральные сред-

ства и пять – на областные. В рамках дан-

ной программы производственным сель-

скохозяйственным кооперативам, зани-

мающимися снабженческо-сбытовой дея-

тельностью, также предоставятся государ-

ственные гарантии [6]. 

Главную роль в реализации данной 

программы будут играть главы сельских 

администраций, а также лица, координи-

рующие  исполнение программы «Семей-

ные фермы Белогорья». Непосредственно 

данное звено в системе управления про-

граммой взаимодействует с семейными 

фермами. Именно эти люди отвечают на 

обращения жителей села, то есть решают 

их проблемы, а также рассматривают идеи 

и инициативы селян по реализации про-

граммы.  

Главенствующей задачей глав 

сельских поселений становится стимули-

рование экономически активного населе-

ния, а именно людей, создавших мелкий 

семейный бизнес и готовых дальше раз-

виваться, находить последователей. Сле-

дующая задача заключается в поиске и 

наделении участников программы зе-

мельными участками, которые будут ис-

пользоваться непосредственно для сель-

скохозяйственного производства и строи-

тельства объектов. 

Задачи координаторов программы 

включают в себя обеспечение семейных 

ферм нужными ресурсами, то есть доро-

гами, коммуникациями, газом, водой, 

электроэнергией, а также информацион-

ными ресурсами, наличие которых крайне 

необходимо. Главы сельских администра-

ций проводят разъяснительную, консуль-

тативную работу.  

Кроме того, была создана област-

ная программа «Развитие и государствен-

ная поддержка малого и среднего пред-

принимательства Белгородской области 

на 2007–2010 гг.». 

Преследуя цели минимизации не-

благоприятных последствий мирового 

финансово-экономического кризиса, объ-

единения усилий органов исполнительной 

власти области, местного самоуправления, 

предпринимателей по стабилизации ситу-

ации в области был реализован утвер-

жденный Губернатором Белгородской об-

ласти 9 ноября 2008 года План по стаби-

лизации финансово-экономической об-

становки области и принятый в его разви-

тие 19 января 2009 года План мер по 

предотвращению негативных тенденций и 

использованию появляющихся возможно-

стей по укреплению конкурентоспособно-

сти области.  

В ходе реализации вышеупомяну-

тых документов в области проводился си-

стемный мониторинг сложившейся ситуа-

ции во всех отраслях экономики, прини-

мались меры, которые направлены на 

стимулирование экономического роста, 

роста экономической активности хозяй-

ствующих субъектов и населения с помо-

щью увеличения объема производства 

продукции, которая пользуется спросом, 

для импортозамещения продукции, роста 

внутреннего потребления, увеличения ин-

вестиционной активности, сохранения и 

дальнейшего развития интеллектуального 

потенциала области, активизацию инно-

вационной работы на предприятиях обла-

сти, регулирование и стабилизацию рынка 

труда и потребительского рынка, введение 

режима жесткой экономии во всех сферах 

деятельности, в том числе в бюджетной 

сфере, рост эффективности управления на 

основе использования информационных 

технологий [7]. 

Для координации работы органов 

исполнительной власти по стабилизации 

финансово-экономического состояния в 

области проходили заседания координа-

ционного совета, которым руководит Гу-

бернатор области. Во всех муниципаль-

ных районах и городских округах области 
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функционировали такие же координаци-

онные советы при главах местного само-

управления.  

В Белгородской области принята 

срочная программа, направленная на ре-

формирование аграрного комплекса. В 

последнее время число жителей села в ре-

гионе снижается. Данное обстоятельство 

характеризуется целым рядом причин, к 

которым относятся необдуманные шаги 

по реформированию российского сельско-

го хозяйства и применяемые в данный 

момент во многих регионах современные 

индустриальные технологии. Например, 

отрасли свиноводства и птицеводства в 

Белгородской области применяют техни-

ку, которая соответствует самым совре-

менным образцам, о чем  еще некоторое 

время назад приходилось только мечтать. 

Данное обстоятельство способствовало  

росту производства, но в то же время рез-

ко сократилось количество рабочих мест, 

которые необходимы в соответствующих 

отраслях животноводства [8]. 

Ввиду сложившихся обстоятельств, 

ссылаясь на мировой опыт по решению дан-

ной проблемы, наиболее эффективным 

направлением деятельности является разви-

тие малого предпринимательства на селе, 

создание большого количества семейных 

ферм, способных выпускать не менее чет-

верти всей товарной продукции и услуг при-

близительно на 10 млрд. рублей, которые 

производятся каждый год агрокомплексом 

региона. На достижение данной цели было 

отведено всего лишь три года – с 2007-го по 

2010-й [1]. 

Предприниматели, работающие в 

рамках программы в сфере сельского хо-

зяйства, получат возможность осуществ-

лять свою деятельность во всех сферах, 

исключение составит лишь централизо-

ванно развиваемая в области отрасль сви-

новодства, ввиду того, что рынок продук-

ции свиноводства для потребителей реги-

она достаточно насыщен, кроме того, с 

созданными в настоящее время в области 

современными комплексами соперничать 

сложно. В других сферах деятельности 

перед семейными кооперативами откры-

вается обширное поле деятельности. Раз-

решается выращивать баранов, кроликов, 

индеек, гусей, уток и другие виды птицы, 

в том числе куропаток, развивать пчело-

водство, прудовое рыбоводство, поддер-

живать местный рынок овощей, фруктов и 

ягод, наладить ремонт и поставку запча-

стей для сельхозтехники. Имеет смысл 

выращивать посадочный материал: семе-

на, саженцы, рассаду; заниматься цвето-

водством, народными промыслами. В 

перспективе можно сбывать выращенную 

продукцию за пределами региона через 

оптовую и розничную торговлю, феде-

ральный госзаказ. 

Проект «Семейная ферма Белого-

рья» направлен на вовлечение в сельско-

хозяйственное производство более 7 ты-

сяч личных подсобных хозяйств. При 

этом главная задача проекта заключается 

в создании рабочих мест для 30–40 тысяч 

человек [6]. 

В рамках программы Правитель-

ства области семейные фермы  постоянно 

будут находиться под пристальным вни-

манием руководства Белгородской обла-

сти. Семейные фермы будут объединены 

в союзы развития, в рамках которых будут 

оперативно взаимодействовать по основ-

ным направлениям. Так, союзы перераба-

тывающих кооперативов смогут обеспе-

чить всем своим членам хранение, кон-

сервацию, реализацию продукции, ин-

формационное сопровождение, финансо-

вое кредитование. В кратчайшие сроки 

при поддержке Правительства области 

заработает вновь созданная управляющая 

компания «Семейные фермы Белогорья». 

Дальнейшее развитие семейных 

ферм на Белгородчине поспособствует 

получению значительных доходов жите-

лям села, а потребитель будет обеспечен 

товарами высокого качества. Программа 

«Семейные фермы Белогорья» затронула 

все районы области.  
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Так, например, в ходе реализации 

областной целевой программы «Семейные 

фермы Белогорья» в Валуйском районе 

Белгородской области за время реализа-

ции программы малые формы хозяйство-

вания стали играть важную роль при про-

изводстве сельскохозяйственной продук-

ции и обеспечении населения продоволь-

ствием в целом. 

На таком итоге сошлись практиче-

ски все участники выездного совещания, 

оценивающего экономическое развитие 

сельских администраций Валуйского рай-

она. На территории Валуйского района 

функционируют 14 сельскохозяйственных 

предприятий, 78 фермерских хозяйств, а 

также более 11 тыс. личных подсобных 

хозяйств. Доля личных подсобных и кол-

лективно-фермерских хозяйств равна 16% 

от всей валовой сельскохозяйственной 

продукции, которая производится в рай-

оне, в том числе 100% объема овощной 

продукции. Количество семейных ферм в 

2011 году равнялось 153, в 2012 году было 

создано еще 89 семейных ферм. Главными 

направлениями деятельности семейных 

ферм в районе являются мясное и молоч-

ное животноводство, птицеводство, овце-

водство, пчеловодство, рыбоводство, са-

доводство, выращивание зерновых и тех-

нических культур, овощей, кроме того, 

производство грибов вешенка. Продук-

ция, произведенная семейными фермами 

за 2011 год, была реализована на сумму 

453 млн. рублей, в 2012 году данная сум-

ма составила уже 503 млн. рублей [8]. 

С момента начала претворения в 

жизнь программы «Семейные фермы Бе-

логорья» жители села всех районов обла-

сти получили существенную поддержку в 

виде инвестиций, предоставленных в 

форме банковских кредитов, займов и 

грантов Белгородского областного фонда 

поддержки малого и среднего предприни-

мательства, средств Центра занятости 

населения, а также собственных средств.  

Большое количество рабочих мест 

в сельских территориях появились благо-

даря реализации программы «Семейные 

фермы Белогорья». Качественно совер-

шенствуется система государственной 

поддержки малых форм предпринима-

тельства, организовано обучение различ-

ным профессиям и специальностям, кото-

рые будут востребованы при создании но-

вых рабочих мест. 

Кроме того, большую роль в жизни 

фермеров должна сыграть поддержка, 

предоставляемая кредитными кооперати-

вами.  

Эффективное развитие собственно-

го бизнеса личных подсобных и крестьян-

ско-фермерских хозяйств требует суще-

ственных финансовых вливаний, чему яв-

но не способствует недостаточно развитая 

сеть филиалов банковских организаций, 

действующих в сельской местности. По-

мимо этого, процедура оформления бан-

ковских кредитов очень сложна, длитель-

на во времени и нуждается в залоговом 

имуществе, скрупулезной проработке 

бизнес-планов, большого количества до-

кументов.  

Эти недостатки может нивелиро-

вать сельскохозяйственная кредитная по-

требительская кооперация. Кредитные ко-

оперативы учреждаются для нужд креди-

тования и сбережения финансовых 

средств своих членов. Кооперативы ста-

нут гарантами получения денежных 

средств, которые будут направлены на ор-

ганизацию и развитие бизнеса, основан-

ного на принципах взаимного финансиро-

вания и быстрого реагирования на по-

требность в финансировании.  

Собственные денежные средства 

членов, которые привлекаются в коопера-

тив, вместе с кооперативными средствами 

и банковскими кредитами представляют 

собой основу формирования фонда фи-

нансовой взаимопомощи, который ис-

пользуется в качестве займов членам ко-

оператива [2]. 

Кредитные кооперативы выгоднее 

для пользователей кредитами перед ком-

мерческими банками из-за некоммерче-
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ского характера их деятельности. Цель 

деятельности кредитных кооперативов – 

оказание услуг своим пайщикам на взаи-

мовыгодной основе, а не получение при-

были. Для целевых займов личным под-

собным и крестьянско-фермерским хозяй-

ствам, которые получены в сельскохозяй-

ственных кредитных кооперативах, суб-

сидируется ставка рефинансирования. 

Национальный проект «Развитие 

АПК» включает в себя направление, 

предусматривающее организацию и раз-

витие производства в личных подсобных 

и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Сегодня в Белгородской области функци-

онирует 71 сельскохозяйственный потре-

бительский кооператив, который включа-

ет в себя 16 тысяч 630 жителей региона. 

Кооперативная форма предприятия позво-

ляет жителям села на выгодных условиях 

реализовать свою продукцию или приоб-

рести различные услуги по выгодной 

цене.  

Благодаря реализации программы 

создано 299 рабочих мест, в том числе в 

селах – 169. Инвестиций в программу бы-

ло привлечено на сумму свыше 238,7 

миллионов рублей. На исполнение кре-

дитных обязательств, по данным эконо-

мического отдела Правительства Белго-

родской области, участниками программы 

в этом году выделяется 380 миллионов 

рублей государственных гарантий. Прави-

тельственная программа «Семейные фер-

мы Белогорья» включает в себя проекты 

«Домашнее молоко», «Домашняя птица», 

сеть фирменных магазинов «Фермер». 

«Домашнее молоко» обеспечивает систе-

му сбора, охлаждения и реализации моло-

ка, произведенного в личных хозяйствах, 

в соответствии с техническим регламен-

том на молоко. В Красненском, Алексеев-

ском, Вейделевском, Ровеньском районах 

работают 24 молокоприемных пункта. Во 

всех установлены специальные автоци-

стерны – термосы для перевозки сырья. В 

этом году вводятся 14 новых пунктов в 

шести муниципальных образованиях: Ко-

рочанском, Губкинском, Чернянском, Но-

вооскольском, Красногвардейском, Ва-

луйском. Второй год для поддержки про-

изводителей Правительство области вы-

деляет субсидии на сбор молока.  

Проект «Торговля» состоит из двух 

магазинов «Фермер» в г. Строителе Яко-

влевского района. Еще  четыре аналогич-

ных магазина в Белгородском районе, 

шесть магазинов в городе Белгород, четы-

ре магазина в Старооскольском и один в 

Губкинском районах.  

Программа «Семейные фермы Бе-

логорья» в целом функционирует по 

принципу замкнутой цепочки, которая 

включает систему управления, производ-

ства, переработки, поддержки производ-

ства и сбыта продукции.  

С целью совершенствования реали-

зации правительственной Программы 

«Семейные фермы Белогорья» был создан 

инновационный «бизнес-инкубатор». 

Инновационный «бизнес-

инкубатор» представляет собой полигон, 

который позволяет любому полному ин-

новационных идей жителю Белгородской 

области претворить в жизнь собственный 

инновационный проект [6]. 

Белгородская область стала обла-

дателем гранта Министерства экономиче-

ского развития РФ, направленного на со-

вершенствование инновационного бизне-

са в регионе.  

50 миллионов рублей по большей 

части пойдут на организацию запуска 

второй очереди бизнес-инкубатора. На 

базе офисного центра по улице Королева, 

2а успешно действуют 24 инновационных 

предприятия. Планируется увеличить их 

количество до 120 и создать областной 

технополис. 

Программа «Семейные фермы Бе-

логорья» включает в себя два принципи-

ально новых направления. Наиболее важ-

ное из них – это производство экологиче-

ски чистой продукции. Сегодня на при-

лавках магазинов появляются продукты 

под собственным брендом. Стоимость та-
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ких товаров будет немного выше, чем у 

товаров без соответствующего бренда, но 

покупатели со средним достатком смогут 

их приобрести. Продукты с логотипом 

«Семейные фермы Белогорья» сертифи-

цированы специалистами международно-

го уровня.  

Планируется в ближайшем буду-

щем на всей территории Белгородской об-

ласти внедрение программы «Мозаика». 

Результатом ее реализации станет то, что 

у каждой сельской территории появится 

своя эмблема, которая отразит главное 

направление работы находящихся здесь 

хозяйств. С помощью рейтинга будет 

оцениваться развитие территорий Белго-

родской области. Кроме того, определены 

десять критериев оценки работы «Семей-

ных ферм Белогорья» во всех районах. В 

их число входят количество ферм в рай-

оне или селе, площадь сельскохозяй-

ственных угодий, поголовье животных, 

объем производства, сумма привлеченных 

инвестиций и прочие показатели. 

Преимуществами магазинов «Фер-

мер» является заполнение их прилавков 

редкими группами товаров, которых нет в 

других торговых заведениях. В то же вре-

мя и традиционный набор потребитель-

ской корзины в полном объеме включен в 

торговый ассортимент. Магазины «Фер-

мер» всегда предлагают покупателям 

только свежие продукты от Белгородских 

производителей. К примеру, разливное 

молоко 3,8% жирности, натуральные до-

машние молочные продукты (сыры, сме-

тана, творог, масло), разливное подсол-

нечное масло, натуральный цветочный 

мед, охлажденное мясо (мясо птицы, кро-

лика, гусь, утка, курица, перепел, свинина, 

говядина), домашние куриные и перепе-

линые яйца, фрукты, свежие и квашеные 

овощи, а также собственную свежую вы-

печку и хлеб. Такая продукция выгодно 

отличается от аналогов гарантированным 

качеством, так как она экологически чи-

стая и производится на территории обла-

сти. Преимуществом данной продукции 

является ее доступная цена, так как она 

попадает на прилавок напрямую из се-

мейных фермерских и личных подсобных 

хозяйств.  

Правительство Белгородской обла-

сти в рамках Программы «Семейные фер-

мы Белогорья» утвердило постановление 

о поддержке производителей молока. 

Суть постановления заключается в том, 

что «Семейные фермы Белогорья» наде-

ляются полномочиями по организации 

взаимодействия участников, которые во-

влечены в систему производства, перера-

ботки и сбыта молочной продукции, изго-

товленной из молочного сырья, закуплен-

ного в личных подсобных хозяйствах [2]. 

В течение 2011 года участниками 

Программы стали более 6 тысяч жителей 

области. В целом число участников Про-

граммы по итогам года составило более 

34,5 тысячи человек. Главным индикато-

ром эффективного развития Программы 

принято считать количество сформиро-

вавшихся, стабильно работающих и полу-

чающих прибыль семейных ферм, общее 

число которых сегодня составляет 3 323. 

Средний доход на 1 семейную ферму в 

2011 году составил более 1 миллиона 850 

тысяч рублей. 

Суммы выручки семейных ферм и 

инфраструктурных предприятий за произ-

веденную продукцию и оказанные услуги 

для ее производства составили 6 милли-

ардов 800 миллионов рублей. 

Объем производства товарной про-

дукции по отношению к показателю 2010 

года вырос на 74%. Большой прирост 

производства легко заметить практически 

по всем видам продукции. Например, 

производство картофеля увеличилось на 

1,7 раза, овощей – более чем в 2,3 раза. 

Фруктов и ягод произведено в 1,5 раза 

больше. 

С помощью Программы «Семей-

ные фермы Белогорья» в 2011 году раз-

личного рода поддержкой воспользова-

лось более 7 тысяч жителей области, в 



Титовский Е.А. 

 
 

 

434    Вестник БУКЭП 

том числе более 5 тысяч человек получи-

ли финансовую помощь. 

Инвестиции являются основой раз-

вития семейных ферм. 

В Программу всего за 2011 год было 

привлечено более 1 млрд. 854 млн. рублей, 

собственные средства участников Програм-

мы составили 912 млн. рублей, банки предо-

ставили кредитов на сумму 642 млн. рублей, 

займы фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства равняются сумме   

46,9 млн. рублей; субсидий и грантов полу-

чено более чем на 252 миллиона рублей. Ре-

ализация пяти инвестиционных проектов 

потребовала выделения 143,8 млн. гарантий 

области [3]. 

Залогом успеха реализации Про-

граммы «Семейные фермы Белогорья» 

является правильная организация системы 

сбыта продукции. 

Существует несколько налаженных 

каналов сбыта произведенной семейными 

фермами продукции, через которые осу-

ществляется ее реализация.  

Наиболее востребованными из них 

являются на основе данных 2011 года 

следующие: перерабатывающие предпри-

ятия (1 707 млн. руб. – 29%), стационар-

ная рыночная торговля и розничные мага-

зины «шаговой доступности» (1 569 млн. 

руб. – 27%), ярмарочная торговля (419 

млн. руб. – 7%). Огромное количество 

продукции реализуется посредством про-

дажи оптовикам, которые осуществляют 

сбыт продукции на оптовых базах области 

(1 243 млн. руб. – 21%). 

Участниками Программы в соци-

альные учреждения города Белгорода и 

муниципальных районов поставлено про-

дукции на сумму 428 млн. рублей (7% от 

общего объема реализованной продук-

ции), что равняется примерно 65% от об-

щей потребности социальных учреждений 

области. 16 активных участников Про-

граммы  в 2012 году прошли курсы обу-

чения, после чего и получили право уча-

стия в торгах. 

Произведенная участниками Про-

граммы продукция поставляется в сеть 

магазинов «Фермер» и логистические 

центры. В конце 2012 года были заключе-

ны пять договоров между руководящими 

органами Овощебазы № 1 и фермерскими 

предприятиями на поставку в 2013 году 

овощей открытого грунта с общим объе-

мом поставки в 12 тыс. тонн [8]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье дана характеристика маркетинга взаимоотношений, приведены его особенности, 

направления развития с потребителями, стадии маркетинговых мероприятий, осуществляемых по 

поводу привлечения покупателей, а также рассмотрены направления развития маркетинга взаимо-

отношений в потребительской кооперации с покупателями, в том числе пайщиками. 

 

Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, потребительская кооперация, направления 

развития, покупатели, пайщики. 

 

 

Развитие рыночных отношений 

предопределило необходимость более 

широкого использования маркетинга в 

практической деятельности предприятия и 

организации. Для этого необходимо осу-

ществить глубокие изменения характера 

труда, преобразования организационных 

систем, форм и методов маркетингового 

управления предприятиями. 

Рыночные условия требуют от ор-

ганизаций потребительской кооперации 

определенных стратегических решений, 

включающих изменение системы управ-

ления.  

Маркетинг в потребительской ко-

операции представляет собой творческую 

управленческую деятельность, направ-

ленную на расширение производства и 

реализацию товаров посредством ком-

плексного подхода к решению задач, все-

стороннего изучения потребностей 

и спроса покупателей и целенаправленно-

го воздействия на них. 

На современном этапе использова-

ние маркетинга является одной из концеп-

туальных установок развития потреби-

тельской кооперации. Руководствуясь 

Концепцией развития потребительской 

кооперации до 2015 г. [1], можно опреде-

лить, что необходимо формирование еди-

ной для всей системы потребительской ко-

операции России маркетинговой политики и 

создание современной, прочной структуры 

маркетинговых подразделений организаций 

потребительской кооперации. 

В настоящее время основным кон-

курентом потребительской кооперации 

являются торговые сети. Осваивая об-

ластные центры и некоторые районные 

центры, они строят современные торговые 

предприятия, организуют торговлю на са-

мом современном уровне, ассортимент 

товаров превышает ассортимент коопера-

тивных магазинов, цены ниже, чем у ко-

операторов, маркетинговая политика бо-

лее развитая и квалифицированная. Также 

сетевые образования имеют квалифици-

рованную маркетинговую службу, доста-

точно мощное научное, методическое и 

информационное обеспечение, отрабо-

танную логистику. Таким образом, для 

того чтобы быть конкурентоспособными, 

организациям потребительской коопера-
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ции необходимо использовать современ-

ные маркетинговые направления.  

Одним из современных маркетин-

говых направлений является маркетинг 

взаимоотношений. Он дает возможность 

обеспечивать рентабельную работу за 

счет привлечения новых покупателей и 

удержания старых.  

По Ф. Котлеру, маркетинг взаимо-

отношений – практика построения долго-

срочных взаимовыгодных отношений с 

ключевыми партнерами, взаимодейству-

ющими на рынке: потребителями, по-

ставщиками, дистрибьюторами в целях 

установления длительных привилегиро-

ванных отношений» [2]. 

Главным условием динамичного и 

стабильного развития потребительской 

кооперации является удовлетворение ин-

тересов основных вовлеченных групп, а 

именно потребителей товаров и услуг (ос-

новы экономического развития), работни-

ков потребительской кооперации (движу-

щей силы системы потребительской ко-

операции) и пайщиков  (социальной осно-

вы потребительской кооперации). 

Согласно К. Гренрусу, 

«...маркетинг призван устанавливать, под-

держивать и развивать взаимоотношения 

с потребителями и другими партнерами с 

целью достижения общих целей и извле-

чения прибыли» [3]. 

Маркетинг взаимоотношений по-

вышает значимость личности, личных 

контактов в системе эффективных комму-

никаций, которые направлены на поощре-

ние в покупателе его ощущения индиви-

дуальности и уникальности. Из этого вид-

но, что маркетинг взаимоотношений явля-

ется наиболее подходящим для организа-

ций потребительской кооперации, так как 

в потребительской кооперации всегда 

большое значение уделялось личности 

покупателей, в первую очередь пайщиков. 

Маркетинг взаимоотношений име-

ет ряд специфических особенностей, 

главными из которых являются: 

 разработка методов построения 

долгосрочных отношений с клиентами; 

 повышение лояльности клиен-

тов и удержание их; 

 обязательный учет при анализе 

рынка факторов психологического харак-

тера; 

 приоритетный учет элементов 

поведения покупателей; 

 изучение элементов принятия 

решения о покупке. 

Сущностные характеристики ново-

го направления маркетинга наиболее чет-

ко вырисовываются именно в контексте 

взаимоотношений с потребителем, что 

еще раз подчеркивает приоритетную зна-

чимость последних в совокупности всех 

остальных взаимодействий организаций. 

При этом упор делается на привле-

чение новых клиентов и укрепление взаи-

моотношений с ними.  

Направления маркетинга взаимо-

отношений с потребителями показаны на 

рисунке. 

Маркетинговые мероприятия опи-

сываются следующими семью последова-

тельными стадиями: 

1. Привлечение клиентов. 

2. Получение более полной ин-

формации о покупателях. 

3. Усилия, направленные на то, 

чтобы сделать торговые предприятия бо-

лее привлекательными. 

4. Информирование покупателей 

не только о товарах, но и о самой торго-

вой организации. 

5. Дифференциация ассортимента 

товаров для конкретных групп покупателей. 

6. Удержание покупателей. 

7. Оценка лояльности покупателей. 

8. В потребительской кооперации 

исследованиями взаимоотношений орга-

низаций с покупателями, в том числе с 

пайщиками занимались такие ученые, как  

Р.Н. Нагапетьянц [4], Е.С. Лихошерстов 

[5], Е.В. Исаенко [6], В.В. Иголкина [7], 

О.И. Клименко [8], Л.В. Уколова [8],  

Т.Н. Прижигалинская [9], Д.С. Тернов-
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ский [9], И.В. Роздольская [10], В.И. Теп-

лов [11, 12, 13], Л.Е. Теплова [14],  

А.В. Исаенко [15], Е.Е. Тарасова [12, 16], 

и др. 

 В потребительской кооперации 

необходимо разработать маркетинговую 

стратегию по удержанию покупателей, в 

том числе пайщиков и привлечению но-

вых. Особое внимание следует обратить 

на реализацию социальной миссии потре-

бительской кооперации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Направления маркетинга взаимоотношений с потребителями 

 

В настоящее время важнейшим 

направлением маркетинга взаимоотноше-

ний должно стать повышение роли пай-

щика в организациях потребительской ко-

операции. В первую очередь необходимо 

заинтересовать пайщиков, деятельностью 

организаций потребительской коопера-

ции. Заинтересованность обеспечивается 

за счет лояльности пайщика к потреби-

тельскому обществу. Такая заинтересо-

ванность должна основываться на пре-

имущественных правах пайщиков по 

сравнению с любыми третьими лицами 

при соблюдении ими общих условий вза-

имодействия. При этом должен соблю-

даться принцип взаимной заинтересован-

ности пайщиков и потребительских об-

ществ в экономическом взаимодействии.  

Одним из способов привлечения 

пайщиков потребительской кооперации  

является создание дисконтных и льготных 

программ, в частности, позволяющих реа-

лизовывать полученные кооперативные 

выплаты на льготной основе в магазинах 

потребительской кооперации. Главной 

целью таких программ должно стать со-

здание единой для всей системы потреби-

тельской кооперации системы дисконтов 

в предприятиях потребительской коопе-

рации. 

Важное внимание в организациях 

потребительской кооперации должны 

уделять личным продажам, включающим 

работу с базой существующих (потенци-

альных) потребителей, в том числе изуче-

ние требований покупателей к качеству и 

ассортименту продукции (изучение пре-

тензий; проведение опросов потребите-

лей, организация специальной телефон-

ной службы – консультации по пользова-

нию продукцией, выдаче индивидуальных 

рекомендаций). 

Повышение информированности 

пайщиков будет способствовать их вовле-

чению в деятельность организаций потре-

бительской кооперации. Следовательно, в 

каждом потребительском обществе мага-

зины должны постоянно разрабатывать и 

осуществлять (вместе со специалистами 

райпо и облпотребсоюзов) программы 

привлечения покупателей, в частности 

пайщиков, используя рекламу, выставки, 

ориентация  

на удержание  

потребителя 

непрерывный 

контакт  

с покупателем 

акцент на потре-

бительскую  

ценность 

долгосрочный 

масштаб деятель-

ности 

высокая значи-

мость обслужива-

ния покупателя 

качество как от-

ветственность 

(персонала) всех 

подразделений 

маркетинг  

взаимоотношений 
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ярмарки, обеспечивая высокую культуру 

обслуживания, снижение цен и проведе-

ние других мероприятий. 

Немаловажно наладить учет пай-

щиков, а также оказывать содействие в 

приобретении ими товаров и услуг, сдаче 

сельскохозяйственной продукции, произ-

водстве  продукции личного подсобного 

хозяйства с последующей реализацией в 

организациях потребительской коопера-

ции.  

Соответственно, для учета пайщи-

ков и совершенных ими покупок необхо-

димо обеспечить организации потреби-

тельской кооперации компьютерами и со-

ответствующими программными продук-

тами, что будет способствовать повыше-

нию их конкурентоспособности на рынке 

товаров и услуг.  

Организации потребительской ко-

операции должны уделять внимание  про-

ведению рекламных кампаний, в том чис-

ле информированию пайщиков через 

средства массовой информации, выпуску 

буклетов, разработке собственного сайта 

и размещению информации о продукции 

на профильных сайтах, следует указывать 

адреса и телефоны организации на всех 

упаковках продукции, а при возможности 

и на самой продукции. 

Реализация предложенных направ-

лений развития маркетинга взаимоотно-

шений позволит привлечь новых покупа-

телей и удержать имеющихся, повысить 

роль пайщиков и обеспечить конкуренто-

способность организаций потребитель-

ской кооперации. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

В статье обосновано влияние миграционных процессов на состояние регионального рынка 

труда, проведен анализ миграционных процессов в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, трудовая мобильность, рынок труда, 

Северо-Кавказский федеральный округ. 

 
 

Принято считать, что миграцион-

ные процессы являются выражением мо-

бильности населения, отражающим его 

возможность и готовность изменять соци-

альный статус, профессиональную при-

надлежность и место проживания.  

Отдельные исследователи, напри-

мер Р.Г. Мумладзе и Г.Н. Гужина, разде-

ляя миграцию на социально-

профессиональную и территориальную, 

выделяют факторы миграционной мо-

бильности рабочей силы, группируя их по 

настоятельности перемещения, желатель-

ности нового места работы (жительства), 

легкости мобильности, информированно-

сти [6, с. 97]. 

Миграционные процессы, характе-

ризующие трудовую мобильность населе-

ния, обусловлены потребностями эконо-

мики в труде определенного содержания, 

а также способностью и готовностью лич-

ности к изменениям в существенных ха-

рактеристиках трудовой деятельности. 

Значительный вклад в обоснование 

влияния миграционных процессов на со-

стояние рынка труда и трудовых ресурсов 

общества внесен Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Ру-

денко и Н.К. Луневой, систематизировав-

шими миграции населения по типам, при-

чинам, видам и формам [7, с. 367]. 

Главным экономическим факто-

ром, обусловливающим миграционные 

процессы, выступает размещение производ-

ства, изменение которого в свою очередь 

выступает материальной основой изменения 

размещения трудовых ресурсов, реализуе-

мого посредством миграции [3].  

Наряду с указанным, миграцион-

ные процессы в Северо-Кавказском реги-

оне подвержены воздействию демографи-

ческих, политических и социальных фак-

торов. 

Как известно, рынок труда Северо-

Кавказского федерального округа являет-

ся самым «молодым» из аналогичных 

рынков труда других федеральных окру-

гов, что обусловлено более поздним фор-

мированием самого округа как админи-

стративно-территориального образования. 

В настоящее время Северо-

Кавказский федеральный округ представ-

лен шестью республиками – Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Кара-

чаево-Черкесская, Северная Осетия-

Алания, Чеченская, а также Ставрополь-

ским краем.  

Состав федерального округа пока-

зывает, что процессам формирования и 

функционирования рынков труда входя-

щих в него регионов характерна выра-

женная национальная специфика, особая 
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ментальность населения, традиции трудо-

вой деятельности и предпочтения сфер 

профессиональных занятий, а также мно-

гие другие особенности, влияющие на со-

стояние занятости населения в экономике. 

Известно, что национальные рес-

публики отличаются высокой рождаемо-

стью, более высокой продолжительно-

стью жизни населения (и, соответственно, 

более низкой смертностью), на основе ко-

торых рассчитывается показатель есте-

ственного прироста (убыли), характери-

зующий ресурсы рынка труда. 

В отличие от многих других регио-

нов страны показатель естественного при-

роста населения в регионах Северо-

Кавказского федерального округа (за ис-

ключением Ставропольского края) на 

протяжении 2007–2011 гг. и в абсолютном 

выражении, и в динамике был устойчиво 

положительным. 

Максимальный рост рождаемости на 

1000 человек населения характерен Респуб-

лике Ингушетия и Чеченской Республике, в 

2011 году, соответственно, 25,9 и 28,9 чело-

века, при наиболее низких показателях 

смертности на 1000 человек населения в 

этих же регионах – 4,1 и 5,3 человека. Это 

обусловливает лидирующие позиции 

названных регионов по значению показателя 

естественного прироста, приходящегося на 

1000 человек населения [2]. 

Проведенное исследование показа-

ло, что для Северо-Кавказского региона 

характерна высокая миграционная мо-

бильность населения. В настоящее время 

можно выделить целый комплекс мигра-

ционных потоков:  

– внутренняя миграция в рамках 

Северо-Кавказского федерального округа. 

При этом превалирует направление село-

город ввиду кризисного состояния сель-

ского хозяйства, неразвитости инфра-

структуры села и отсутствия возможности 

трудоустройства сельского населения; 

– межрегиональная миграция за 

пределы Северо-Кавказского федерально-

го округа. Отток населения из региона в 

значительной степени обусловлен эконо-

мической и социальной депрессивностью 

республик Северного Кавказа. Наиболее 

привлекательными в плане межрегио-

нальных миграций являются Южный и 

Центральный федеральные округа; 

– международная миграция – при-

ток мигрантов из стран Ближнего и Даль-

него зарубежья и выезд населения региона 

за рубеж. Динамика международной ми-

грации в регионе существенно ниже внут-

рироссийской. Однако  строительство ту-

ристических объектов, в рамках формиро-

вания туристического кластера в Северо-

Кавказском регионе, будет способство-

вать массовому притоку трудовых ми-

грантов из стран Ближнего зарубежья.  

Следует отметить, что обществен-

но-политическая нестабильность, слож-

ные межэтнические отношения послужи-

ли причиной вынужденной миграции, 

прежде всего, русского населения. В по-

следнее десятилетие отмечается резкое 

сокращение доли русского населения в 

Северо-Кавказском федеральном округе 

вследствие уменьшения рождаемости и 

увеличения миграционного оттока в дру-

гие регионы Российской Федерации [9].  

Вышесказанное подтверждает, что 

Северо-Кавказский регион можно рас-

сматривать как «перекресток» интенсив-

ных миграционных потоков. 

В частности, Республика Ингуше-

тия и Ставропольский край на протяже-

нии всего периода исследования являются 

миграционно привлекательными для 

населения регионами. Однако здесь сле-

дует отметить различие в динамике пока-

зателя миграционного прироста: в Рес-

публике Ингушетия – рост на 6094 чело-

века, в Ставропольском крае – снижение 

на 6468 человек (табл.). 

Динамика анализируемого показа-

теля сложилась под влиянием соотноше-

ния численности прибывших в регион и 

выбывших из него (рис. 1). 

На протяжении исследуемого пе-

риода наблюдается устойчивая тенденция 
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увеличения численности выбывшего 

населения со 153473 человек в 2007 г. до 

199280 человек в 2011 г. Число прибыв-

ших с 2010 г. постепенно возрастает, но 

так и не достигло в 2011 г. уровня 2007 г. 

По регионам Северо-Кавказского феде-

рального округа миграционное движение 

имеет определенные различия.  

 

Таблица 

Изменение миграционного прироста (убыли) населения регионов  

Северо-Кавказского федерального округа за 2007–2011 гг. 

(чел.) 

Наименование регионов 

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

2011 г.  

к 2007 г. 

(+,-) 

Северо-Кавказский федеральный 

округ – всего +723 -11868 -7565 -14300 -31745 -32468 

в том числе:       

Республика Дагестан -921 -9814 -8045 -10044 -21529 -20608 

Республика Ингушетия +174 +934 +908 +1727 +6268 +6094 

Кабардино-Балкарская  

Республика -2917 -2906 -2307 -3418 -5548 -2631 

Карачаево-Черкесская Республика -2728 -1857 -1666 -2432 -4316 -1588 

Республика Северная Осетия – Ала-

ния -738 -2655 -2979 -3142 -6082 -5344 

Чеченская Республика -1524 -1038 -313 -757 -3447 -1923 

Ставропольский край +9377 +5468 +6837 +3766 +2909 -6468 

 

* Источник: [8]. 

 

Например, рост прибывших в Рес-

публику Ингушетия за 2007–2011 гг. со-

ставил 4,5 раза при росте выбывших  в 2,9 

раза, а в Ставропольском крае, соответ-

ственно, 0,7 и 1,3 раза. 

 

 

 
* Источник: [8]. 

 
Рис. 1. Динамика показателей миграции населения Северо-Кавказского  

федерального округа за 2007–2011 гг.  
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Обращает на себя внимание то об-

стоятельство, что миграционное движение 

населения в регионах Северо-Кавказского 

федерального округа обусловлено не 

только внутренней (внутрироссийской), 

но и внешней миграцией со странами 

Дальнего Зарубежья, странами-

участниками Содружества Независимых 

Государств. 

В целом по федеральному округу 

за 2007–2011 гг. рост населения за счет 

стран Дальнего Зарубежья составил  

1777 человек, или 415,1% при сокращении 

числа жителей округа, выбывших в эти 

страны, на 126 человек, или на 24,3% к 

2007 году [2]. 

Явным лидером по анализируемо-

му показателю является Республика Се-

верная Осетия-Алания, численность жи-

телей которой за счет прибывших из стран 

Дальнего Зарубежья возросла на 1026 че-

ловек, или в 40,4 раза к 2007 году (26 че-

ловек). 

Как позитивную тенденцию в меж-

дународной миграции населения из реги-

онов Северо-Кавказского федерального 

округа следует также отметить сокраще-

ние численности выбывших в страны 

Дальнего Зарубежья из Республики Даге-

стан (на 42 человека), Кабардино-

Балкарской Республики (на 47 человек) и 

Ставропольского края (на 176 человек). 

Только Чеченская Республика в  периоде 

исследования имела миграционную убыль 

населения в страны Дальнего Зарубежья. 

Направленность миграционного 

потока со странами-участницами Содру-

жества Независимых Государств и стра-

нами Балтии на протяжении всех лет ис-

следуемого периода является положи-

тельной, несмотря на некоторое снижение 

миграционного прироста, произошедшее в 

Республике Дагестан (на 20 человек), Ка-

бардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской республиках (соответственно, 

на 38 и 10 человек), Республике Северная 

Осетия-Алания (на 2345 человек) и Став-

ропольском крае (на 8083 человек). 

В определенной мере миграцион-

ные потоки, происходящие между регио-

нами Северо-Кавказского федерального 

округа, странами Дальнего Зарубежья, 

странами-участниками Содружества Не-

зависимых Государств и странами Балтии, 

оказали влияние на динамику численно-

сти иностранных работников, осуществ-

лявших трудовую деятельность в эконо-

мике регионов округа (рис. 2).  

Как показывают данные, отражае-

мые приведенной диаграммой, во всех ре-

гионах округа за три последних года 

(2009–2011 гг.) произошло сокращение 

численности иностранных трудовых ми-

грантов. 

Исключением из этого ряда явля-

ется Кабардино-Балкарская Республика, 

где в 2011 году численность иностранных 

работников, осуществлявших трудовую 

деятельность в экономике региона, замет-

но возросла, с 906 человек (2010 г.) до 

3373 человек. 

Заметим, что приведенные данные 

отражают лишь часть трудовых мигран-

тов, получивших официальное разреше-

ние на работу в России от территориаль-

ных органов Федеральной миграционной 

службы; в реальности же численность 

иностранных трудовых мигрантов расши-

ряется за счет «нелегалов». 

Но даже с учетом этого обстоя-

тельства абсолютная численность ино-

странных трудовых мигрантов и темпы ее 

динамики в регионах Северо-Кавказского 

федерального округа не позволяют сде-

лать вывод о серьезном влиянии ино-

странной трудовой миграции на обостре-

ние ситуации на региональных рынках 

труда. 

Очевидно, что миграционные фак-

торы оказали влияние как на общую чис-

ленность населения регионов Северо-

Кавказского федерального округа, так и 

на численность экономически активного 

населения. 
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* Источник: [8]. 

 

Рис. 2. Динамика численности иностранных работников,  

осуществлявших трудовую деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе  

в 2009–2011 гг., человек 

 

Только в двух республиках округа 

(Кабардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской) за период исследования име-

ло место сокращение численности эконо-

мически активного населения (на 30,3 и 

0,7 тыс. человек соответственно, или на 

7,1% и 0,38%); во всех остальных регио-

нах – рост, наиболее существенный в аб-

солютном выражении в Республике Даге-

стан (на 74,2 тыс. человек), а по темпу ди-

намики – в Республике Ингушетия 

(141,96% к 2007 году) [2].  

Таким образом, направленность 

миграционных потоков в Северо-

Кавказском федеральном округе не явля-

ется однозначной, а миграционная дина-

мика отражает политические и социально-

экономические противоречия в регионе. 

Эффективное управление миграционными 

процессами в Северо-Кавказском феде-

ральном округе становится возможным 

при использовании потенциала государ-

ственного аппарата в разработке и реали-

зации  комплексной программы, включа-

ющей административные, экономические 

и социальные меры по регулированию 

миграционных потоков, а также по обес-

печению процесса  адаптации мигрантов и 

принимающих их регионов.  
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ  

И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ   

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

В ПЕРИОД РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
 

В статье рассматривается занятость населения как неотъемлемая часть государственной 

политики, показаны динамика соотношения численности занятых в экономике к экономически 

активному населению, структурный состав безработных граждан, количество трудоустроенных 

граждан в Старооскольском районе Белгородской области, определены задачи в области реализа-

ции государственной политики по повышению занятости населения; показана роль потребитель-

ской кооперации в повышении занятости. 

 

Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, безработные граждане, государствен-

ная политика занятости, организации потребительской кооперации. 

 
 

Важнейшей характеристикой рын-

ка труда выступает занятость, которая 

рассматривается как сфера формирования 

и реализации спроса и предложения рабо-

чей силы.  

Направления повышения занятости 

рассматривались в трудах таких ученых, 

как Н.Н. Глаголева [1], В.Н. Глаз [2],  

Ю.А. Глаз [3], В.В. Иголкина [4],  

Е.В. Исаенко [5], А.А. Романенко [6],  

О.И. Клименко [7], Е.И. Макринова [8], 

Л.Т. Снитко [9], Е.Е. Тарасова [10],  

В.И. Теплов [11],  Л.В. Уколова [12] и др. 

Занятость населения трактуют как 

совокупность отношений по поводу уча-

стия населения в трудовой деятельности, 

выражая меру его включения в труд, сте-

пень удовлетворения общественных по-

требностей в рабочей силе и личных по-

требностей в оплачиваемых рабочих ме-

стах и получении дохода.   

Занятость в России рассматривает-

ся как неотъемлемая часть комплексной 

государственной политики, направлен-

ной на обеспечение: сдерживания массо-

вой безработицы и смягчение ее соци-

альных последствий,  содействие граж-

данам в поиске подходящей работы, а ра-

ботодателям в подборе необходимых ра-

ботников;  поддержки слабозащищенных  

групп  населения; стабилизации уровня 

жизни населения и доходов; 

психологическую поддержку, професси-

ональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации безработных 

граждан; социальной поддержки населе-

ния путем предоставления трудоспособ-

ным гражданам условий, позволяющих 

обеспечить благосостояние семьи и фор-

мирование сбережений;  решения про-

блем, связанных с регулированием тру-

довых отношений, защитой трудовых 

прав граждан; содействие самозанятости 

безработных граждан; социальных гаран-

тий в области доходов, медицинского и 

социального обслуживания, получения 

образования и культурного развития; ре-

шения социальных проблем отдельных 

http://oskol-zan.ru/for_citizen/pcixpodd.html
http://oskol-zan.ru/for_citizen/samozanyatost.html
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категорий населения (молодежи, инвали-

дов, женщин,  военнослужащих). 

В потребительской кооперации 

трудовые отношения в области занятости 

имеют специфику, которая определяется 

рядом факторов. Во-первых, рыночные 

отношения в сфере труда находятся в 

процессе становления. Во-вторых, специ-

фическими условиями формирования 

рынка труда в потребительской коопера-

ции являются деформированная структура 

производства, низкий жизненный уровень 

сельского населения и высокий уровень 

безработицы. В сельской местности выход 

из создавшейся ситуации возможен на ос-

нове совершенствования управления за-

нятостью сельского  населения, повыше-

ния эффективности производства. 

В России численность экономически 

активного населения в 2010 г. составила 

75060 тыс. чел., в 2011 г. –  

75892 тыс. чел., в 2012 г. – 75524 тыс. чел.,  

из них занятых в экономике в 2010 г. –  

70814 тыс. чел. (94,3% от экономически ак-

тивного населения), в 2011 г. – 70603 тыс. 

чел. (93%), в 2012 г. – 69362 тыс. чел. 

(91,8%) [7]  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение численности занятых в экономике  

к  экономически активному населению 

 

Государственная политика в области 

содействия  занятости  сельского населения 

рассматривается как деятельность государ-

ства, направленная на развитие социальной 

сферы жизни общества, на совершенство-

вание условий, образа и качества жизни 

людей, на обеспечение их жизненных по-

требностей, оказание им необходимой со-

циальной поддержки, помощи и защиты. 

Политика занятости сельского населения, 

которая представляет собой систему мер 

государственного воздействия на рынок 

труда, выступает важным инструментом 

регулирования занятости. Цели политики 

занятости отражают такое состояние рынка 

труда, которого необходимо достичь, решая 

стоящие в настоящее время проблемы. 

Государственную политику занято-

сти, по-нашему мнению, следует рассмат-

ривать как процесс, проходящий три  уров-

ня: местный уровень, региональный уро-

вень и макроуровень. На всех уровнях 

управления занятостью решаются следую-

щие   задачи:  

– повышение эффективности реги-

страции, трудоустройства, социальной под-

держки безработных;  

– целевая поддержка рабочих мест 

для сдерживания высвобождения работаю-

щих;  

– развитие системы подготовки и 

переподготовки рабочей силы;  

– совершенствование развития ин-

формационного обеспечения; 

– обеспечение приспособленными 

помещениями и подготовленными кадрами 

центров занятости;  

– поддержка на рынке труда бежен-

цев и вынужденных переселенцев, граждан 
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с ограниченной трудоспособностью (инва-

лидов);  

– организация  общественных и вре-

менных работ; 

– информирование о положении на 

рынке труда; 

– организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест; 

– организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустрой-

ства, профессионального обучения. 

В состав Старооскольского город-

ского округа входит город Старый Оскол и 

19 сельских территорий. В Старом Осколе 

проживает 221,1 тысячи человек, в Старо-

оскольском районе – 35,3 тысячи человек. 

Анализируя информацию Старооскольско-

го городского центра занятости населения 

за период с 2010 года по  

2013 год, следует отметить, что числен-

ность граждан, признанных безработными, 

в целом по району снижается – в 2010 году  

признано безработными  4450 чел.;  в  

2011 году – 3755 чел.;  в 2012 году –  

3356 чел. По состоянию  на 01.12.2013 года 

численность безработных составила   

2382 чел. За этот период наблюдается  сни-

жение численности признанных безработ-

ными жителей сельских территорий  в  

2010 году – 824 чел.;  в 2011 году – 720 чел.;  

в 2012 году  – 693 чел., на 01.12.2013 г. – 

513 чел.   

Количество трудоустроенных граж-

дан за период с 2010 года по 2013 год  

представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Количество трудоустроенных граждан в Старооскольском районе  

Белгородской области за 2010–2013 годы, чел. 

 

Абсолютное сокращение числен-

ности занятых обусловило и снижение 

уровня занятости, которое в сельской 

местности было более значительным, 

чем в городской местности. Уровень 

регистрируемой безработицы снизился 

с 1,01% на 1 декабря  2012 г.  до 0,83% 

на 1 декабря 2013 г., т.е. на 0,18 про-

центного  пункта. Коэффициент напря-

женности на 1 рабочее место снизился  

до 0,5 чел. 

По состоянию на 01.12.2013 года в 

Старооскольском городском центре заня-

тости населения в структуре безработных 

граждан преобладали граждане, имеющие 

высшее образование (рис. 3). 

Отмечая изменения в уровне обра-

зования занятого сельского населения, 

следует отметить, что с 2010 года по 2012 

год в сельской местности увеличилась до-

ля занятых, имеющих высшее и неполное 

высшее образование (с 18,3% до 24,9%). 
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Основная причина этого – переселение в 

сельскую местность части городских жи-

телей, в том числе и из стран дальнего и 

ближнего зарубежья, многие из которых 

имели соответствующий уровень образо-

вания. 

Меняющаяся экономическая об-

становка, решение новых проблем застав-

ляют правительство и местные органы са-

моуправления постоянно перестраивать 

механизм воздействия на рынок труда.  

Государственное вмешательство в 

рынок труда – это  естественный процесс. 

В зависимости от ситуации возможны как 

усиление экономической роли государ-

ства, так и признание ограниченности его 

экономических возможностей с последу-

ющим сокращением государственного 

сектора и переходом к косвенным формам 

регулирования рынка труда. В этих усло-

виях особенно возрастает роль потреби-

тельской кооперации в решении проблем 

занятости населения, что в свою очередь 

требует комплексного подхода к управле-

нию занятостью. 

В настоящее время потребитель-

ская кооперация создает новые рабочие 

места для сельских территорий, оптими-

зируя численность работников, с целью 

ликвидации безработицы в ее скрытой 

форме, именно потребительская коопера-

ция в сельской местности корректирует 

рынок труда.   

 

 
 

Рис. 3.  Структурный  состав  безработных граждан по  уровню  образования граждан  

Старооскольского района Белгородской области по состоянию на 31.12.2013 г. 

 

Кооперация и государство имеют 

общие цели, проявляющиеся в решении 

социальных проблем общества в области 

занятости сельского населения.  Высокую 

занятость населения нельзя сохранить без 

повышения экономической эффективно-

сти труда, для чего необходима оптимиза-

ция численности работников. Неотъемле-

мой частью процесса восстановления и 

дальнейшего подъема экономики потре-

бительской кооперации является дости-

жение  высокой, структурно рациональ-

ной, экономически эффективной и соци-

ально обоснованной занятости.  

Таким образом, повышение занято-

сти сельского населения может быть до-

стигнуто путем укрепления экономики 

кооперативной организации и проведения 

целенаправленной политики по обеспече-

нию занятости населения. 

Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Начальное 

профессиональное 

образование 

Среднее (полное) 

общее образование 

Основное общее 

образование 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

 

2013, № 4    451 

Список литературы 

 

1. Глаголева, Н. Н. Состояние и 

перспективы развития рынка труда  

Белгородской области [Текст] /  

Н. Н. Глаголева, С. Н. Глаголев // Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2011. – № 3(39). –  

С. 83–90. 

2. Глаз, В. Н. Трудовые ресурсы 

организаций потребительской  

кооперации: особенности формирования и 

использования [Текст] / В. Н.  Глаз // 

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2010. –  

№ 4(36). – С. 22–29. 

3. Глаз, Ю. А. Декомпозиция 

функций управления трудовыми  

ресурсами организации по элементам  

системы управления [Текст] / В. Н. Глаз // 

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2010. –  

№ 4(86). – С. 90–98. 

4. Исаенко, Е. В. Оценка  

социальных результатов хозяйственной 

деятельности организаций  

потребительской кооперации [Текст] /  

Е. В. Исаенко, В. В. Иголкина // Вестник 

Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2006. –  

№ 5. – С. 235–240. 

5. Исаенко, Е. В. Социальная  

политика организаций потребительской 

кооперации, направленная на пайщиков 

[Текст] / Е. В. Исаенко, Е. С. Лихошерстов // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 2. – С. 15–22. 

6. Исаенко, Е. В.  

Совершенствование деятельности  

потребительской кооперации по  

преодолению бедности сельского  

населения [Текст] : монография /  

Е. В. Исаенко, А. А. Романенко. –  

Белгород : Кооперативное образование, 

2006. 

7. Клименко, О. И. Социальная 

деятельность кооперативов и перспективы 

ее развития [Текст] / О. И. Клименко,  

Л. В. Уколова // Вестник Белгородского 

университета потребительской коопера-

ции. – 2010. – № 2(34). – С. 18–28. 

8. Макринова, Е. И. Диагностика 

противоречий и конфликтов в социально-

трудовой сфере организаций потребитель-

ской кооперации [Текст] / Е. И. Макрино-

ва, Ю. А. Пахомова // Вестник Белгород-

ского университета потребительской ко-

операции. – 2010. – № 3(35). – С. 30–35. 

9. Снитко, Л. Т. Управленческие 

аспекты социально-трудовых отношений 

на предприятии [Текст] / Л. Т. Снитко,  

И. И.  Шкляр // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 1(45). – С. 45–51. 

10. Тарасова, Е. Е. Социально-

экономическая сущность рынка, механизм 

его функционирования и развития [Текст] / 

Е. Е. Тарасова // Финансы и кредит. – 

2004. – № 9. – С. 22–28. 

11. Теплов, В. И. Развитие  

кооперативов в современной России 

[Текст] / В. И. Теплов,  И. Г. Дахов. –  

Белгород : Кооперативное образование, 

2008. – 250 с. 

12. Уколова, Л. В. Основные  

положения концепции совершенствования 

социально-трудовых отношений в  

организациях потребительской  

кооперации [Текст] / Л. В. Уколова // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2012. – 

№ 3(43). – С. 156–165. 

13. Развитие рынка труда  / Центр 

управления финансами. – 05.09.2012 

http://www.center-yf.ru/data/Kadroviku/ 

Razvitie-rynka-truda.php. 

 
 

  pror-ur@bukep.ru 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18936112
http://elibrary.ru/item.asp?id=18936112
http://elibrary.ru/item.asp?id=18936112
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115007
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1115007
http://www.center-yf.ru/data/Kadroviku/Razvitie-rynka-truda.php
http://www.center-yf.ru/data/Kadroviku/Razvitie-rynka-truda.php


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

452    Вестник БУКЭП 

УДК 336.62:334.735 

 

 

Христова М.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 
В статье показано влияние финансового состояния организации на рыночную устойчи-

вость; приводятся направления анализа и дается оценка финансового состояния организации по-

требительской кооперации. 
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Рыночная устойчивость организаций 

предполагает способность хозяйствующих 
субъектов адаптироваться к изменениям 
внешних и внутренних условий хозяйство-
вания и противостоять этим изменениям та-
ким образом, чтобы поддерживалась дина-
мика функционирования предприятия в со-
ответствии с поставленными перед ним те-
кущими и перспективными задачами. 

В рыночной экономике рыночная 
устойчивость организации во многом зави-
сит от устойчивости их финансового состоя-
ния. 

Устойчивость финансового состоя-
ния организации – это способность субъекта 
хозяйствования функционировать и разви-
ваться, сохранять равновесие своих активов 
и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде. 

Для обеспечения устойчивости фи-
нансового состояния организаций потреби-
тельской кооперации в краткосрочной пер-
спективе необходимо стабильное получение 
выручки в достаточных размерах, чтобы 
расплатиться с текущими долгами. Однако 
для устойчивого функционирования в дол-
госрочной перспективе необходимо, чтобы 
после выполнения всех обязательств у нее 
оставалась прибыль, способствующая разви-
тию организации. 

Устойчивое финансовое состояние в 
свою очередь оказывает положительное 
влияние на выполнение планов и обеспече-

ние организаций необходимыми ресурсами. 
Поэтому финансовая деятельность как со-
ставная часть хозяйственной деятельности 
направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных ре-
сурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций соб-
ственного и заемного капитала и наиболее 
эффективного его использования. 

Проблема укрепления финансового 
состояния организаций потребительской ко-
операции на рынке широко исследуется в 
экономической литературе. Направления 
укрепления финансового состояния органи-
заций потребительской кооперации на рын-
ке рассмотрены в трудах ученых, таких как 
Е.В. Исаенко [1–3], Т.Л. Скрипченко [4], 
В.В. Иголкина [5], В.В. Ковалев [6],  
О.Е. Решетникова [7], И.В. Роздольская [8], 
М.Е. Ледовская [8], Л.Т. Снитко [9],  
В.И. Теплов [10], Е.Е. Тарасова [10],  
Е.В. Токарь [11], Т.Н. Иголкина [11] и др. 

Для оценки устойчивости финан-
сового состояния как комплексной ка-
тегории необходим ее анализ, по систе-
ме показателей включающей оценку 
ликвидности и платежеспособности, 
финансовой устойчивости, деловой ак-
тивности и рентабельности.  

В современных условиях рыночных 
отношений организациям потребительской 
кооперации предоставлена возможность са-
мостоятельно распоряжаться своими финан-
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совыми средствами, при этом возникает 
необходимость постоянно контролировать 
их ликвидность и платежеспособность, так 
как они, в большей степени, определяют фи-
нансовую устойчивость организаций и ее 
финансовое состояние. Платежеспособность 
и текущая ликвидность организаций явля-
ются важнейшими финансовыми показате-
лями: они используются при оценке финан-
совой устойчивости, состояния организаций, 
ее экономической надежности, кредитоспо-
собности, конкурентоспособности. Анализ 
платежеспособности и ликвидности, факти-
чески определяющих финансовую устойчи-
вость организации, связан с изучением со-

стояния капитала в процессе его кругообо-
рота, выявлением способности организации 
к устойчивому функционированию и разви-
тию в изменяющихся условиях внешней и 
внутренней среды. Грамотно проведенный 
анализ дает возможность выявлять и устра-
нять недостатки в финансировании деятель-
ности организации потребительской коопе-
рации и найти возможные резервы улучше-
ния финансового состояния.  

Для оценки платежеспособности и 
ликвидности кооперативных организаций 
Белгородского облпотребсоюза нами были 
проанализированы показатели ликвидности 
и платежеспособности в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Показатели ликвидности и платежеспособности 

 кооперативных организаций потребительской кооперации 
 Белгородского облпотребсоюза за 2008  и 2012 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование кооперативных  
организаций 

Годы 
Коэффициент 

текущей  
ликвидности 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

1 Алексеевское райпо 
2008 1,070 1,896 0,061 

2012 0,900 1,867 -0,114 

2 Белгородское райпо 
2008 1,017 2,082 -0,072 

2012 1,604 2,455 0,141 

3 Вейделевское райпо 
2008 0,915 1,423 -0,094 

2012 0,842 1,236 -0,189 

4 Ивнянское ПО"Альянс" 
2008 0,600 1,743 -1,817 

2012 0,577 1,802 -1,498 

5 Красногвардейское райпо 
2008 0,940 1,813 -0,064 

2012 0,869 1,683 -0,150 

6 Красногвардейское сельпо 
2008 1,363 1,724 -0,035 

2012 1,342 1,933 0,049 

7 Красненское райпо 
2008 0,620 1,219 -0,906 

2012 0,803 1,534 -0,839 

8 Прохоровское райпо 
2008 1,449 2,534 0,223 

2012 1,712 2,647 0,362 

9 Ракитянское райпо 
2008 0,615 1,422 -0,629 

2012 1,448 1,374 -0,685 

10 Ровеньское райпо 
2008 0,935 1,864 -0,088 

2012 0,775 1,300 -0,387 

11 Старооскольское райпо 
2008 1,411 2,182 0,196 

2012 1,550 1,835 0,162 

12 Томаровское сельпо 
2008 0,924 1,456 -0,220 

2012 0,974 1,535 -0,521 

13 Уразовское ПО 
2008 0,941 1,805 -0,063 

2012 0,864 1,596 -0,157 

14 Чернянское райпо 
2008 0,561 1,446 -1,022 

2012 0,467 1,225 -1,174 

15 Шебекинское райпо 
2008 0,410 1,425 -1,437 

2012 0,751 1,583 -0,651 

16 Яковлевское ПО 
2008 0,601 1,494 -0,665 

2012 0,504 1,412 -0,986 

Итого: 
2008 14,372 27,528 -0,310 

2012 15,982 27,017 -0,330 
 



Христова М.В. 

 
 

 

454    Вестник БУКЭП 

Исследование ликвидности и пла-

тежеспособности кооперативных органи-

заций потребительской кооперации Бел-

городского облпотребсоюза показало, что 

структура баланса в Прохоровском и   

Старооскольском райпо является удовле-

творительной, т.к. они являются платеже-

способными,  и имеют наименьший фи-

нансовый риск по сравнению с остальны-

ми кооперативными организациями Бел-

городского облпотребсоюза. А Вейделев-

ское, Ракитянское, Ровеньское, Чернян-

ское, Шебекинское и Яковлевское райпо, 

а также  Томаровское сельпо являются не 

платежеспособными организациями и не 

способны погасить свои обязательства за 

счет собственных средств организаций, и 

имеют наибольший финансовый риск. 

Пути достижения высокой эффек-

тивности организаций потребительской 

кооперации, с целью обеспечения роста 

объемов деятельности, можно определить 

на основе оценки деловой активности ор-

ганизаций потребительской кооперации 

Белгородского облпотребсоюза за 2012 

год (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Оценка деловой активности кооперативных организаций  

Белгородского облпотребсоюза за 2012 год 

 

Оценка деловой активности коопера-

тивных организаций Белгородского облпо-

требсоюза показала, что за 2012 год затрато-

отдача в большинстве райпо имеет средний 

показатель 5 руб., кроме Ровеньского райпо 

(4 руб.), Чернянского райпо (2,5 руб.) и Яко-

влевского потребительского общества (4,24 

руб.). Ресурсоотдача в 2012 году в коопера-

тивных организациях Белгородского облпо-

требсоюза имеет большую вариабельность. 

Среди наилучших райпо следует отметить 

Красногвардейское райпо, в котором на  

100 руб. примененных ресурсов приходится 

7,3 руб. выручки, а среди наихудших – 

Красногвардейское сельпо, в котором дан-

ный показатель является наименьшим 

(0,76 руб.). Фондоотдача в Ивнянском по-

требительском обществе «Альянс» имеет  
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наименьшее  значение (2,83 руб.), в таких 

райпо, как Вейделевское, Прохоровское и 

Уразовское, данный показатель имеет 

значение, превышающее 10 руб., а в Ста-

рооскольском райпо на 1 рубль стоимости 

основных фондов приходится 20,1 руб. 

выручки. 

Проведенная  оценка оборачивае-

мости капитала и оборотных средств 

(табл. 2) дает информацию об интенсив-

ности использования капитала и оборот-

ных средств организаций потребитель-

ской кооперации. 

Таблица 2 

Динамика показателей оборачиваемости в кооперативных организациях  

Белгородского облпотребсоюза за 2008 и 2012 годы 

(раз) 

№ 

п/п 

Наименование 

кооперативных 

организаций 

Показатели 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год  

Откл. 

(+; -),  

Динами-

ка (%) 

2012/ 

2008 

2012/ 

2008 

1 
Алексеевское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 8,17 8,01 7,81 7,51 8,05 -0,12 0,99 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
8,93 9,40 9,38 8,38 8,29 -0,64 0,93 

2 
Белгородское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 7,03 7,28 5,03 4,52 4,34 -2,69 0,62 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
8,58 8,50 6,04 6,10 5,99 -2,59 0,70 

3 
Вейделевское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 11,89 10,89 11,05 11,93 13,50 1,61 1,14 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
9,04 8,10 7,75 7,13 6,92 -2,12 0,77 

4 
Ивнянское ПО 

«Альянс» 

Оборачиваемость капитала 6,63 6,06 5,99 5,50 5,13 -1,50 0,77 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
11,08 12,73 11,41 9,82 9,79 -1,29 0,88 

5 
Красногвардей- 

ское райпо 

Оборачиваемость капитала 6,65 6,67 6,60 6,57 6,95 0,29 1,04 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
7,79 8,07 7,82 7,12 6,86 -0,93 0,88 

6 
Красногвардей- 

ское сельпо 

Оборачиваемость капитала 8,16 8,06 7,51 7,56 7,06 -1,10 0,87 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
8,18 9,34 8,82 7,57 6,34 -1,84 0,78 

7 
Красненское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 26,30 32,14 18,81 11,90 9,17 -17,12 0,35 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
12,28 12,32 12,79 10,60 8,72 -3,56 0,71 

8 
Прохоровское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 10,98 10,60 10,96 11,31 11,37 0,40 1,04 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
14,70 13,66 13,67 13,55 13,08 -1,62 0,89 

9 
Ракитянское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 12,17 10,52 10,07 10,28 11,06 -1,11 0,91 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
11,07 10,61 9,69 9,07 8,59 -2,48 0,78 

10 
Ровеньское рай-

по 

Оборачиваемость капитала 5,99 5,40 8,44 14,65 13,50 7,52 2,26 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
5,50 5,24 6,21 6,21 5,62 0,12 1,02 

11 
Староосколь-

ское райпо 

Оборачиваемость капитала 8,35 8,33 8,99 9,78 10,21 1,86 1,22 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
7,39 7,30 7,20 7,00 7,33 -0,06 0,99 

12 
Томаровское 

сельпо 

Оборачиваемость капитала 10,70 11,00 10,12 9,74 9,85 -0,85 0,92 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
7,69 7,80 7,08 6,48 7,24 -0,45 0,94 

13 Уразовское ПО 

Оборачиваемость капитала 12,68 12,06 12,19 12,42 12,36 -0,32 0,97 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
10,99 9,93 9,85 9,91 9,04 -1,95 0,82 
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Окончание табл. 2 

№ 

п/п 

Наименование 

кооперативных 

организаций 

Показатели 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год  

Откл. 

(+; -),  

Дина-

мика 

(%) 

2012/ 

2008 

2012/ 

2008 

14 
Чернянское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 13,17 8,58 8,55 8,56 9,20 -3,97 0,70 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
11,25 9,63 9,23 7,67 6,61 -4,64 0,59 

15 
Шебекинское 

райпо 

Оборачиваемость капитала 13,09 10,52 10,88 13,16 13,61 0,52 1,04 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
12,60 12,55 12,61 12,60 12,69 0,09 1,01 

16 Яковлевское ПО 

Оборачиваемость капитала 8,52 7,25 8,21 9,01 9,64 1,12 1,13 

Оборачиваемость оборотных 

средств 
7,45 6,75 7,59 7,39 7,87 0,42 1,06 

 

Оборачиваемость капитала в Вей-

делевском, Старооскольском, Шебекин-

ском райпо и Яковлевском потребитель-

ском обществе с 2009 года по 2012 год 

имела тенденцию ускорения. Оборачива-

емость оборотных средств в 2012 году по 

сравнению с 2008 годом ускорилась в Ро-

веньском, Шебекинском райпо и Яковлев-

ском потребительском обществе. 

 

 

Рис. 2. Рентабельность кооперативных организаций  

Белгородского облпотребсоюза  за 2012 год 

 
Анализ рентабельности коопера-

тивных организаций Белгородского обл-
потребсоюза за 2012 год показал, что 
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трат имеет Красненское райпо, Томаров-
ское сельпо и Ивнянское потребительское 
общество «Альянс», а самое наименьшее 
имеет Чернянское райпо (-14,14). Ресур-
сорентабельность в Красногвардейском 
райпо, Красненском райпо и Томаровском 
сельпо имеет наибольший показатель, а в 
Чернянском райпо наименьший (-7,48), 
такое положение объясняется тем, что 
Чернянское райпо имеет убыток. 

Таким образом, финансовое состо-
яние предприятия является комплексным 
понятием и характеризуется системой по-
казателей, отражающих финансовые воз-
можности организаций потребительской 
кооперации.  Укрепление финансового 
состояния организаций потребительской 
кооперации будет способствовать обеспе-
чению ими рыночной устойчивости. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

«ЛОЯЛЬНОСТЬ» 
 

 

В статье обосновывается значимость и необходимость исследования лояльности потреби-

телей товаров и услуг. Рассматривается категориальный аппарат: лояльность потребителей, удо-

влетворенность потребителей, приверженность потребителей. Выявлены различные факторы, ока-

зывающие влияние на лояльность. Определены основные подходы, определяющие лояльность. 

Рассмотрены методы и пути измерения лояльности. Изучены типы потребителей. 

 

Ключевые слова: лояльность потребителей, удовлетворенность, приверженность, бренд, 

клиент, покупательское поведение, поведение потребителей, потребительские предпочтения. 

 

 

В практике деятельности большин-

ства компаний, предприятий, в том числе в 

розничной торговой сети,  важным момен-

том является  исследование  степени удовле-

творенности потребителей. Полученные ре-

зультаты необходимо внедрять в разрабо-

танные программы лояльности.   Следует 

заметить, что правильно разработанная мар-

кетинговая программа лояльности, включа-

ющая изучение потребностей и запросов 

клиентов, будет выступать в качестве некое-

го залога довольно успешной и эффективной 

деятельности организации различных форм 

собственности, масштабов независимо от ее 

вида деятельности. 

По нашему убеждению, в современ-

ных реалиях компании настроены на сохра-

нение своих клиентов, стремятся удержать 

их различными эффективными способами 

на основе  формирования атмосферы дове-

рия и открытости, применяя при этом ком-

плексный подход к оптимизации обслужи-

вания клиентов. Совершенно очевидно, что 

усилия руководства организаций всецело 

направлены на то, чтобы предотвратить пе-

реход клиентов на сторону конкурентов. Бо-

лее того, наряду с сохранением своих клиен-

тов, компания определяет приоритетных 

клиентов, акцентируя внимание прежде все-

го на: способах  увеличения лояльности, ос-

новных показателях качества удержания 

клиентов, понятии пожизненной ценности 

клиента, методах расчета прибыльности 

клиента, анализе статистики продаж для 

определения приоритетных направлений 

развития клиентской базы, матрице микро-

сегментации: прибыль/потенциал, выруч-

ка/размер и т.д., определении приоритетов в 

клиентской политике, оптимизации расхо-

дов на службу продаж и сервиса. 

Наличие лояльности, проявляющейся 

в формировании благоприятного отношения 

потребителей к компании, продукту, высту-

пает эффективным инструментом для каче-

ственного повышения уровня продаж и 

формирования имиджа компании и пред-

ставляет основу для обеспечения  стабиль-

ного объема продаж, что выступает показа-

телем стратегичности и, соответственно, 

успешности компании.  

Понятие «лояльность» имеет множе-

ство определений. 

По мнению Ф. Рейчхельда, «лояль-

ность – это склонность клиента воспользо-
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ваться услугами компании вне зависимости 

от предложений конкурентов, даже в том 

случае, если с финансовой точки зрения они 

для него более выгодны» [7]. В случае если 

клиент эмоционально привязан к компании, 

он настроен воспринимать ее как некоторую 

часть своей жизни, и для переориентирова-

ния его на использование услуг другой ком-

пании потребуется какое-то время и нема-

лые финансовые вливания. 

Нам импонирует мнение 

М.Н. Дымшица, который под лояльностью 

подразумевает такое образно положительное 

отношение потребителей в отношении всего, 

что касается деятельности организации: 

производимых товаров, продаваемых про-

дуктов или оказываемых организацией услуг 

и т.д. [2]. 

В маркетинговой литературе зару-

бежными учеными  [4, 7, 15, 16, 19] выделя-

ются три вида лояльности: транзакционная 

лояльность (transactional loyalty), перцепци-

онная лояльность (perceptual loyalty), ком-

плексная лояльность (complex loyalty). 

Первый вид лояльности направлен на 

определенные изменения поведения покупа-

теля. Однако факторы, которые вызывают 

эти изменения, не всегда указываются. Это 

наиболее распространенный и достаточно 

выгодный подход к определению лояльно-

сти, так как имеющий место поведенческий 

аспект тесным образом связан с экономиче-

ской результативностью компании. 

Субъективные мнения и оценки по-

купателей выступают главными аспектами  

при рассмотрении второго вида лояльности. 

Данный вид лояльности рассматривается как 

более значимый по  сравнению с первым, 

так как содержит определенную диагности-

ческую и прогнозную информацию. 

В третьем виде лояльности использу-

ется комбинация двух вышеуказанных ас-

пектов покупательской лояльности. 

В качестве лояльных потребителей 

можно назвать тех, которые регулярно со-

вершают повторные покупки, покупают ши-

рокий ассортимент продукции компании; 

привлекают различных покупателей; не реа-

гируют на довольно интересные предложе-

ния своих конкурентов. 

Рассматривая влияние лояльности 

потребителей на прибыль компании, необ-

ходимо обратить внимание на постоянных 

клиентов, которые совершают повторные 

покупки. Данную группу потребителей 

можно называть в некотором роде долго-

срочными потребителями, так как они  со-

ставляют определенную ценность в финан-

совом смысле. С учетом вышеизложенного, 

совершение повторных покупок рядом спе-

циалистов рассматривается в качестве клю-

чевого фактора, направленного на эффек-

тивное  развитии компании.  

Формой удовлетворения потребно-

стей клиентов выступает сервисная деятель-

ность компании, центральное  место в кото-

рой занимает процесс разработки сервисной 

стратегии, базирующийся на анализе рынка 

и потребителя, в целом сервисной концеп-

ции компании и обстоятельном изучении 

всех доступных рыночных возможностей с 

учетом  внутренних и внешних рисков [9]. 

Систематизация литературы по ис-

следуемой тематике позволила выявить 

различные факторы, влияющие на лояль-

ность: 

1. Потребители, относящиеся к мо-

бильной части населения, которые в боль-

шинстве своем нелояльны. 

2. Люди, делающие покупки по ре-

комендациям.  

3. Люди, покупающие товары по 

специальным ценам, стимулирующим про-

дажи.  

4. Клиенты из числа домовладель-

цев, людей среднего возраста и сельского 

населения.  

Выделяют два основных подхода, 

определяющих сущностное содержание  

коммерческой лояльности. Это поведенче-

ский подход и подход, основанный на пси-

хологическом восприятии [18]. 
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С точки зрения поведенческого под-

хода лояльность основывается на количестве 

покупок и оценивается путем мониторинга 

частоты совершения повторных покупок и 

фактов смены бренда, то есть перехода по-

требителя на другой бренд. 

Определение лояльности с позиций 

восприятия связано с определением потре-

бительских предпочтений и расположенно-

сти по отношению к данному бренду. 

Существует достаточно большое ко-

личество способов описания типов лояльно-

го и нелояльного поведения потребителя. По 

мнению И.П. Широченской, к основным 

способам исследования и измерения лояль-

ности следует отнести [6]: наблюдение за 

моделями покупательского поведения, учет 

затрат на переключение, удовлетворение, 

хорошее отношение к бренду, привержен-

ность. 

В качестве основного фактора изме-

рения лояльности выступают: измерение 

степени удовлетворенности или неудовле-

творенности.  

В специальной литературе отмечено, 

что позитивное отношение к бренду может 

быть описано и оценено разнообразными 

способами. 

Другим проявлением положительно-

го отношения к бренду выступает дополни-

тельная (премиальная) цена, которая превы-

шает цену конкурентов, но которую готовы 

заплатить потребители за любимый  

бренд [10]. 

Существует достаточно большое ко-

личество методов, с помощью которых 

можно исследовать и измерить лояльность 

потребителей.  

На сегодняшний день достаточно 

широко используются различные методы 

исследования лояльности, которые можно 

условно представить в виде двух больших 

групп: эмпирические и математические. 

Первую группу, как правило, представляют: 

– метод разделения потребностей [6]; 

– «конверсионная модель», предло-

женная Дж. Хофмеером (JanHofmeyr) и 

Б. Райсом (ButchRice), позволяющая изме-

рять степень/уровень приверженности [16]; 

– «метод Райхельда» [7]; 

– подход экспертов авиакомпании 

ANA [6]; 

– подход П. Уилтона [19];  

– подход Д. Аакера [15]; 

– оценка лояльности, разработанная 

Ж.Ж. Ламбеном [3]. 

Выделяют следующие пути измере-

ния лояльности: 

1. Определение типа лояльности в 

качестве базового варианта. 

2. Проведение сегментации потреби-

телей. 

3. Разработка методики подсчета 

уровня лояльности исходя из полученных 

результатов. 

4. Проведение сегментации потреби-

телей по остальным типам лояльности и 

предложение программы для перехода этих 

потребителей из одной категории в другую. 

Значимым и определяющим момен-

том в контексте проводимых исследований 

является формирование программ лояльно-

сти, составляющих основу поведения потре-

бителей и учитывающих рациональные и 

эмоциональные факторы. 

К основным методам измерения ло-

яльности следует отнести: метод когнитив-

ного диссонанса, коэффициент потребитель-

ских предпочтений, наблюдение за моделя-

ми покупательского поведения, учет затрат 

на переключение, удовлетворение, хорошее 

отношение к бренду, приверженность. 

Грамотно и профессионально разра-

ботанная  программа лояльности позволит: 

снизить отток существующих и привлечь 

новых клиентов; достичь требуемых ком-

мерческих показателей (план продаж, часто-

та покупок одного клиента, сумма одного 

заказа/среднего чека, доля рынка); собрать 

маркетинговую информации и осуществить 

эффективные коммуникации с целевыми 

клиентами. 
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Характеризуя сущностное содержа-

ние  лояльности, необходимо отметить, что 

она неразрывно связана с такими понятиями, 

как: «удовлетворенность» и «привержен-

ность». 

На наш взгляд, совершенно очевид-

но, что лояльность базируется на уровне 

удовлетворенности своих клиентов. Как ка-

тегория, удовлетворенность представляет 

восприятие потребителями степени выпол-

нения их требований к продукции или услу-

гам.  

В связи с этим значительное внима-

ние уделяется проведению исследований 

покупателей, так как удержать удовлетво-

ренного покупателя, превратив его в лояль-

ного, гораздо выгоднее с экономической по-

зиции, чем привлечь нового. Поэтому ком-

пании в настоящее время все больше внима-

ния начинают уделять исследованиям удо-

влетворенности покупателей, используя раз-

личные методы и оценки.   

Представляется, что вполне эффек-

тивным индикатором неудачных сделок в 

бизнесе, а также указателем пути их исправ-

ления может служить профессионально про-

водимый мониторинг удовлетворенности 

потребителя. 

Важно отметить, что основой для со-

здания лояльности и достижения финансо-

вого успеха являются полностью удовлетво-

ренные потребители. Вместе с  тем, не все-

гда понятна разница между просто удовле-

творенными потребителями и полностью 

удовлетворенными потребителями.  

Следует заметить, что удовлетворе-

ние потребителей может быть единствен-

ным путем достижения лояльности потреби-

телей, даже на рынках с невысокой долей 

конкуренции. 

Измерение удовлетворенности по-

требителя по стандарту ISO 9001:2000 близ-

ко связано не только с маркетинговыми ис-

следованиями, но так же и с системой каче-

ства и производительности. 

Оценивая степень удовлетворенно-

сти потребителей, следует отметить, что 

качество произведенной продукции или 

оказываемых услуг не всегда является 

главной причиной низкой степени удовле-

творенности потребителей. Как правило, 

компании не достаточно проводят меро-

приятий по привлечению заинтересован-

ных потенциальных потребителей, не все-

гда способны возвратить потребителя по-

сле приобретения отрицательного опыта 

от общения с компанией. 

На наш взгляд, наилучшим спосо-

бом сохранить клиента является удовле-

творение его потребностей полностью 

или, еще лучше, превысить его ожидания 

при осуществлении покупок или осу-

ществлении услуг. 

Выделяют два типа потребителей: 

– «правильные», или целевые, по-

требности которых компания в состоянии 

удовлетворить с положительным финансо-

вым результатом для себя; 

– «неправильные», потребности ко-

торых компания не может удовлетворить с 

прибылью для себя. Появление в структуре 

неправильных потребителей это, прежде 

всего, результат плохо организованного 

процесса. 

Важным моментом является измере-

ние степени удовлетворенности покупателей 

товаром или услугой и определение зависи-

мости от лояльности.  

Определив удовлетворенность как 

некое соответствие своего предложения по-

требностям клиентов (покупателей), компа-

нии стремятся максимизировать этот пока-

затель, т.е. управлять им. 

Приверженность можно определить 

как полное вовлечение потребителя в бренд, 

сильную эмоциональную привязанность к 

марке. На наш взгляд, приверженность вы-

явить несложно.  

Одним из основных показателей, ха-

рактеризующих  приверженность, служит 

количество взаимодействий приверженных 

потребителей с другими потребителями, ко-
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торые связаны с брендом.  

Как показывают теоретические и 

практические исследования, успешные 

организации, строящие бренды, создают 

новую парадигму бренд-менеджмента, 

которая заключается в том, что бренд ста-

новится основным источником лояльно-

сти, определяющей решение покупателя о 

совершении покупки. Следует заметить, 

что потребитель не видит альтернативных 

вариантов бренду в течение достаточно 

неопределенного, как правило, длитель-

ного промежутка времени, регулярно 

осуществляет покупки и при этом нечув-

ствителен к действиям конкурентов. 

Как показывает практика преуспева-

ющих компаний, самые «сильные» бренды с 

наибольшим марочным капиталом имеют 

большое количество приверженных потре-

бителей.  

Брендинг в условиях развития конку-

рентной  экономики, направленной на обес-

печение товарного предложения и в тоже 

время ужесточения конкуренции, выступает 

одним из важных видов деятельности в ор-

ганизации, оказывающим влияние на ее фи-

нансовые результаты. Нам важно подчерк-

нуть назначение брендинга, обеспечиваю-

щего привлечение и удержание клиентов, 

сотрудников, инвесторов, поставщиков, спо-

собствующего выстраиванию с ними дли-

тельных перспективных отношений, что в 

итоге дает основу для долгосрочного роста 

организации, возможности расширения 

рынка сбыта и увеличения прибыли. Поэто-

му важным аспектом является профессио-

нально грамотное управление брендом, ин-

вестирование в бренд. В связи с этим вопро-

сы анализа успешности брендинга в управ-

лении маркетинговой активностью, его ре-

зультативности приобретают особую важ-

ность для организации [8].  

Приверженность в поведении по-

требителей можно разделить на три ка-

тегории [18]: 

– переключающееся поведение;  

– неразборчивое (нерегулярное) по-

ведение; 

– полигамное поведение.  

Таким образом, при исследовании 

удовлетворенности и лояльности своих кли-

ентов компания самостоятельно выбирает 

различные методы оценки в зависимости от 

своих реальных возможностей и от видовой 

направленности социально-экономической 

деятельности.  
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Перечисленные факторы классифицированы по четырем иерархическим уровням, каждый из ко-

торых, в свою очередь, подразделяется на группы. 

 

Ключевые слова: недвижимость, стоимость недвижимости, жилая недвижимость. 

 

 

Основными факторами, регулиру-

ющими рынок любых товаров и услуг, яв-

ляются спрос и предложение, в результате 

взаимодействия которых создается рынок 

продавцов или рынок покупателей [4]. 

Конкуренция, как механизм соперниче-

ства среди продавцов,  является основным 

регулятором между спросом и предложе-

нием.  

Спрос – это термин, отражающий 

намерение покупателей приобрести товар 

по определенной цене. Закон спроса дает 

понятие об обратной зависимости между 

ценой и величиной спроса. Что же опре-

деляет цену на недвижимость? 

Для начала необходимо разграни-

чить такие понятия, как «цена» и «стои-

мость». Цена формируется на рынке в 

противостоянии спроса и предложения. 

Стоимость же – расчетная категория, 

определяемая профессиональными участ-

никами рынка. Рассчитав верную стои-

мость, можно получить относительно до-

стоверную цену на товар. 

Существует целый ряд факторов, 

оказывающих влияние на стоимость жи-

лой недвижимости. Эти факторы можно 

классифицировать по четырем иерархиче-

ским уровням: 

1. Макроуровень, отражающий 

влияние глобальных процессов в масшта-

бе страны или региона, не связанных 

непосредственно с конкретным объектом 

недвижимости, но воздействующих на си-

туацию на рынке недвижимости в целом. 

2. Местный – уровень влияния ло-

кальных факторов в основном в масштабе 

города или городского района. Эти факторы 

непосредственно связаны с оцениваемым 

объектом и анализом аналогичных объек-

тов недвижимости и сделок по ним [5]. 

3. Уровень непосредственного 

окружения – уровень влияния факторов, 

связанных с объектом недвижимости и во 

многом обусловленных его характеристи-

ками [1]. 

4. Объектный уровень – уровень 

влияния факторов на непосредственный  

конкретный объект, т.е. квартиру, объект 

индивидуального жилищного строитель-

ства. 

К первому уровню относятся сле-

дующие четыре группы факторов: 

1. Экономические: 

– состояние экономики – значи-

тельное снижение деловой активности 

способствует снижению цен, если же 

снижение активности незначительное, то 

взаимосвязь валового внутреннего про-

дукта и цен на недвижимость может быть 

и прямо противоположной: опасность по-

тери накопленных денежных средств у 
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населения может вызвать увеличение 

спроса на такие товары, как недвижи-

мость; 

– недостаточное количество аль-

тернативных областей наиболее выгодно-

го и надежного размещения свободных 

ресурсов, выраженное в недоверии граж-

дан к таким объектам инвестирования де-

нежных средств, как ценные бумаги, ва-

люта, драгоценные металлы, депозитные 

вклады в банках; 

– изменение доходов населения, пла-

тежеспособности. Российский опыт показы-

вает, что рост цен, как правило, превышает 

рост доходов населения, поэтому покупате-

лями недвижимости являются люди с 

наиболее высокими доходами; 

– развитие кредитного рынка – 

внедрение государственных программ 

предоставления кредитов на льготных 

условиях. Большинство покупателей мо-

жет приобрести столь дорогостоящий то-

вар, как недвижимость, только на услови-

ях ипотечного кредитования. Уровень 

ставки рефинансирования оказывает 

непосредственное влияние на ставки по 

кредитам коммерческих банков. Государ-

ственные или муниципальные программы 

льготного кредитования также способ-

ствуют повышению платежеспособного 

спроса и повышению цен на жилье. Если 

таковых программ нет или имеются, но с 

жесткими условиями кредитования, то это 

приводит к снижению спроса на жилье и 

стагнации рынка недвижимости; 

– налоговые ставки, пошлины мо-

гут как повысить цены на жилье, так и 

понизить их. К примеру, повышение 

налоговой ставки на налог на недвижи-

мость может привести к колебанию цен на 

рынке жилья, что в большей степени отра-

зится на рынке элитного жилья, где паде-

ние цен наиболее вероятно; 

– объемы и качество строительства, 

т.е. объемы предложения на данном сег-

менте рынка. Здесь следует отметить как 

интенсивность постройки нового жилья, 

так и технологии, используемые при 

строительстве, и, следовательно, затраты 

на возведение жилых комплексов; 

– ориентация на строительство 

многокомнатных просторных квартир – 

большим спросом, как известно, пользу-

ются малометражные квартиры, а также 

одно-, двухкомнатные квартиры, и не-

большое количество такого вида вводимо-

го в эксплуатацию жилья приводит к по-

вышению цен на вторичном рынке не-

движимости. Высокий уровень цен вы-

нуждает потенциальных покупателей от-

казаться от покупки жилья сейчас и со-

средоточиться на сбережении и накопле-

нии денежных средств. Покупки в этот 

период не совершаются, а на рынке не-

движимости начинается стагнация и даже 

снижение цен.  

2. Политико-психологические: 

– изменения в законодательстве, 

регулирование риелторской, оценочной 

деятельности; 

– политическая стабильность и, как 

следствие этого, положительные или 

негативные ожидания участников рынка;  

– степень доверия граждан к бан-

ковской системе, рынку недвижимости, к 

перспективам развития города и страны; 

 – уровень политической стабиль-

ности и безопасности граждан, зависящий 

от многих факторов, начиная от перспек-

тив развития страны и заканчивая состоя-

нием жилого фонда и криминогенной об-

становкой в районе; 

– налоговая и финансовая политика; 

– услуги муниципальных служб, 

наличие развитой инфраструктуры. 

3. Социальные: 

– миграция – перемещение населе-

ния из одного места проживания в другое. 

Так, например, Белгород, как город с раз-

витой инфраструктурой, хорошим уров-

нем жизни, благоприятным климатом, 

привлекает в качестве постоянного места 

жительства большое количество жителей 

северных районов страны, что порождает 

дополнительный спрос на рынке недви-

жимости; 
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– изменение численности населе-

ния, его омоложение или старение; плот-

ность заселения; 

– недоверие к валютам – риск в 

сфере операций с валютой, нестабиль-

ность курсов стимулируют население к 

поиску альтернативных способов хране-

ния денежных средств, и недвижимость 

здесь выступает на первый план, поэтому 

все средства накопленные гражданами, 

уходят на рынок жилой недвижимости. 

Риск потери денежных средств при по-

купке недвижимости гораздо ниже, а це-

ны на нее в последнее время растут. 

4. Физические: 

– климатические условия, природ-

ные ресурсы, рельеф и др.; 

– экологическая обстановка, бли-

зость объектов атомной промышленности; 

– сейсмическая активность. 

К местному уровню относятся та-

кие факторы, как: 

1. Местоположение: наличие об-

щественного транспорта, удаленность от 

центра города, соседство объектов про-

мышленности, лесопарковых зон, боль-

ниц, школ, детских садов и т.д.  

Причем данные характеристики мо-

гут оказывать как положительный, так и 

отрицательный эффект на стоимость. Нали-

чие вблизи дома остановок общественного 

транспорта – безусловно, положительный 

момент, но в то же время расположение до-

ма рядом с магистралью автодорог прино-

сит шум, запах гари, а тяжелый автотранс-

порт вызывает вибрации дома, что увели-

чивает износ постройки. 

2. Изменение статуса микрорайона: 

появление новых микрорайонов на ранее 

незастроенных территориях, находящихся 

в большем удалении от центра, повышает 

статус и стоимость жилья в построенных 

ранее микрорайонах; повышение транс-

портной доступности, благоустройство 

территорий; постройка объектов социаль-

ного значения – все эти факторы приводят 

к повышению стоимости жилья. Ухудше-

ние состояния в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, разрушение 

инфраструктуры дворовых территорий и 

социальной сферы, ухудшение экологиче-

ского состояния, ухудшение криминоген-

ной остановки в микрорайоне – все это 

сказывается не только на соотношении 

спроса и предложения, но и на ценах. Ес-

ли население микрорайона стремится по-

менять его на другой, то цены на жилье 

там окажутся значительно ниже, чем в со-

седних. 

К третьему уровню (непосред-

ственное окружение) относятся следую-

щие факторы:  

1. Физические характеристики:  

 тип здания;  

 год постройки; 

 год последнего капитального ре-

монта; 

 материал наружных стен; 

 материал перекрытий; 

 тип фундамента; 

 состояние здания; 

 организованная стоянка личного 

автотранспорта или подземный гараж; 

 техническое обеспечение здания; 

 количество этажей в здании; 

 количество квартир на этаже; 

 состояние подъезда; 

 состояние фасада; 

 нормативный износ дома на дату 

оценки, %. 

2. Финансово-эксплуатационные:  

 расходы, связанные с эксплуата-

цией объекта;  

 стоимость строительства;  

 доходы, которые способен гене-

рировать объект недвижимости. 

Четвертый уровень – объектный – 

уровень влияния факторов на непосред-

ственный  конкретный объект, т.е. квар-

тиру, объект индивидуального жилищно-

го строительства. 

К четвертому уровню относятся: 

1. Этаж расположения. 

2. Площадь. 

3. Количество комнат. 
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4. Высота потолков. 

5. Вид из окон. 

6. Слаботочное обеспечение. 

7. Дополнительные системы без-

опасности. 

8. Состояние объекта.  

9. Текущее использование. 

10. Данные о перепланировке. 

11. Видимые дефекты внутренней 

отделки. 

12. Условия продаж: срочность 

сделки, когда срок экспозиции меньше 

обычного; мотивация сторон сделки; 

наличие собственных или заемных 

средств, условия финансирования: сроки 

кредитования, процентные ставки. 

Перечисленные факторы могут 

влиять на стоимость недвижимости одно-

временно на разных уровнях, а учиты-

ваться последовательно. Одни и те же 

факторы способны как увеличить стои-

мость недвижимости, так и понизить ее в 

зависимости от различных условий. Про-

фессиональный участник рынка обязан 

учесть все факторы и грамотно интерпре-

тировать их в зависимости от ситуации, 

чтобы вывести объективную стоимость 

объекта недвижимости. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ  

НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
В статье рассматривается методика оценки качества гостиничных услуг, влияющего на 

удовлетворенность потребителей. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на восприятие 

качества гостиничных услуг и их эффективность. Анализируется удовлетворенность потребителей 

качеством гостиничных услуг. Рассмотрены направления повышения качества гостиничных услуг. 

 
Ключевые слова: гостиничные услуги, качество услуг, удовлетворенность потребителей, 

обслуживание, управление качеством. 

 

 

В современных рыночных услови-

ях, характеризующихся усилением конку-

ренции на рынке гостиничных услуг, важ-

но, чтобы восприятие услуг соответство-

вало ожиданиям потребителей, поскольку 

это создает предпосылки для формирова-

ния сегмента постоянных гостей. Произ-

водители гостиничных услуг в борьбе за 

постоянных клиентов должны так удовле-

творить его потребности, чтобы он не 

только приехал повторно, но и рекомен-

довал гостиницу своим близким и знако-

мым. Такой подход определяет суть 

принципа – ориентация на потребителя в 

концепции маркетинга. Удовлетворен-

ность потребителя определяется соотно-

шением его ожиданий и реальным каче-

ством приобретенной услуги [8].  

Поэтому следует отметить, что 

проблема качества гостиничных услуг яв-

ляется весьма актуальной, в том числе и 

для финансовой стороны гостиничной де-

ятельности, поскольку объем прибыли ча-

сто зависит именно от качественных пока-

зателей услуг. В связи с этим производи-

тели гостиничных услуг должны созда-

вать определенный уровень качества, со-

ответствующий предполагаемым запро-

сам потребителей и заявлять о нем,  а за-

тем в процессе обслуживания демонстри-

ровать заявленный уровень.  

Качество с точки зрения исполни-

теля определяют владельцы и руководство 

гостиниц, персонал, общество в лице  

государственных и других организаций, 

контролирующих деятельность гостинич-

ных предприятий [2, 3]. 

Качество гостиничных услуг с 

точки зрения потребителя – это свойство 

гостиничного продукта вызывать у него 

восприятие полученного обслуживания 

как соответствующее его требованиям 

(ожиданиям) [4, 5]. Уровень удовлетво-

ренности гостя определяется его сугубо 

личным восприятием степени выполне-

ния им же сформированных ожиданий. 

Ожидания потребителей формируются 

на основе уже имеющегося у них опыта, 

а также информации, получаемой по 

прямым (личным) или по массовым (не-

личным) каналам маркетинговых ком-

муникаций.  Исходя из этого, клиенты 

выбирают гостиничное предприятие и 

после предоставления услуг сравнивают 

свое представление о полученной услуге 

со своими ожиданиями.  
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Существуют различные точки зре-

ния по поводу определения качества гос-

тиничных услуг и факторов, его форми-

рующих.  

По мнению А. Маиговой, качество 

товара понимается как совокупность 

свойств и характеристик товара или услу-

ги, связанных с их способностью удовле-

творять заявленные или подразумеваемые 

потребности. То есть обязательная ориен-

тация на внешнего потребителя, которым 

может быть обычный покупатель, любая 

компания или государственная организа-

ция. Это полностью отвечает философии 

маркетинга, которая требует, чтобы пред-

принимательская деятельность концен-

трировалась вокруг потребителя [6].  

М. Кобяк полагает, что к числу ос-

новных факторов, влияющих на восприя-

тие качества услуги гостиничного пред-

приятия, можно отнести следующие: без-

опасность, надежность, доступность, ре-

путацию, поведение обслуживающего 

персонала, понимание потребностей, ком-

петенцию, полноту предложенных услуг, 

окружающую среду и инфраструктуру [3]. 

 Используя систему факторов, 

предложенную В. Булаховым, влияющих 

на формирование качества обслуживания 

в гостинице, целесообразно конкретизи-

ровать перечень факторов, оказывающих 

влияние на качество гостиничных услуг 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на качество услуг гостиницы 
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цию процесса предоставления ими 

услуг, контроль производительности 

труда, контроль степени удовлетворен-

ности клиентов обслуживанием с по-

мощью системы анализа жалоб и пред-

ложений, изучения клиентуры, сравне-

ния качества услуг конкурентов с каче-

ством предоставления собственных 

услуг [5].   

Подводя итог вышесказанному, 

можно сделать вывод, что качество услуг 

является основой функционирования как 

любого предприятия гостиничной инду-

стрии, так и всей отрасли в целом. Каче-

ство определяет политику конкретного 

предприятия, цены услуг, их состав и ха-

рактер, популярность предприятия, его 

конкурентную позицию и политику, его 

долю на рынке гостиничных услуг, при-

быль и множество других факторов и по-

казателей.  

Из всего вышесказанного значит, 

что качественной можно считать только 

ту услугу, которая по своим качественным 

характеристикам совпала в представлени-

ях потребителей и исполнителей. Но на 

практике нередко представления испол-

нителей о качестве гостиничного продук-

та не в полной мере отражают представ-

ления о качественном обслуживании, 

данное явление получило название 

«столкновение ожиданий» (рис. 2). 
 

Претензии                                                                               Руководство      

 

 

Обратная связь             Обратная связь 

 

 

                                                Обслуживание 

 

 

Рис. 2.  Влияние ожиданий заинтересованных сторон на качество 

 
Удовлетворенность потребителей 

представляет собой комплекс, состоящий из 
большого числа компонентов, различных 
для разных предприятий и потребителей. 
Нематериальный характер услуг делает не-
возможным суждение об их качестве до то-
го, как они оказаны и поэтому может сфор-
мироваться у клиентов только после воспри-
ятия качества этой услуги. 

Учитывая, что воспринимаемое кли-
ентом качество услуги всегда имеет важ-
нейшее значение, гостиницам необходимо 
стремиться к введению количественных па-
раметров (показателей), помогающих оце-
нивать процесс обслуживания и влиять на 
него. 

Необходимые данные для расчета 
можно получить посредством замеров и 
мониторинга удовлетворенности каче-
ством продукта, услуги потребителей. 
Они основаны на анализе информации о 
мнениях и поведении клиентов и опреде-
ляются стандартами, которые устанавли-
вают требования к качеству продукта 
(услуги) и формирует основу сертифика-
ции гостиничных предприятий.  

Источники информации, формиру-
ющие систему оценки удовлетворенности 
потребителей гостиниц, включают в себя: 
анкетирование, интервьюирование, наблю-
дение, экспертную оценку, информацию, 
поступающую от персонала гостиничного 
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предприятия, взаимодействующего с потре-
бителями, жалобы гостей [7]. 

Важным элементом в этой последо-
вательности действий является измерение 
степени удовлетворенности потребителя, так 
как именно результаты измерения позволя-
ют установить, насколько в действительно-
сти потребитель удовлетворен услугой, 
предоставленной организацией. А наиболее 
эффективным способом проведения сбора 
информации для оценки удовлетворенности 
потребителя – анкетирование потребителей. 

Оценка степени удовлетворенности 
потребителей качеством гостиничных услуг 
представляет собой процесс, включающий 
следующие этапы: 

1) подготовительный – предполагает 
составление перечня критериев оказывае-
мых гостиничных услуг, которые влияют на 
степень удовлетворенности и разработку 
бланка анкеты для проведения опроса; 

2) проведения собственно оценки 
степени удовлетворенности потребителя; 

3) обработки, анализа и оформления 
результатов оценки.  

После проведения собственно оценки 
удовлетворенности потребителя, получен-
ные первичные данные обрабатываются, 
анализируются и сводятся в таблицу. Затем 
их группируют, отображают графически и 
проводят анализ этих данных. Анализ дан-
ных, полученных в результате исследований, 
употребляется для принятия оперативных 

действий и корректировки дальнейших ра-
бот в области производства качественного 
гостиничного продукта. 

Опрашивать всех отдыхающих – 
процесс очень трудоемкий. Поэтому предла-
гается проводить опрос случайной выборки 
клиентов. 

При составлении ежемесячного отче-
та необходимо выявить достоверность ана-
лиза. Иными словами, анкеты должны быть 
заполнены определенным количеством лю-
дей. Если заполненных анкет меньше, то 
анализ нельзя считать достоверным. Для 
определения объема выборки респондентов 
используем таблицу, разработанную В. Доб-
реньковым и А. Кравченко. Если исходить 
из 5%-ной точности и величины риска в 
0,95, объем выборки, согласно данной таб-
лице, должен составить 385 человек. Нами 
было опрошено 400 респондентов, в каче-
стве которых выступили потребители гости-
ничных услуг. 

На первом этапе потребители гости-
ничных услуг оценивали качество предо-
ставления услуг проживания.  

По результатам исследования было 
выявлено, что для 34% респондентов опре-
деляющим критерием качественного обслу-
живания выступает прием и размещение, 
для 22% – уровень безопасности, 17% – чи-
стота в номере, 15% – техническое оснаще-
ние в номере, 12% – доброжелательное об-
служивание (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Результаты исследования качества услуг проживания,  

предоставляемых в гостиницах г. Белгорода, %  
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Анализ исследования качества 

предоставления услуг питания показал, 

что определяющим критерием является 

быстрота сервиса – 35%, затем следует 

разнообразие меню – 24%, доброжела-

тельное обслуживание – 17%, вкусовые 

качества блюд и напитков – 15% (рис. 4). 

Рис. 4. Результаты исследования качества услуг питания, 

предоставляемых в гостиницах г. Белгорода, % 

 

Но наряду с достоинствами, коли-

чественная обработка имеет и недостатки. 

В этом отношении следует указать, преж-

де всего, на то, что она приводит к потере 

определенной части полученной инфор-

мации (интересных ответов на открытые 

вопросы). Поэтому правильно в дополне-

ние к ней делать качественный анализ.  

Индекс качества, таким образом, 

также рассчитывается по результатам ан-

кетирования потребителей гостиничных 

услуг.  

Для расчета индекса потребитель-

ской удовлетворенности респондентам 

предлагалось оценить ожидаемый уровень 

десяти предложенных составляющих ра-

боты гостиничных предприятий по пяти-

балльной системе; качество предостав-

ленных гостиничными предприятиями 

г. Белгорода составляющих, также по пя-

тибалльной шкале. 

Данные, полученные в результате 

проведенного исследования, представле-

ны в таблице. 

Обобщенные значения индекса ка-

чества гостиничных услуг, представлен-

ные в таблице, можно отобразить графи-

чески (рис. 5). 

Таким образом, проведенное ис-

следование позволило сделать следующие 

выводы: 

– ниже ожидаемого потребителями 

уровня, т.е. не полностью удовлетворяют 

потребителей и вызывают отрицательный 

эмоциональный настрой следующие со-

ставляющие гостиничных услуг г. Белго-

рода: встреча при заезде; работа кондици-

онеров в номерах; чистота в номерах; со-

держимое мини-бара; компетентность и 

профессионализм персонала;  

– наиболее полное удовлетворение 

потребителям принесли (т.е. достигли же-

лаемого уровня) такие составляющие гос-

тиничных услуг, как: предоставление 

услуг по организации конференций и  

WI FI в холле и номерах гостиниц;  

– превысили ожидания гостей 

услуги с привлекающим качеством, сле-

дующие позиции: доступ в интернет; ра-

бота ресторана и баров; общий внешний 

облик гостиничных предприятий. 

Анализ данных, полученных в 

результате оценки качества гостинич-

ных услуг, позволяет утверждать, что 

гостиницы г. Белгорода обладают до-

статочными человеческими ресурсами 
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для производства качественного про-

дукта, а также производителями гости-

ничных услуг используется система мо-

ниторинга потребительской удовлетво-

ренности, что указывает на ориентацию 

производства на потребителей. 

Эти выводы, в свою очередь, поз-

воляют сделать утверждение, что руково-

дители гостиниц планируют деятельность 

в долгосрочной перспективе и поэтому 

заинтересованы в производстве каче-

ственных услуг. 

Исследования степени потребитель-

ской удовлетворенности выявили направле-

ния в улучшении качества гостиничных 

услуг по исследуемым критериям.  

Индекс потребительской удовле-

творенности в целом составил 84,6%, что 

является хорошим показателем восприя-

тия качества гостиничных услуг потреби-

телями, но одновременно с этим, индекс 

указывает на то, что не все группы потре-

бителей полностью удовлетворены, т.е. 

качество гостиничных услуг требует 

улучшения. 

 

Таблица  
Исследование удовлетворенности клиентов гостиничными услугами  

на потребительском рынке г. Белгорода 
 

Основные 

составляющие 

работы гостиницы 

Ожидаемый 

потребителями 

уровень 
Бi 

Оценка качества Общая 

сумма 
Среднее 

значение 

оценки 

качества 

Индекс 

потребительской 

удовлетворенности, % 

5 4 3 2 1 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Встреча при заезде 4,5 27 40 24 14 0 400 3,95 73,00 

Кондиционер в 

номере 5 54 34 15 2 0 400 4,55 88,00 

Доступ в интернет 3,5 36 25 25 19 0 400 3,93 72,00 

Чистота в номере 4,5 41 45 15 4 0 400 4,38 89,00 

Содержимое мини-

бара 5 26 45 4 18 12 400 3,70 68,00 

Предоставление 

услуг по организа-

ции конференций 

5 85 15 5 0 0 400 5,00 100,00 

Организация пита-

ния в основном 

ресторане 

4 55 47 3 0 0 400 4,78 95,00 

Компетентность и 

профессионализм 

персонала 

4,5 40 48 12 5 0 400 4,38 85,00 

Организация рабо-

ты баров 
4 28 59 6 11 1 400 4,17 82,00 

Эстетическая при-

влекательность 

гостиничного ком-

плекса 

4 63 18 24 0 0 400 4,59 94,00 

Итог: абсолютное 

значение суммы 

чисел в столбце 

44 455 376 133 73 13 4000 43,43 846,00 

Среднее значение чисел соответ-

ствующих компонентов дерева 
45,5 37,6 13,3 7,3 1,3 400,00   

Среднее значение оценки работы и соответствующей степени потребительской 

удовлетворенности 
4,3 84,60 
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Рис. 5. Диаграмма степени потребительской удовлетворенности качеством гостиничных услуг  

г. Белгорода, % 

Количественная характеристика 

эмоционального восприятия потребите-

лем услуги является оценкой качества 

продукта с его позиции. Данное понятие 

оценки качества обслуживания распро-

страняется как на все полученное гостем 

обслуживание – на весь процесс, так и на 

отдельные структурные элементы процес-

са обслуживания [9, 10]. 

Успех любой гостиницы основан 

на самом важном активе индустрии госте-

приимства – довольных и лояльных гос-

тях. Лояльность и приверженность потре-

бителей формируется на основе получен-

ного качественного сервиса. Однако при-

рода лояльности недолговечна, поэтому 

сервисные организации должны постоян-

но проводить работы по оценке качества 

производимых услуг.  

Итогом всех работ по оценке каче-

ства является определение направлений 

совершенствования сервисной деятельно-

сти, расширения услуг гостиниц и внед-

рения системы менеджмента качества. 

Таким образом, для достижения 

удовлетворенности потребителей гости-

ничных услуг необходим не только мони-

торинг качества оказываемых услуг, но и 

внедрение маркетинговых подходов веде-

ния бизнеса. Несистемное применение 

отдельных элементов маркетинга дискре-

дитирует этот метод ведения бизнеса. Со-

вокупность правильно подобранных ме-

тодов управления качеством услуг позво-

ляет организовать деятельность гостиниц 

так, что в выигрыше останутся все субъ-

екты рынка гостиничных услуг: доволь-

ный потребитель, персонал гостиниц и 

получающие прибыль производители гос-

тиничных услуг.  
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АНАЛИЗ СПРОСА  НАСЕЛЕНИЯ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
 

 
В статье исследуется спрос населения, обслуживаемого потребительской кооперацией 

Курской области, анализ общего объема удовлетворенного спроса, а также индивидуального 

уровня удовлетворенного спроса и его структуры. 

 

Ключевые слова: спрос, удовлетворенный спрос, индивидуальный спрос, платежеспособ-

ный спрос. 

 

 

Спрос является одной из основных 

характеристик рынка. Для маркетинга 

спрос – основной объект постоянного 

наблюдения, детального изучения и воз-

действия. 

Спрос – потребность, предъявляе-

мая на рынке и подкрепленная деньгами. 

Спрос можно также определить как жела-

ние и возможность потребителя купить 

товар в определенное время и в опреде-

ленном месте. Не всякое желание иметь 

товар является спросом. Только то жела-

ние превращается в спрос, которое под-

креплено финансовыми возможностями 

покупателя.  

Покупательский спрос – сложное 

явление, складывающееся из различных 

элементов, имеющих определенные эко-

номические, социальные, демографиче-

ские и региональные особенности. Это 

позволяет дифференцировать спрос по 

ряду признаков, что облегчает его регули-

рование. 

В условиях рынка динамика спроса 

обусловлена одновременным и разнона-

правленным воздействием большого ко-

личества факторов. Измерить влияние 

всех факторов на спрос невозможно, по-

этому важной задачей становится выявле-

ние основных и сильнодействующих фак-

торов. 

Система потребительской коопера-

ции Курской области осуществляет свою 

деятельность в 26 муниципальных райо-

нах и областном центре, обслуживает бо-

лее 530 тыс. населения, проживающего в 

1338 населенных пунктах, объединяет  

31 работающее потребительское общество 

и 24 ООО, в которых работает 3400 чело-

век. Располагает 715 торговыми предпри-

ятиями, в т.ч. 587 магазинами на селе,  

14 аптеками и аптечными пунктами,  

54 предприятиями общественного пита-

ния, 79 производственными цехами. 

Потребительская кооперация Кур-

ской области обслуживает 334 379 чел., из 

них 247 212, или 73,9%, это пенсионеры. 

Все они являются  потребителями коопе-

ративных магазинов и формируют спрос 

на товары и услуги в системе потреби-

тельской кооперации. 

Торговля является основной отрас-

лью деятельности потребительской ко-

операции, и на ее долю приходится 72% 

совокупного объема деятельности с уче-

том конкурентной среды, сложившейся в 

условиях экспансии федеральных и реги-

ональных торговых сетей, а также около 
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2000 местных частных предпринимателей, 

которые пришли в зону многолетней дея-

тельности потребительской кооперации, 

разработали программу по увеличению 

спроса населения на товары и услуги. В 

рамках реализации данной программы ор-

ганизациями потребительской кооперации 

были направлены средства  на модерниза-

цию, реконструкцию действующих торго-

вых объектов, открытие современных ми-

ни-супермаркетов, специализированных 

магазинов, реализующих одежду, обувь, 

мебель, сложную бытовую технику, хо-

зяйственные товары, строительные мате-

риалы, перевод магазинов с традицион-

ными методами обслуживания «через 

прилавок» на самообслуживание, а также 

сельских торговых предприятий в формат 

минимаркетов, строительством павильо-

нов шаговой доступности, что дает воз-

можность населению приобретать необ-

ходимое непосредственно на месте. 

В настоящее время в системе дей-

ствует 124 современных супермаркета, ра-

ботающих по методу самообслуживания, за 

последний год их было открыто 18, в том 

числе  в потребительском обществе «Коре-

невское» – 6, в ООО «Рыльск», в потреби-

тельских обществах «Льговское», «Солнцев-

ское» по 2 ед., в потребительских обществах 

«Бесединское», «Касторенское», «Совет-

ское», «Тимское», ООО «Альянс» Хомутов-

ского района по 1 ед. 

На базе сельских магазинов, которые 

были реконструированы и отремонтирова-

ны, действует 61 минимаркет, 46 специали-

зированных магазинов, работающих по ме-

тоду самообслуживания, 12 магазинов с 

круглосуточным режимом работы. 

Всего за 5 лет реконструировано 

248 торговых предприятий, в 389 замене-

но торговое и холодильное оборудование. 

За этот период газифицировано 284 объ-

екта, на что затрачено более 40 млн. руб., 

в 692 предприятиях проведены текущие 

ремонты. Ежегодные затраты на развитие 

материально-технической базы составля-

ют около 100 млн. руб. 

Все проведенные мероприятия 

способствовали увеличению спроса на то-

вары, реализуемые в  магазинах потреби-

тельской кооперации. 

Спрос до момента обмена товара на 

деньги существует лишь в представлении 

потребителей, в виде идеи приобретения то-

варов и услуг, подкрепленной сознательным 

или подсознательным подсчетом обеспечен-

ности своих потребностей располагаемыми 

или ожидаемыми денежными средствами. 

Этот сложный экономико-психологический 

процесс находит свое завершение и вопло-

щение на рынке: в результате приобретения 

продукции и услуги или ее неприобретения 

(по причине отсутствия необходимой про-

дукции и услуги либо не устраивает ее каче-

ство). 

В результате возникают две эконо-

мические категории: оборот розничной тор-

говли (объем проданных/приобре-тенных 

товаров и услуг) и неудовлетворенный 

спрос. Оборот (продажа товаров и услуг по-

требителям) можно рассматривать как удо-

влетворенный спрос. Причины, по которым 

спрос не удовлетворен, выявляются путем 

опросов потребителей. Соотношение удо-

влетворенного и неудовлетворенного спроса 

оценивается экспертным путем. На рынке 

покупателя, где отсутствует само понятие 

дефицита, размер неудовлетворенного спро-

са обычно сводится к минимуму. Из этого 

можно сделать очень важный для стратеги-

ческого анализа вывод: по данным об оборо-

те розничной торговли можно судить о за-

кономерностях спроса. 

В целом оборот розничной торговли 

потребительской кооперации Курской обла-

сти за 2008–2012 годы увеличился с  2,5 

млрд. руб. до 3,74 млрд. руб., или в  

2,1 раза (табл. 1). 

Наибольшие  темпы роста оборота 

розничной торговли за исследуемый период 

сложились в потребительских обществах 

«Кореневское» – в 4,1 раза, «Рассвет»  

Пристенского района – в 3,6 раза, «Суджан-

ское» – в 3,1 раза, «Тимское» – в 2,9 раза, 

ООО «Рыльск» – 2,8 раза. 
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Таблица 1 

Сведения о темпах роста оборота розничной торговли  

потребительской кооперации 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. 

оборот 

% к 

пред. 

году 

оборот 

% к 

пред. 

году 

оборот 

% к 

пред. 

году 

оборот 

% к 

пред. 

году 

оборот 

% к 

пред. 

году 

1 Бесединское 74400 128,9 80230 107,8 79311 98,9 97689 123,2 119252 122,1 в 2,1 р. 

2 Большесолдатское 49265 139,1 57376 116,5 64468 112,4 67052 104,0 72805 108,6 в 2,1 р. 

3 Горшеченское 107975 155,3 120870 111,9 137125 113,4 148150 108,0 150065 101,3 в 2,2 р. 

4 Железногорское 119073 116,3 94357 79,2 104619 110,9 93986 89,8 101431 107,9 125,5 

5 «Луч» Золотух.р-на 46902 153,0 49397 105,3 57408 116,2 64440 112,2 73538 114,1 в 2,4 р. 

6 
ООО «Гермес» Кастор. р-

на 
74450 154,2 71814 96,5 61230 85,3 89408 146,0 108728 121,6 в 2,3 р. 

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 4,1 р. 

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 2,6 р. 

12 «Виктория» Мантур. 95917 137,1 101638 106,0 116241 114,7 115529 99,4 113867 98,6 162,7 

13 «Восход» Медвен. 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 2,1 р. 

17 «Рассвет» Пристен. 74177 178,7 93143 125,6 122239 131,2 140334 114,8 151932 108,3 в 3,7 р. 

18 ООО «Рыльск» 73250 158,5 82400 112,5 90850 110,3 107350 118,2 131470 122,5 в 2,8 р. 

19 Советское 78257 160,6 86678 110,8 92589 106,8 104638 113,0 120010 114,7 в 2,5 р. 

20 Солнцевское 236420 135,1 240171 101,6 279952 116,6 323227 115,5 364827 112,9 в 2,1 р. 

21 Суджанское 114930 174,1 135651 118,0 161896 119,3 177415 109,6 204430 115,2 в 3,1 р. 

22 Тимское 94458 160,0 104415 110,5 129640 124,2 148056 114,2 172089 116,2 в 2,9 р. 

23 Фатежское 111600 142,5 129200 115,8 142950 110,6 157780 110,4 188284 119,3 в 2,4 р. 

24 
ООО «Альянс» Хомут.  

р-на 
54865 129,4 51425 93,7 53600 104,2 56080 104,6 52633 93,9 124,1 

25 

 

ООО «Единство» Черемис. 

р-на 
37370 140,0 46054 123,2 55172 119,8 60191 109,1 70263 116,7 в 2,6 р. 

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 

28 Коопзаготпромторг 115273 172 116130 100,7 122004 105,1 139132 114,0 151610 109,0 в 2,3 р. 

29 Промкомбинат 227 82 550 242,1 308 56 131 42,7 130 99,2 46,9 

 ВСЕГО: 2518597 142,3 2685181 106,6 3033437 113,0 3376895 111,3 3735918 110,6 в 2,1 р. 

 

Высокие показатели оборота име-

ют потребительские общества «Солнцев-

ское», «Льговское», «Восход» Медвенско-

го района, «Кореневское», «Суджанское», 

«Фатежское», «Щигровское», «Горшечен-

ское», «Тимское». 

Структура спроса в потребитель-

ской кооперации незначительно различа-

ется по районам – наиболее востребованы 

в селах и деревнях продукты питания, ко-

торыми торгует, как правило, только по-

требительское общество.  

Так как оборот розничной торговли 

потребительской кооперации рассматри-

вается как показатель общего объема удо-

влетворенного спроса населения, обслу-

живаемого потребительской кооперацией, 

то оборот розничной торговли на душу 

населения характеризует индивидуальный 

уровень удовлетворенного спроса. 

Оборот розничной торговли на од-

ного жителя в целом по Курскому потреб-

союзу за 2012 год составил 11173 руб. 

(табл. 2). 

Потребительская кооперация об-

служивает в основном сельское населе-

ние, имеющее низкий уровень доходов, 

что оказывает существенное влияние на 

структуру спроса.  Доля продовольствен-

ных товаров в структуре спроса  сельского 

населения составила 75,6%, а непродо-

вольственных всего 24,4%. 
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Таблица 2 

Оборот розничной торговли на одного жителя и его структура  

по Курскому облпотребсоюзу за 2012 год  
 

№ 
п/п 

Наименование потреби-
тельских обществ 

Численность населе-
ния, обслуживаемого 

организациями по-
требкооперации, 

на 01.01.13г. (чел.) 

Оборот на 
одного 
жителя 
(руб.) 

Oборот 

продовольственных 
товаров  

непродовольственных 
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 
р-на 15135 4859 44895 87,0 6708 13,0 

6 ООО «Гермес» Касто-
рен. р-на 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» Мантуров-
ского р-на 12596 9040 80614 76,4 24897 23,6 

13 «Восход» Медвенского 
р-на 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» Пристенского 
р-на 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 р-на 8005 6575 36761 88,7 4665 11,3 

24 ООО «Единство» Чере-
мисин. р-на 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 

27 Коопзаготпромторг   102699 67,9 48564 32,1 

ИТОГО: 334379 11173 2631929 75,6 849655 24,4 

 
Так как самая большая часть обслу-

живаемого организациями потребительской 
кооперацией населения пенсионеры, а они 
обладают небольшими доходами в виде пен-
сий, то этот факт в большей степени  влияет 
на  развитие спроса.  Это приводит к переко-
сам в структуре спроса  в сторону продо-
вольственных товаров, к приобретению то-
варов узкого ассортимента, в первую оче-
редь,  товаров первой необходимости.   

Особенно наглядно развитие спроса 
можно увидеть, рассчитав показатели: про-
цент охвата пенсий оборотом розничной 
торговли и оборот  розничной торговли по-
требительской кооперации на одного пенси-
онера (табл.  3). 

Количество пенсионеров в целом на 
территории Курского ОПС в 2012 году со-
ставило 247212 чел., а средний размер пен-
сии 8113 руб. Размер их индивидуального 
спроса,  или оборот розничной торговли  по-
требительской кооперации на одного пенси-
онера, за 2012 год составляет 15,1 тыс. руб., 
а процент охвата пенсий оборотом составил 
15,5%. При этом наибольший процент охва-
та имел место в Солнцевском,  Кореневском,  
Тимском и Медвенском районах. Менее де-
сяти процентов охвата пенсий  оборотом 
имело место в Золотухинском, Дмитриев-
ском, Курчатовском, Обоянском и Железно-
горском районах. 
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Таблица  3 

Процент охвата пенсий оборотом розничной торговли и оборот розничной торговли 

потребительской кооперации на одного пенсионера Курского ОПС за 2012 год 
 

Занимае-

мое место 

Наименование 

районов 

Кол-во 

пенсио-     

неров на 

01.01.13 г. 

(чел.) 

Средний 

размер 

пенсий на 

01.01.13 г. 

(руб.) 

Сумма 

пенсий за 

2012 год 

(тыс. руб.) 

Оборот 

организа-       

ций п/к за 

2012 год 

(тыс. 

руб.) 

Оборот орг. 

п/к на од-

ного пен-

сионера за 

2012 год 

(тыс. руб.) 

Процент 

охвата пен-

сий 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 Черемисиновский 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 Большесолдатский 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 

 

В структуре спроса продовольствен-

ных товаров населения, обслуживаемого ор-

ганизациями потребительской кооперации,  

наибольшую долю занимают алкогольные 

напитки и пиво, хлеб и хлебобулочные про-

дукты, мясо, в том числе продукты из мяса, 

сахаристые кондитерские изделия, включая 

шоколад, молочные продукты и яйца  

(табл. 4). 

Менее потребляемыми в силу своих 

особенностей оказались такие продукты, 

как: соль (0,4%), чай (1,03%), кофе (1,04%), 

животные (1,35%) и растительные (1,96%) 

масла. 

На спрос населения оказывает влия-

ние и наличие ассортимента товаров в мага-

зинах. Население привыкло к магазинам, 

имеющим широкий ассортимент товаров,  

но при этом покупки они стараются совер-

шать в магазинах, где товары стоят дешевле. 

В розничной торговле потребитель-

ской кооперации Курской области в не-

больших магазинах преобладают основные 

потребительские товары: хлеб и хлебобу-

лочные изделия, мука, крупа, сахар, конди-

терские изделия, маргарин, растительное 

масло, чай, мясопродукты, одежда, галанте-

рея, парфюмерия, электротовары, строи-

тельные материалы. 

В крупных торговых предприятиях 

потребительской кооперации Курской 

области ассортимент товаров постоянно 

увеличивается и достигает уже около  

10 тыс. наименований и продажи товаров в 

месяц до 5,0 млн. руб. с оборачиваемостью 

16–20 дней. 
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Таблица 4 

Спрос населения на продовольственные товары  в магазинах  

потребительской кооперации Курской области  за 2012 год 
 

№ 
п/п 

Товарные группы Спрос,                                                                      
тыс. руб. 

Уд. вес, % 

I. Продовольственные товары  2428720 100,00 

1 Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса 364766 15,02 

               в том числе: 
  

2       мясо животных 52340 2,16 

3       мясо птицы 84926 3,50 

4       продукты из мяса 212464 8,75 

5       консервы из мяса 15036 0,62 

6 Рыба и морепродукты 129274 5,32 

7      из нее консервы и пресервы из рыбы морепродуктов 29220 1,20 

8 Животные масла 32736 1,35 

9 Растительное масло 47705 1,96 

10 Молочные продукты и яйца 129082 5,31 

11      из них молочные продукты 106199 4,37 

12 Сахар 57912 2,38 

13 Мучные кондитерские изделия 111187 4,58 

14 Сахаристые кондитерские изделия, включая шоколад 174205 7,17 

15 Чай 25058 1,03 

16 Кофе 25168 1,04 

17 Соль 9693 0,40 

18 Мука и макаронные изделия 66638 2,74 

19      из них мука 31761 1,31 

20 Крупа 38272 1,58 

21 Хлеб и хлебобулочные изделия 293568 12,09 

22 
Фрукты, овощи, картофель, орехи (без переработанных фруктов, овощей, 
орехов) 

150723 6,21 

                из них 
  

23       свежий картофель 4683 0,19 

24       свежие овощи 52768 2,17 

25 Алкогольные напитки и пиво 453863 18,69 

26 Табачные изделия 209577 8,63 

27 Прочие продовольственные товары 312504 12,87 

 
Особое место отводится торговле 

непродовольственными товарами.  
Непродовольственными товарами, 

наиболее часто приобретаемыми сельски-
ми жителями в организациях потребитель-
ской кооперации, являются бытовая ме-
бель, синтетические чистящие, моющие и 
полирующие средства, фармацевтические 
товары, косметические и парфюмерные 
изделия, бытовые электроприборы, тек-
стильные изделия, кроме галантерейных 
(табл. 5). 

Менее процента в структуре  спроса 
населения на непродовольственные товары в 
магазинах потребительской кооперации за 
2012 год заняли книги (0,35%), спортивные 
товары, включая велосипеды и мотовелоси-
педы (0,69%), медицинские товары и орто-
педические изделия (0,85%). 

На спрос населения большое влияние 
оказывает уровень материального благосо-
стояния людей,  который измеряется либо 
величиной их дохода (среднедушевыми до-
ходами, располагаемыми ресурсами домаш-
них хозяйств, ВВП на душу населения, др.), 
либо с помощью набора показателей уровня 
материального потребления: количеством 
предметов длительного пользования на ду-
шу населения. 
 Население, обслуживаемое организа-
циями потребительской кооперации Кур-
ской области в 2012 году,  предъявляло 
спрос на товары длительного пользования, 
такие  как  холодильники и морозильники, 
на сумму 9136 тыс. руб., стиральные маши-
ны – 6306  тыс. руб., электропылесосы – 
2450 тыс. руб., телевизоры – 6701 тыс. руб., 
бытовая мебель – 80477 тыс. руб. 
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Таблица 5 

Спрос населения на непродовольственные в магазинах  

потребительской кооперации Курской области за 2012 год 
 

№ 

п/п 

Товарные группы Спрос,                                                                      

тыс. руб. 

Уд. вес, % 

Непродовольственные товары 849632 100,00 

1 Синтетические чистящие, моющие и полирующие средства  53946 6,35 

2 Спортивные товары, включая велосипеды и  мотовелосипеды 5858 0,69 

3     из них велосипеды и мотовелосипеды 4768 0,56 

4 Бытовые электроприборы 27869 3,28 

5      из них: 
  

6 холодильники и морозильники 9136 1,08 

7 стиральные машины 6306 0,74 

8 электропылесосы 2450 0,29 

9 Бытовая мебель 80477 9,47 

10 Аудио- и видеоаппаратура 10980 1,29 

11     из них телевизоры 6701 0,79 

12 Текстильные изделия, кроме галантерейных 31518 3,71 

13 Галантерейные изделия 14166 1,67 

14 Нательное белье 10154 1,20 

15 Верхняя одежда 14795 1,74 

16 Чулочно-носочные изделия 17916 2,11 

17 Обувь 12844 1,51 

18 Косметические и парфюмерные изделия 46891 5,52 

19     из них туалетное и хозяйственное мыло 10503 1,24 

20 Садово-огородный инвентарь 8155 0,96 

21 Фармацевтические товары 54508 6,42 

22 Медицинские товары и ортопедические изделия 7208 0,85 

23 Книги 2936 0,35 

24 Комбикорм 12653 1,49 

25 Фуражное зерно 11985 1,41 

26 Отруби 10254 1,21 

 Прочие непродовольственные товары 414510 48,79 

 

В структуре спроса доля товаров 

длительного пользования в общем объеме 

спроса на непродовольственные товары со-

ставляет  3,28%, в том числе холодильники и 

морозильники – 1,08%, стиральные  

машины – 0,74%, электропылесосы – 0,29%.  

Следовательно, спрос – явление чрезвы-

чайно гибкое, он чувствителен даже к сла-

бым колебаниям внешних и внутренних 

условий.  Для формирования спроса  сель-

ского населения, имеющего низкий уровень 

денежных доходов, организациям потреби-

тельской кооперации необходимо осуществ-

лять постоянную работу по его изучению, 

расширять ассортимент товаров, увеличи-

вать объемы закупок от внесистемных по-

ставщиков, развивать собственное произ-

водство и оптовую торговлю,  стимулиро-

вать спрос путем предоставления товарного 

кредита, продажи товаров со скидками, по 

сниженным ценам и др. 

Таким образом, проведение анализа 

спроса обеспечит организациям потреби-

тельской кооперации возможность регули-

ровать платежеспособный спрос населения, 

используя выявленные тенденции в разви-

тии спроса, учитывать их при разработке 

стратегии маркетинга. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ 

 
В статье обоснована необходимость повышения занятости в регионах и указаны направле-

ния решения проблем занятости населения, позволяющие дополнительно создать рабочие места, 

обеспечить самозанятость, повысить информированность населения и работодателей о положении 

на рынке труда. 

 

Ключевые слова: занятость, трудоустройство, направления повышения занятости. 

 
 

В посткризисный период проблема 
повышения занятости населения имеет 
первостепенное значение. 

Проблема повышения занятости 
широко исследуется в экономической ли-
тературе. Направления повышения заня-
тости рассматривались в трудах  ученых, 
таких как В.Н. Глаз [2], Е.В. Исаенко [3], 
А.А. Романенко [4], О.И. Клименко [5], 
Л.Т. Снитко [6], Е.Е. Тарасова [7],  
В.И. Теплов [8, 9], Л.В. Уколова [10] и др. 

Мероприятия по содействию заня-
тости населения в регионах должны опи-
раться на государственную политику за-
нятости, главная цель которой заключает-
ся в содействии полной, продуктивной и 
свободно избранной занятости. Анализ 
ситуации в сфере занятости в ОКУ «Ста-
рооскольский городской центр занятости 
населения» показывает, что способность 
складывающегося рынка труда к саморе-
гулированию все еще незначительна, по-
этому остается необходимость в исполь-
зовании элементов государственного ре-
гулирования.  

Активные действия администрации 
Белгородской области по реализации страте-
гии устойчивого развития позволили сохра-
нить положительную динамику основных 
макроэкономических показателей, повысить 
жизненный уровень работников и членов их 
семей, стабилизировать ситуацию на регио-
нальном рынке труда, удержать уровень ре-

гистрируемой безработицы в  допустимых 
пределах. 

Мероприятия программ по сниже-
нию напряженности на рынке труда 
направлены на поддержку занятости ра-
ботников, повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда работников, нахо-
дящихся под риском увольнения, развитие 
территориальной трудовой мобильности 
населения, содействие самозанятости без-
работных граждан.  

В то же время реализация про-
грамм имеет не только социальный эф-
фект: это значительный объем проведен-
ных работ по благоустройству различных 
территорий, в том числе, сельскохозяй-
ственных работ, работ по строительству и 
ремонту. 

Статистические показатели в сфере 
занятости населения Белгородской области 
за 2011–2013 годы свидетельствуют об их 
положительной динамике. В результате дея-
тельности органов службы занятости насе-
ления и других социальных партнеров на 
рынке труда сократились масштабы общей 
безработицы, повысилась активность граж-
дан в поиске работы, развились позитивные 
тенденции занятости. 

В целях обеспечения гарантий в 
содействии занятости населения, преду-
смотренных Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской 
Федерации» [1], развития взаимодействия 
с объединениями работодателей в вопро-
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сах эффективной занятости и осуществле-
ния основных мероприятий, способству-
ющих созданию условий для обеспечения 
оптимального уровня безработицы и со-
циальной поддержки безработных граж-
дан, а также удовлетворения потребности 
работодателей в рабочей силе, необходи-
мо сосредоточить усилия на совершен-
ствовании направлений по: 

1. Содействию в подборе необхо-
димых работников работодателям. В рам-
ках указанной работы необходимо: 

– посещение специалистами служ-
бы занятости предприятий города с целью 
знакомства с имеющимися рабочими ме-
стами на предприятии и информирования 
по направлениям деятельности службы 
занятости населения;  

– проведение планомерной инфор-
мационной работы через СМИ, через из-
дательскую деятельность (брошюры, бук-
леты, памятки и т.д.) по всем направлени-
ям деятельности Центра занятости насе-
ления с целью заинтересованности и при-
влечения работодателей к сотрудниче-
ству, к участию в программах активной  
политики занятости населения; 

– привлечение работодателей к 
участию в программах временной занято-
сти населения; 

– предоставление рекрутинговых  
услуг;  

– проведение с работодателями 
встреч, семинаров, совещаний с целью 
разъяснения их участия в реализации 
направлений активной политики занято-
сти населения; 

– отслеживание вновь создающихся 
крупных предприятий, где предполагается 
создание новых рабочих мест и предприя-
тий, где планируется создание дополнитель-
ных рабочих мест с целью привлечения ва-
кансий в службу занятости; 

– сотрудничество с кадровыми 
службами с целью привлечения вакансий 
и работодателей в банк данных Центра 
занятости населения.  

2. Информированию населения и 
работодателей о положении на рынке тру-
да. В целях повышения эффективности и 

доступности информационных услуг Цен-
тра занятости населения целесообразно: 

– расширить информационное поле 
и использовать СМИ, наиболее популяр-
ные у населения каналы сети Интернет, 
телеканалы, радио (Авторадио,   
ХИТ-FM, Юмор-FM и др.), рекламу на 
транспорте, др.;  

– своевременно обновлять и до-
полнять информационный материал в ин-
формационных киосках, на информаци-
онных сайтах. 

3. Проведению ярмарок вакансий. 
С этой целью следует обеспечить реали-
зацию следующих мероприятий: 

– расширять круг участников ярма-
рок, привлекая к сотрудничеству большее 
количество работодателей, проводить вы-
ездные ярмарки вакансий непосредствен-
но на территории предприятий-
работодателей с целью знакомства с рабо-
чими местами;   

– продолжить практику участия в 
межрегиональных выставках-ярмарках, 
проводимых на базе Белэкспоцентра; 

– принимать участие в межобласт-
ных и межрайонных ярмарках вакансий с 
целью обмена опытом и применения в ра-
боте положительных примеров, способ-
ствующих трудоустройству граждан. 

4. Расширению объемов и сферы 
организации общественных работ. В этом 
направлении считаем возможным рас-
смотреть вопрос о принятии нормативно-
го документа на местном уровне, с выде-
лением финансовых средств на организа-
цию общественных работ по благоустрой-
ству. 

5. Организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые, граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. В связи с 
большим количеством несовершеннолет-
них граждан, желающих работать в лет-
ний период, необходимо продолжить 
практику проведения в течение года ин-
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формационно-разъяснительной работы с 
предприятиями, с целью их участия в 
данной программе. Считаем необходимым 
рассмотреть на уровне местного само-
управления вопрос о предоставлении 
льгот для работодателей, предоставляю-
щих рабочие места для трудоустройства 
подростков, а также увеличить размер ма-
териальной поддержки участникам про-
граммы временного трудоустройства.  

6. Оказанию поддержки развитию 
самозанятости и предпринимательской 
инициативы. В ситуации, когда сокраща-
ется количество вакансий, предлагаемых 
работодателями области, как в государ-
ственном, так и в частном секторе, целе-
сообразно расширить масштабы вовлече-
ния безработных граждан в самостоятель-
ную занятость.  

В связи с возросшим числом же-
лающих принять участие в программе по 
содействию самозанятости безработных 
граждан необходимо рассмотреть воз-
можность увеличения количественных 
показателей и финансовых средств по 
данной программе.  

Реализация мероприятий по содей-
ствию самозанятости позволит безработ-
ным гражданам открыть собственное дело 
при помощи службы занятости, дополни-
тельно создать рабочие места и решить 
тем самым важную социальную задачу.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ 

 
Статья посвящена экономическому анализу тенденций развития отрасли свиноводства в 

России. Особое внимание уделяется направлениям государственного регулирования и поддержки 

развития свиноводства в России до и после вступления в ВТО. 

 

Ключевые слова: рентабельность, государственная продержка, финансирование, «зеленая 

корзина», «желтая корзина». 

 

 

В настоящее время развитие отрас-

ли свиноводства в России рассматривает-

ся как одна из важнейших государствен-

ных задач. Для дальнейшего эффективно-

го развития свиноводства в экономиче-

ских условиях ВТО отрасли необходимо 

стремиться к обеспечению высокой до-

ходности и рентабельности, что на первых 

началах будет представлять определен-

ную сложность. В условиях ВТО тамо-

женные пошлины снижены, а нетарифные 

меры ограничены, что непременно приве-

дет к росту импорта зарубежной свинины 

в Россию и снижению конкурентоспособ-

ности отечественной продукции. Поэтому 

для решения этой проблемы особую важ-

ность приобретает такой фактор, как гос-

ударственная поддержка отрасли, которая 

предполагала бы эффективную помощь 

производителям в новых экономических 

условиях. 

Анализ рентабельности производ-

ства свинины в сельхозорганизациях в 

рамках периода 1998–2012 гг. позволил 

сделать вывод о том, что динамика данно-

го показателя нестабильна – максималь-

ный размах вариации составляет 52% 

между уровнями 1996–1997 и 2006 годов; 

наибольшая убыточность производства 

свинины в анализируемом периоде зафик-

сирована в кризисные 1996–1998-е годы  

(-31%); а наибольший показатель рента-

бельности – в годы реализации ПНП 

«Развитие АПК» (2006 г. – 21%); для пе-

риода 2008–2012 гг. характерна неболь-

шая вариабельность, тем не менее его 

можно определить как период стабильно-

го поступательного роста экономической 

эффективности производства (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика рентабельности отрасли свиноводства в РФ 1996–2012 гг. 
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С целью изыскания резервов по-

вышения экономической эффективности 

производства продукции свиноводства 

методом корреляционно-регрессионного 

анализа была выявлена количественная 

зависимость показателей рентабельности 

свиноводства от основных факторов.  

Уравнение множественной регрес-

сии имеет следующий вид: 

2,704,0001,04,14,02,1 54321  ххххxY  , 

где  У – уровень рентабельности свино-

водства, %; 

1х  – расход корма на производство 

1 ц, ц.к.е.; 

2х  – произведено скота (в ж.в.) в 

расчете на 1 гол, кг; 

3х
 – падеж свиней к обороту стада 

за год, %; 

4х  – средние цены производителей 

на свиней в ж. в., руб.; 

5х
 – произведено на убой в уб. ве-

се, тыс. т. 

Коэффициент множественной кор-

реляции составил 96%, что свидетель-

ствует об очень тесной связи между вы-

бранными факторами и результативным 

показателем. Уравнение значимо на 

уровне 95%, таким образом, включенные 

в него факторы объясняют 95% различий 

в уровнях рентабельности в исследуемом 

периоде. Исследование показало, что сре-

ди факторов, оказавших наибольшее вли-

яние на изменение уровня рентабельности 

производства продукции свиноводства за 

период 1996–2012 гг., особенно можно 

выделить расход корма и уровень падежа 

свиней. Расходу корма на уровне 1 ц.к.е. в 

1996 г. соответствовала отрицательная 

рентабельность -31%, напротив, в 2012 г. 

рентабельность производства составила 

18,5% при расходе корма 4,3 ц.к.е. на 1 ц 

привеса. С ростом расхода корма на 1% 

рентабельность производства в текущем 

периоде снижается на 1,2%. Положитель-

ное влияние на рентабельность оказывает 

снижение падежа свиней к обороту стада 

с 14,9% в 1995 г. до 10,6% в 2012 г. (пока-

затель х 3 ): его уменьшение на 1% способ-

ствует приросту рентабельности в иссле-

дуемом периоде на 1,4%. В соответствии с 

мировой практикой данные показатели 

имеют резервы снижения, к примеру, рас-

ход корма в Дании составляет 2,76 ц.к.е., 

во Франции – 2,96 ц.к.е., а в Германии – 

3,1 ц.к.е., падеж к обороту стада соответ-

ственно – 3,2; 3,8; 2,8%.  

На рисунке 1 четко прослеживается 

зависимость показателей эффективности 

производства продукции свиноводства 

главным образом от  государственной 

поддержки: рентабельность свиноводства 

с 2005 г. приобрела положительное значе-

ние и сохранила его вплоть до 2012 г. 

Мощный толчок развитию свиноводства 

первоначально был дан ПНП «Развитие 

АПК» в 2005 г. Субсидирование в рамках 

программы производилось по нескольким 

направлениям: субсидирование процент-

ных ставок по кредитам на строительство 

и реконструкцию ферм, закупку и лизинг 

техники и оборудования для животновод-

ства, закупку племенных животных. Далее 

господдержка развития свиноводства бы-

ла продолжена по линии Государственной 

программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008–2012 гг., а также  путем 

принятия ряда целевых программ. 

Исследование динамики основных 

индикаторов Отраслевой целевой про-

граммы «Развитие свиноводства в РФ на 

2010–2012 гг.» показало, что планы по по-

головью не были выполнены в полном 

объеме (табл. 1). 

Характерной чертой реализации 

Программы стало перевыполнение про-

граммных показателей в секторе сельхо-

зорганизаций и их постепенное сокраще-

ние в секторах малых форм хозяйствова-

ния. Поголовье свиней имеет тенденцию 

роста и на конец 2012 г. составляет  

18,8 млн. гол. Это меньше, чем было 

предусмотрено программой, на 3,9 млн. 
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гол. Объемы производства свинины имеют 

тенденцию роста, однако показатели 

меньше плановых в связи с невыполнени-

ем плана по поголовью. Данные таблицы 1 

свидетельствуют о серьезных проблемах 

конкурентоспособности свинины, произ-

веденной в секторах малых форм хозяй-

ствования. 

 

Таблица 1  

Анализ показателей развития свиноводства в рамках  

Отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на 2010–2012 гг.» 
 

Основные  

индикаторы 

2010 2011 2012 

План Факт 

Откло–

 нение План Факт 

Откло-

нение План Факт 

Откло-

нение 

Поголовье сви-

ней, тыс. гол. 19 501 17 218 -2 283 21 344 17 258 -4 086 23 356 18 816 -3 955 

в т.ч. сельскохоз. 

организации 10 545 10 815 270 11 857 11 430 -427 12 882 13 679 797 

КФХ и ИП 1 912 798 -1 114 2 021 666 -1 355 2 326 559 -1 767 

Хоз-ва населения 7 044 5 605 -1 439 7 466 5 162 -2 304 8 148 4 578 -3 570 

Производство 

свинины, тыс. 

тонн 2 356 2 331 -25 2 475 2 428 -47 2 698 2 560 -138 

в т.ч. сельскохоз. 

организации 984 1 228 244 1 102 1 355 253 1 263 1 594 331 

КФХ и ИП 308 69 -239 309 70 -239 335 62 -273 

Хоз-ва населения 1 064 1 034 -30 1 064 1 003 -61 1 100 904 -196 

 

Программа развития свиноводства в 

РФ учитывает государственную поддержку 

отрасли, как основной фактор ее развития и 

повышения эффективности [1]. Основная 

цель Программы – увеличение производства 

мяса свиней, что должно обеспечить посте-

пенное импортозамещение, а уже к 2020 г. 

полное обеспечение национального рынка 

отечественной продукцией. Однако после 

вступления России во Всемирную торговую 

организацию достижение данной цели про-

тиворечит условиям самого Соглашения. 

Программой предусмотрено дости-

жение к 2012 году поголовья свиней не ме-

нее 23,3 млн. голов. По факту наблюдается 

отставание от плана в каждом конкретно 

взятом периоде. Структурная оценка данных 

свидетельствует о том, что наименьшие 

темпы развития свиноводства наблюдаются 

в секторе крестьянско-фермерских хозяйств. 

Темп ежегодного сокращения поголовья – в 

среднем 16%. 

Оценка эффективности финансиро-

вания свиноводства показала прямую зави-

симость между индикаторами развития от-

расли и объемом государственной поддерж-

ки (табл. 2) [3]. Исследование проводилось 

для пар Э 
1
 = основной индикатор Програм-

мы»/«сумма бюджетного финансирования» 

и Э 
2

 =  «доп. доходы госбюджета»/«сумма 

бюджетного финансирования», а так же  

для  Э общ , показывающую отношение ос-

новного индикатора к общему объему фи-

нансирования [1]. 

Значение показателя  Э 
1
 в 2010 г. со-

ставляет 107%, 124% и 90% в 2011 и 2012 

гг., т.е. каждый вложенный в отрасль бюд-

жетный рубль возмещается через прирост 

валового продукта: на 7 руб. в 2010 г., 24 

руб. в 2011 г. Так, увеличение финансирова-

ния на 8,5 млрд. руб. в 2011 г. по сравнению 

с 2010 г. обеспечило прирост производства 

свинины на 6,7 млн. т. В 2012 г. наблюдается 

снижение показателя, план по производству 

свинины недовыполнен, однако прирост то-

варной свинины относительно уровня 2010 

г. составил 3,9 млрд. руб. Отставание приро-
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ста показателя объема производства свини-

ны в 2012 г. от запланированного связано в 

основном с макроэкономическими послед-

ствиями вступления страны в ВТО. 

Невысокие значения коэффици-

ента Э 
2

 (в среднем 5%) связаны с 

льготным налогообложением произво-

дителей свинины. 

Среднее значение Э общ в исследу-

емом периоде составило 35%, что свиде-

тельствует о достаточно высоком показа-

теле возмещения общих затрат по про-

грамме через прирост ВП отрасли в тече-

ние 3-х лет. 

Таблица 2 

Оценка эффективности финансирования свиноводства в рамках  

Отраслевой целевой программы «Развитие свиноводства в РФ на 2010–2012 гг.» 
 

Наименование пока-

зателя 

2010 2011 2012 

План Факт 

От-

кло-

нение 

План Факт 

От-

клоне-

ние 

План Факт 
Откло-

нение 

Основные индикаторы:  

Прирост товарного 

производства свини-

ны, тыс. тонн 144 123 -21 125 219 94 217 178 -39 

Прирост товарного 

производства свини-

ны, млн. руб. 10 080 8 610 -1 470 8 750 15 330 6 580 15 190 12 460 -2 730 

Прирост налоговых 

поступлений, млн. 

руб. 493 421 -72 428 750 322 744 610 -134 

Финансирование все-

го, млн. руб. 29 316 27 601 -1 715 39 525 36 096 -3 429 48 971 46 939 -2 032 

В том числе из ФБ, 

млн. руб. 7 000 8 043 1 043 10417 12 325 1 908 11170 13 798 2 628 

Показатели эффективности: 

Э 
1
 (эф-ть бюдж. фин. 

товарного произв-ва) 144% 107% -37% 84% 124% 40% 136% 90% -46% 

Э 
2

 (эф-ть бюдж. 

фин. по доходам ФБ) 7% 5% -2% 4% 6% 2% 7% 4% -3% 

Эобщ (общая эф-ть 

финансировния) 34% 33% -1% 22% 45% 23% 31% 28% -3% 

 

Среди основных вопросов, с реше-

нием которых Россия столкнется в буду-

щем с целью поддержания дальнейшего 

развития свиноводства, можно выделить 

следующие: 

 адаптация и поиск наиболее эф-

фективных вариантов приспособления к 

новым правилам во внешнеэкономиче-

ской деятельности по причине вступления 

в ВТО; 

 развитие современных форм ор-

ганизации отрасли в рамках ВТО; 

 мероприятия по предупрежде-

нию распространения и ликвидации виру-

са африканской чумы свиней (АЧС) на 

территории РФ. 

Говоря о перспективах развития 

свиноводства, вернемся опять к Государ-

ственной программе, согласно которой 

при умеренном варианте развития к 2020 г. 

производство свиней на убой в РФ долж-

но составить 3 960 тыс. тонн – в среднем 

+42% к уровню производства 2012 г. Т.е. 

объемы производства должны расти в 

среднем на 7% в год. При этом за период 
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2006–2011 гг. средний прирост в периоде 

составил 7,7% в год, но при существую-

щих импортных барьерах и ценах. В рам-

ках реализации соглашения через пару лет 

к числу основных проблем, сдерживаю-

щих развитие свиноводства в РФ, можно 

будет добавить и само соглашение по 

ВТО, а точнее те последствия, с которыми 

столкнется отрасль, действуя в рамках 

данного соглашения. По данным Нацио-

нального союза свиноводов, рентабель-

ность производства свинины к концу  

2012 г. снизилась с 20% до 0%. Этому объ-

ективно способствовали следующие причи-

ны: рост импорта, в 4 квартале 2012 года – 

здесь наблюдается снижение отпускных цен 

на свинину в целом на 5% и на живых то-

варных свиней на 20–30%, а также летняя 

засуха в ряде регионов России, в связи с чем 

цены на зерно в конце 2012 г. увеличились в 

1,8 раза. Себестоимость свинины выросла на 

25–30%. В ближайшее время снижение цен 

на корма не планируется, однако импорт 

продукции продолжит свой рост, а значит, 

следует ожидать еще большего ухудшения 

ситуации в отечественном свиноводстве. 

Однако заметим, что проблема повышения 

конкурентоспособности свинины существо-

вала еще до вступления России в ВТО.  

Основная сложность состоит в том, 

чтобы как можно в кратчайшие сроки 

адаптировать отечественных товаропро-

изводителей к новым условиям. Важную 

роль в этом процессе играют не только 

сами предприятия, но и государство. По 

мнению большинства экспертов, без гра-

мотной государственной поддержки сви-

новодство в условиях ВТО не сможет 

устойчиво развиваться. В силу более вы-

сокой эффективности свиноводства и объ-

емов господдержки многие страны-члены 

ВТО готовы предложить России свинину 

по более низкой цене.  По данным  

Митинфо, основной импорт свинины в 

Россию осуществляется из Канады – 25%, 

далее Бразилия – 16%, следом Германия и 

США – по 12% и пр. [4]. На основании 

проведенного анализа выявлено, что 

внутренние цены на свинину в этих стра-

нах в среднем на 38% ниже внутренних 

цен в России.  

Для того чтобы свинина отечествен-

ного производства могла конкурировать с 

зарубежной, она должна отвечать таким 

критериям, как: качество и сравнительно 

приемлемая стоимость. Исследования пока-

зали, что для соответствия этим критериям 

объемы государственной поддержки отрасли 

в России в целях обеспечения конкуренто-

способности ее продукции на внутреннем и 

внешних рынках должны покрывать не ме-

нее 25–30% ее себестоимости. Таким обра-

зом, с учетом сочетания различных мер под-

держки производитель должен в целом ком-

пенсировать 12–15 руб. на каждый кило-

грамм произведенной продукции. 

Новая Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на  

2013–2020 гг. предусматривает поддержку 

отрасли свиноводства по мерам «зеленой» 

и «желтой» корзин [2] (табл. 3). 

«Зеленая корзина» предусматрива-

ет неограниченную поддержку сель-

хозпроизводства (поддержка инфраструк-

туры), напротив, по линии «желтой кор-

зины» Россия приняла обязательство о 

связывании объема мер господдержки: в 

2013 г. – это 9 млрд. долл., в 2014 г. – 8,1 

млрд. долл., в 2015 г. – 7,2 млрд. долл., в 

2016 – 6,3 млрд. долл., в 2017 – 5,4 млрд. 

долл., 2017 – 4,4 млрд. долл. 

Анализ структуры финансирования 

программы государственной поддержки 

сельского хозяйства на 2013–2020 гг. из 

бюджетов всех уровней показал, что с 2013 

по 2017 г. имеется «неиспользуемый резерв» 

разрешенного в рамках Соглашения объема 

финансирования сельского хозяйства по ме-

рам «желтой корзины». Так, в 2013 г. это 154 

млрд. руб. (5,1 млрд. долл.), в 2014 г. – 126 

млрд. руб. (4,2 млрд. долл.), в 2015 г. – 80 

млрд. руб. (2,7 млрд. долл.), в 2016 г. – 52 

млрд. руб. (1,7) и в 2017 г. – 24 млрд. руб. 

(0,8 млрд. долл.) (рис. 2). 
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Таблица 3  

Направления государственной поддержки свиноводства в РФ 
 

До ВТО В рамках Соглашения по ВТО 
Поддержка финансовой устойчивости (субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитным договорам, части затрат на страхование по 
договорам страхования, налоговые льготы предприя-
тиям племенного свиноводства) 

«Зеленая корзина» 
Финансирование НИОКР по предупреждению распро-
странения и ликвидации африканской чумы свиней на 
территории России, капитальные вложения для рекон-
струкции объектов госсобственности, обеспечение 
проведения противоэпизоотических мероприятий (по-
ставка в субъекты Федерации лекарственных средств и 
препаратов для ветеринарного применения по утвер-
жденному перечню) 

Поддержка производственного процесса (субсидии 
на содержание племенного маточного поголовья, ком-
пенсация части затрат на приобретение материально-
технических ресурсов, бюджетные ассигнования на 
приобретение  ветеринарных и биопрепаратов) 
Поддержка развития мясного рынка (государствен-
ные интервенции, гос. контракты, операции залогового 
фонда, таможенно-тарифное регилирование, кон-
сультационная помощь, мониторинг цен) 

«Желтая корзина» 
субсидирование части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие свиноводства, 
переработки и реализации продукции свиноводства, 
субсидирование части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на развитие свиноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции, компенсация части 
затрат по страховым платежам 

Поддержка развития инфраструктуры (реализация 
проектов создания СГЦ, строительства и реконструк-
ции свинокомплексов, мощностей комбикормовой и 
мясоперерабатывающей промышленности, образова-
ние, дотации на НИОКР по селекционно-племенной 
работе, дотации на развитие села) 

 

 

 
 

Рис. 2. Объем государственной поддержки сельского хозяйства  

в России в 2013–2020 гг. 

 

Заметим, что по линии «желтой 

корзины» поддержка может осуществ-

ляться по двум направлениям: поддержка 

отрасли в целом и поддержка конкретных 

видов продукции. 

В связи с вышеизложенным, если 

условия функционирования отрасли оста-

нутся неизменными и в дальнейшем меж-

ду Россией и странами ВТО не будет до-

стигнуто соглашение о защитных мерах 

внутреннего рынка свинины, то в целях 
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поддержки конкурентоспособности от-

расли свиноводства среди мер «желтой 

корзины» необходимо также предусмот-

реть предоставление производителям суб-

сидии на 1 кг реализованного молодняка 

свиней в зависимости от финального веса 

животного за счет имеющихся резервных 

объемов финансирования. Это поможет 

снизить ценовую нагрузку на отечествен-

ных производителей. На наш взгляд, дан-

ную проблему необходимо рассматривать 

с перспективой минимум на 3 года. Выра-

ботка грамотной сельскохозяйственной 

политики, предусматривающей наиболее 

эффективное сочетание регулирующих 

мер и объемов поддержки для развития 

отрасли в новых условиях,  обеспечит не 

только поддержание ее рентабельности, 

но и конкурентоспособность ее продук-

ции на отечественном и мировом рынках. 

 

Список литературы 

 

1. Отраслевая целевая программа 

«Развитие свиноводства в Российской  

Федерации на 2010–2012 годы» [Текст]: 

приказ Минсельхоза РФ от 30 ноября  

2009 г. № 567 // Министерство сельского  

хозяйства. – URL : www.mcx.ru/documents/ 

file_document/show/12175.133.htm (дата об-

ращения 28.02.2013 г.). 

2. Об утверждении  

«Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на  

2013–2020 годы: постановление Прави-

тельства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 

[Текст] // Министерство сельского  

хозяйства. – URL : www.mcx.ru/documents/ 

file_document/show/ 19504..htm, (дата  

обращения 28.03.2013 г.). 

3. Финансирование программы 

развития свиноводства в России  

[Электронный ресурс] // Cтатьи  

Информационного портала  

промышленного свиноводства. – URL : 

http://www.piginfo.ru/perspectivnoe 

_zhivotnovodstvo/plemennoe-

delo/finansirovanie-programmi-razvitiya-

svinovodstva-v-rossii (дата обращения 

04.03.2013 г.). 

4. Отчеты о развитии мясного 

рынка за январь 2011, январь 2012  

[Электронный ресурс]. – URL : 

http://meatinfo.ru/surveys (дата обращения: 

10.03.2013 г.). 

 

 

 

  veela@rambler.ru 

 

http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/12175.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/12175.133.htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/19504..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/show/19504..htm
http://piginfo.ru/
http://piginfo.ru/
http://www.piginfo.ru/perspectivnoe%20_zhivotnovodstvo/plemennoe-delo/finansirovanie-programmi-razvitiya-svinovodstva-v-rossii
http://www.piginfo.ru/perspectivnoe%20_zhivotnovodstvo/plemennoe-delo/finansirovanie-programmi-razvitiya-svinovodstva-v-rossii
http://www.piginfo.ru/perspectivnoe%20_zhivotnovodstvo/plemennoe-delo/finansirovanie-programmi-razvitiya-svinovodstva-v-rossii
http://www.piginfo.ru/perspectivnoe%20_zhivotnovodstvo/plemennoe-delo/finansirovanie-programmi-razvitiya-svinovodstva-v-rossii
http://meatinfo.ru/surveys


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 

494    Вестник БУКЭП 

УДК 331.2 

 

 

Никулин А.А., аспирант Курского государственного университета 

 

 

«КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ» КАК МЕХАНИЗМ  

РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
 

В статье рассматривается проблема формирования механизма экономической мотивации 

персонала, а также раскрываются достоинства и недостатки различных систем вознаграждения как 

особого инструмента развития мотивационной функции заработной платы. 

 

Ключевые слова: бонусы, премии, льготы, «золотой парашют», компенсации, система воз-

награждения, система премирования, «компенсационный портфель». 

 
 

Центральной проблемой современ-

ного производства является повышение его 

экономической эффективности. Уровень 

экономической эффективности в целом 

определяется множеством факторов, среди 

которых первостепенное значение имеют 

формы и уровень материального стимулиро-

вания работников. 

Вопросы повышения заработной 

платы, являющейся основной формой возна-

граждения за труд и важнейшим фактором 

воспроизводства рабочей силы и производ-

ства необходимых жизненных средств, пе-

реплетаются с проблемами развития произ-

водительных сил общества, воплощающихся 

в исторически сложившемся наборе потре-

бительских благ и услуг, необходимых ра-

ботнику и членам его семьи. Затронутая 

проблема достаточно широка. Как отмечает 

В.Н. Беседина, в основе ее решения должны 

лежать различия в сложности, интенсивно-

сти и результативности труда. Персонифи-

цированный учет квалификации работников, 

уровня их профессиональной подготовки и 

результативности труда, отношения к по-

вышению порученной работы призван со-

здавать более высокие мотивационные ме-

ханизмы к высокопроизводительному труду, 

обеспечивать стимулирующее воздействие 

на работников [1, с. 215]. 

Очевидно также, что любое хозяй-

ственное решение подлежит анализу на со-

ответствие направленности стимулирования 

работников организации. Вектор исследова-

тельского поиска на основе системного ана-

лиза механизма стимулирования в рамках 

основной заработной платы уже сложился в 

ряде работ [12, 14, 13, 8] и позволяет вы-

явить внешние и внутренние движущие си-

лы формирования конкурентоспособной 

оплаты труда. Тем не менее эти работы не 

охватывают всей проблемной сферы изуче-

ния мотивационной составляющей оплаты 

труда. По нашему мнению, очередным ша-

гом к упрочению конкурентных позиций 

может стать, в частности, создание «компен-

сационного портфеля», через который воз-

можно наиболее эффективно управлять си-

стемой мотивации труда работников.  

Компенсации являются одним из са-

мых важных элементов системы мотивации 

персонала организации. Особенно это акту-

ально в современных российских условиях, 

когда работник ищет в организации ста-

бильности и большей защищенности.  

Выявлены четыре важных функций 

компенсаций: лояльность сотрудников в 

компании, стимулирование производитель-

ного поведения сотрудников, оптимизация 
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затрат управления персоналом, администра-

тивное воздействие на работников. 

Влияние функций компенсаций на 

конкурентоспособность оплаты труда изуча-

ется на примере мирового опыта [12, 14, 8], 

эти исследования позволяют утверждать, что 

основная из этих функций – функция при-

влечения работника в организацию во всех 

отраслях экономики. Кроме того, для рос-

сийской практики конкурентоспособная 

оплата труда зависит от того, в каком секто-

ре она функционирует – в зоне «белой» или 

«серой» заработной платы. 

В своей работе Ю. Ершова утвержда-

ет, что если работник не доволен компенса-

циями, то он может либо покинуть компа-

нию, либо значительно снизить свою произ-

водительность, либо вступить в конфликт с 

руководством. Все это неблагоприятно ска-

зывается на деятельности организации. Сле-

довательно, компенсациями нужно управ-

лять так, чтобы они приносили организации 

максимальную пользу, то есть удерживали 

работников и мотивировали их к эффектив-

ной работе [3]. 

Наиболее эффективное управление 

компенсациями, по нашему мнению, можно 

осуществлять через «компенсационный 

портфель», который будет являться особым 

механизмом развития мотивационной функ-

ции заработной платы. 

Практически все организации предо-

ставляют своим сотрудникам «компенсаци-

онный портфель», а также совершенствуют 

систему компенсации. Вопрос стоит именно 

в отборе тех методов и программ, которые 

действительно, в зависимости от финансо-

вых возможностей будут мотивировать пер-

сонал к достижению основной цели дея-

тельности предприятия – максимизации ры-

ночной стоимости компании. В связи с этим 

предпринята попытка сформировать струк-

туру компенсационного портфеля. Суть его 

состоит в рассмотрении мотивационной 

функции заработной платы как объекта эко-

номического управления с пяти позиций: 

традиционная система оплаты труда, новые 

современные методы, бонусные программы, 

инструменты долгосрочного вознагражде-

ния, нематериальное вознаграждение (табл.). 
 

Таблица  

Структура «компенсационного портфеля» 
 

Компенсационный портфель 

1. Традиционная система оплаты труда Система премирования работников: 

1. Денежная 

2. Натуральная 

3. Индивидуальная 

4. Коллективная 

2. Новые современные методы 1. Твердая фиксированная сумма 

2. Установленный процент от прибыли организации 

3. Бонусные программы 1. Гарантированные 

2. Негарантированные 

3. Произвольные 

4. Инструменты долгосрочного вознаграждения 1. Золотой парашют 

2. Тантьема 

3. Акции и опционы на их покупку 

4. Программы разделения прибыли 

5. Нематериальное вознаграждение 1. Продвижение по карьерной лестнице 

2. Добровольное медицинское страхование 

3. Компенсация проезда 

4. Оплата обучения 

5. Оплата питания 

6. Помощь в получении кредитов и другое 

 

Такое типологическое упорядочи-

вание, по нашему мнению, позволит свое-

временно выявить резервы, обозначить 

угрозы, рассчитать рациональную траек-
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торию стимулирования на перспективу, а 

также будет способствовать упорядоче-

нию элементов «компенсационного порт-

феля» и более глубокому пониманию их 

сущности. 

Поскольку рассмотреть все без ис-

ключения подходы к определению эле-

ментов «компенсационного портфеля» в 

рамках данной статьи является затрудни-

тельным, автор ограничивается обобщен-

ным их описанием. Поэтому если мы по-

смотрим на выплаты, производимые в 

пользу работников, то, например, Е. Вет-

лужских предлагает деление монетарных 

компенсационных выплат на две основ-

ные группы – постоянная и переменная 

части заработной платы [8]. Постоянная 

часть включает оплату по тарифным став-

кам и окладам, представляя собой, по су-

ти, повременную оплату труда. Перемен-

ная часть обязательно является возна-

граждением за достижение определенных 

результатов, то есть переменные выплаты 

представляют часть оплаты труда, которая 

определяется в соответствии с критерия-

ми, установленными работодателем. Пер-

вая аналогия с традиционными для рос-

сийских предприятий системами оплаты 

труда напрашивается сама собой: пере-

менные выплаты – это различные премии, 

в том числе как элемент повременно-

премиальной или сдельно-премиальной 

систем оплаты труда. Но, несмотря на то, 

что премии действительно являются од-

ним из видов переменных выплат, было 

бы неверным сводить переменные выпла-

ты только к системам премирования. На 

самом деле перечень выплат, относящихся 

к переменным, гораздо шире. Кроме того, 

традиционные системы премирования, как 

правило, заключаются в том, что за до-

стижение определенных результатов тру-

да работник дополнительно получает 

сумму в размере некоторого процента от 

тарифной ставки (оклада). Таким образом, 

размер переменных выплат все равно за-

висит от размера базовых.  

Давайте посмотрим, каков потен-

циал применения премиальных систем. 

Они направлены на создание у работни-

ков материальной заинтересованности в 

достижении тех показателей, которые не 

предусмотрены основной оплатой труда 

по тарифным ставкам и должностным 

окладам.  

Благодаря тому, что система пре-

мирования является мощным стимулом 

для работников, она благотворно сказыва-

ется на производительности и эффектив-

ности труда. Поэтому работодатели, раз-

работав в организации систему премиро-

вания, обеспечат привлечение и сохране-

ние высококвалифицированного персона-

ла. Кроме того, выработается стремление 

каждого работника к достижению 

наилучших результатов, и, как следствие, 

будут достигнуты цели, стоящие перед 

организацией в целом.  

Одним из основных элементов си-

стемы премирования является показатель 

премирования, то есть результат произ-

водственной деятельности, достижение 

которого необходимо для возникновения 

у работника права на получение премии.  

Систему факторов, служащих ос-

нованиями по премированию работников, 

целесообразно формировать для разных 

категорий работников по-разному – с уче-

том характера выполняемой работы, по-

рядка учета и нормирования результатов 

работы различных категорий сотрудни-

ков.  

Например, исследования портала 

Worldаrtwork показывают, что примене-

ние традиционной системы для мотива-

ции сотрудников, например, отдела про-

даж, неэффективно. 

Обостряется проблема тем, что в 

период экономического роста сотрудники 

получают необоснованно высокие бону-

сы, а поддерживающие подразделения 

остаются без дополнительной мотивации. 

В трудные времена такая система также 

работает плохо: менеджеры по продажам 

не удовлетворены резким уменьшением 
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дохода, поскольку не могут повысить его 

из-за снижения спроса на рынке, а со-

трудники поддерживающих  подразделе-

ний – поскольку премии не выплачивают-

ся, и в результате недовольны оказывают-

ся все. Таким образом, в тот момент, ко-

гда компании нужны профессионалы, 

нацеленные на результат, при старой схе-

ме оплаты труда получают немотивиро-

ванных сотрудников [2]. 

В условиях развития рыночной 

экономики российские работодатели пы-

таются найти новые современные методы 

поощрения своих сотрудников, используя 

при этом зарубежный опыт. Западные 

фирмы давно и достаточно успешно ис-

пользуют различные нестандартные фор-

мы и методы поощрения, чтобы стимули-

ровать своих сотрудников к более каче-

ственному и эффективному труду. Боль-

шой популярностью у зарубежных рабо-

тодателей пользуется бонусная система 

поощрения за труд. В последние годы та-

кую систему поощрения все чаще пыта-

ются применять на практике и российские 

работодатели. Размер бонуса может быть 

либо выражен в твердой фиксированной 

сумме, либо определен как заранее уста-

новленный процент от прибыли организа-

ции. Сумма бонусной выплаты может 

быть значительной, порой она сравнима с 

размером заработной платы за месяц или 

еще больший период. Определяются 

условия, при которых данная выплата бу-

дет осуществлена. Поскольку бонусная 

система поощрения никак не регулируется 

законодательством, то все условия, каса-

ющиеся таких выплат, зависят от желания 

и возможности работодателя. Период для 

выплаты бонуса тоже устанавливается ра-

ботодателем. Бонусная выплата произво-

дится по итогам работы за месяц, за год 

или по окончании выполнения конкретно-

го задания [5].  

Бонусный фонд, из которого про-

изводятся выплаты, формируется в про-

центах от прибыли, полученной по ре-

зультатам хозяйственной деятельности 

организации. Достоинством бонусной си-

стемы является ее гибкость, так как кри-

терии, по которым выплачиваются бону-

сы, можно легко изменять. Кроме того, к 

достоинствам данной системы следует 

отнести то, что ее применение способ-

ствует снижению текучести кадров, что 

немаловажно в современных условиях.  

От того, что система бонусов не 

лишена и недостатков, необходимо со-

здать определенные правила ее использо-

вания: понятные сотрудникам и экономи-

чески обоснованные. Вследствие того что 

трудовое законодательство не обязывает 

работодателя юридически оформлять по-

рядок выплаты обещанных работнику бо-

нусов, такое оформление будет желатель-

ным как для работника, так и для самого 

работодателя.  

Самым удобным вариантом и для 

работодателя, и для работника является 

упоминание в трудовом договоре о воз-

можности начисления работнику бонус-

ных выплат. Все существенные условия 

относительно порядка определения раз-

мера и получения бонусов имеет смысл 

подробным образом прописать в отдель-

ном соглашении между организацией и 

работником либо определить такие усло-

вия в другом локальном нормативном ак-

те организации. Таким локальным актом 

может стать положение о выплате бону-

сов. В данном положении целесообразно 

предусмотреть порядок формирования 

бонусного фонда, определить способ рас-

чета индивидуального размера бонусов, а 

также оговорить условия, при которых 

будет произведена их выплата [5].  

Также в положении о выплате бо-

нусов можно предусмотреть и право рабо-

тодателя на сокращение или лишение ра-

ботника бонусных выплат. Также в этом 

документе можно сделать оговорки на 

случай уменьшения прибыли организа-

ции, увольнения сотрудника и так далее.  

Несмотря на кажущуюся просто-

ту, бонус может быть структурирован 

самыми разными способами и в зависи-
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мости от структуры может выполнять 

различные функции. 

С этой точки зрения А.Б. Клячин 

предлагает разделять бонусы на гаранти-

рованные, негарантированные и произ-

вольные [5]. 

Гарантированный бонус обознача-

ется в трудовом договоре как выплата, 

осуществляемая в дополнение к установ-

ленной ежемесячной заработной плате, 

при условии, что работник отработал 

установленный календарный период: как 

правило, год или полгода. Бонус называ-

ется «гарантированным», поскольку его 

выплата не обусловлена какими-либо ка-

чественными показателями труда работ-

ника – для получения такого бонуса до-

статочно просто не увольняться до исте-

чения установленного срока. Соответ-

ственно, при увольнении работника по 

собственному желанию или расторжении 

трудового договора по причинам, завися-

щим от работника (к примеру, п. 3(б),  

5–11 ст. 81 Трудового кодекса РФ), бонус 

за соответствующий неистекший период 

не выплачивается (в таких случаях работ-

ник далее именуется «виновно ушед-

ший»). Как правило, при расторжении до-

говора по другим причинам (т.е. по при-

чинам, не зависящим от работника, к 

примеру, в соответствии с п. 1, 2, 3(а)  

ст. 81 Трудового кодекса РФ) гарантиро-

ванный бонус выплачивается в размере, 

пропорциональном фактически отрабо-

танному работником времени (в таких 

случаях работник далее именуется 

«ушедший без вины»). Такого рода бонус 

соответственно мотивирует работника не 

на выполнение каких-либо задач, уста-

новленных работодателем, а на отказ от 

предложений других работодателей. Га-

рантированный бонус, таким образом, 

может быть применим для мотивации аб-

солютно любого сотрудника, которого ра-

ботодатель не хочет потерять, что и объ-

ясняет распространенность такого метода 

мотивации.  

Выплата негарантированного бо-

нуса ставится в зависимость от достиже-

ния сотрудником или компанией тех или 

иных показателей в определенном кален-

дарном периоде. Как правило, чем выше и 

ответственнее позиция работника, тем 

больший вес в определении его негаран-

тированного бонуса имеют показатели 

деятельности компании в целом. Показа-

тели, от которых зависит выплата нега-

рантированного бонуса, должны быть за-

ранее четко определены и зафиксированы 

в трудовом договоре или в документе, на 

который в трудовом договоре имеется 

ссылка (к примеру, в решении совета ди-

ректоров компании). Среди показателей, к 

которым привязывается выплата негаран-

тированного бонуса топ-менеджеров, ча-

сто встречаются доход или прибыль ком-

пании, выполнение утвержденного бюд-

жета или бизнес-плана, стоимость акций 

компании. Негарантированный бонус дру-

гих сотрудников может быть поставлен в 

зависимость от достижения ими более 

конкретных показателей, непосредственно 

касающихся их деятельности. Распро-

странены и случаи, когда получение или 

размер бонуса привязываются к «корзине» 

из показателей компании и конкретного 

сотрудника.  

При достижении работником или 

компанией зафиксированных показателей 

работник имеет право требовать выплаты 

ему негарантированного бонуса. Аналогич-

но гарантированному бонусу, в случае если 

работник является виновно ушедшим, нега-

рантированный бонус, как правило, не вы-

плачивается. Однако в случае ухода работ-

ника без вины нередко негарантированный 

бонус все же может выплачиваться, если ре-

зультатам соответствующего календарного 

периода оговоренные показатели деятельно-

сти компании были ею все же достигнуты. 

Негарантированный бонус, таким образом, 

призван мотивировать работника к выпол-

нению установленных качественных показа-

телей деятельности работника или компа-

нии.  
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Произвольный бонус отличается от 

гарантированного и негарантированного 

бонусов тем, что выплачивается исключи-

тельно по усмотрению работодателя. 

Произвольный бонус может быть не упо-

мянут в трудовом договоре. Если трудо-

вой договор формально устанавливает не-

гарантированный бонус, но не дает четко-

го определения критериям его выплаты, 

такой негарантированный бонус по сути 

также является произвольным. Произ-

вольный бонус направлен на повышение 

общей лояльности работника работодате-

лю. Соответственно, для того, чтобы до-

стичь максимального мотивирующего 

эффекта, произвольные бонусы должны 

быть регулярными и предсказуемыми. 

Перечисленные виды бонусов мо-

гут применяться в различных комбинаци-

ях. Например, работник может получать 

гарантированный бонус за отработанный 

календарный год в размере месячной за-

работной платы, а также произвольный 

бонус на усмотрение работодателя после 

подведения итогов года. 

В России бонусная система имеет 

свою специфику. Так, помимо выплат бо-

нусов и премий, топ-менеджерам тради-

ционно предлагаются привлекательные 

льготы. В России в список льгот могут 

включать добровольное медицинское 

страхование по VIP-программе, страхова-

ние жизни, предоставление автомобиля, 

льготные займы, оплату за мобильную 

связь и другое. 

По данным проведенного исследо-

вания JOB.RU, в России система бонусов 

не так популярна, как на Западе: средний 

россиянин больше привык к премиям, ко-

торые воспринимает, скорее, как часть 

зарплаты, нежели в качестве непонятного 

бонуса [6]. 

Для обеспечения производительно-

го достижения целей организации работо-

датели должны в полной мере использо-

вать объективные преимущества, которы-

ми обладают бонусные схемы, принимая 

традиции западных работодателей. 

Например, изучение иностранного языка 

может открыть путь к дальнейшему карь-

ерному росту, добровольное медицинское 

страхование – улучшить здоровье, сэко-

номив время и нервы, а оплата детского 

сада – серьезно поддержать семейный 

бюджет. При правильном формировании 

и пиаре бонусных пакетов доверие к та-

ким схемам мотивации сотрудников со 

временем должно вырасти [9]. 

Главным преимуществом бонусной 

системы оплаты труда является возмож-

ность мотивировать сотрудника работать 

на результат. В торговле и сфере услуг эта 

система действительно может быть очень 

эффективной. Но этим преимуществом 

скорее могут воспользоваться работодате-

ли, которые, стремясь заинтересовать ра-

ботника, довольно часто говорят о не-

ограниченном доходе. Если специалист не 

первый день работает в своей сфере, он 

прекрасно понимает, что уровень дохода, 

к примеру, менеджера по закупкам, будет 

ограничен даже не столько его физиче-

скими возможностями, сколько потенциа-

лом рынка, на котором он работает, и 

объективными показателями спроса на 

товар. Основным недостатком бонусной 

системы оплаты является отсутствие га-

рантированного стабильного дохода. В 

одном месяце работник может заработать 

хорошую зарплату, а в следующем – 

только фиксированный минимум.  

Наряду со льготами, в договорах с 

руководителями могут предусматриваться 

и иные выплаты. В последнее время в 

России все чаще стали использоваться 

широко распространенные на Западе «па-

рашютные» программы. Они предостав-

ляют дополнительные выгоды управлен-

ческому персоналу в связи со сменой вла-

дельца или высшего руководства органи-

зации.  

Термин «золотой парашют» (англ. 

Golden Parachute) употребляется для обо-

значения некоторых преимуществ и ком-

пенсаций, оговоренных и письменно за-

фиксированных в трудовом договоре, ко-
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торые получает топ-менеджер, если тру-

довые отношения с работодателем будут 

расторгнуты. Эти пункты в трудовом до-

говоре и получили название «золотой па-

рашют», так как они позволяют осуще-

ствить сотруднику мягкое и безопасное 

«приземление», если он потеряет свою 

работу. Оговоренные условия могут всту-

пить в силу при многих различных обсто-

ятельствах, а получение компенсаций при 

увольнении может быть чрезвычайно 

прибыльным [15]. 

Обычно в условиях «золотого па-

рашюта» содержится перечень преиму-

ществ, которыми можно воспользоваться 

только в случае, когда компания поглоща-

ется другой компанией, а ее сотрудник, 

таким образом, теряет работу. Если усло-

вия «золотого парашюта» прописаны у 

значительного количества руководителей 

высшего звена, это может служить непло-

хой защитой от поглощения другими ком-

паниями. В этом случае рост затрат на 

выплату компенсаций для большого ко-

личества сотрудников поглощаемой ком-

пании может свести на нет экономиче-

скую выгоду от поглощения.  

Типичными примерами преиму-

ществ, предоставляемых «золотым пара-

шютом», являются разрешение для со-

трудников на владение или покупку круп-

ных пакетов акций по льготным ценам, 

предоставление сотрудникам крупных 

единоразовых выплат или льготных вы-

ходных пособий. При определенных об-

стоятельствах «золотой парашют» может 

предполагать выплаты компенсаций, пре-

вышающих миллион долларов, и является 

одним из типов стимулирования, носяще-

го название «извращенное стимулирова-

ние». Целью таких условий является за-

щита компании, поскольку в этом случае 

надежда состоит в том, что выплата 

огромных компенсаций по «золотым па-

рашютам» будет препятствовать враждеб-

ным поглощениям.  

С другой стороны, можно смело 

утверждать, что непредвиденными по-

следствиями «золотого парашюта» явля-

ется возможность того, что топ-

менеджеры могут умышленно способ-

ствовать поглощению своей компании, 

чтобы воспользоваться преимуществами 

от получения компенсационных выплат и 

опционов на акции. Пункты договора, ко-

торые определяют льготы и компенсации, 

должны быть предельно точно и одно-

значно сформулированы, поскольку в 

противном случае разночтения могут 

стать причиной конфликтов и злоупо-

треблений. Кроме того, при их составле-

нии может не приниматься во внимание 

фактор компетентности. Если компания 

должна расторгнуть чей-то трудовой до-

говор вследствие некомпетентности, это 

лицо может, тем не менее, воспользовать-

ся «золотым парашютом» и получить 

компенсацию в зависимости от точной 

формулировки в договоре.  

Также наличие «золотого пара-

шюта» у множества сотрудников может 

отпугнуть потенциальных инвесторов, по-

скольку выплата компенсаций может све-

сти на нет весь полученный доход. Если 

проявленная компетентность в работе не 

указана как необходимое условие получе-

ния льготного выходного пособия, компа-

ния может потерять деньги при необхо-

димости предоставления «золотого пара-

шюта» уволенным руководителям. Это 

может отразиться и на остальных со-

трудниках, поскольку компания может 

пойти на сокращение рабочих мест, что-

бы сократить прочие расходы вслед-

ствие значительных компенсационных 

выплат некомпетентным исполнитель-

ным директорам.  

«Золотой парашют» не следует пу-

тать с так называемым «золотым рукопо-

жатием» (англ. Golden Handshake), кото-

рое обычно является крупным выходным 

пособием. В некоторых случаях оно мо-

жет быть в виде бонусов или значитель-

ной единоразовой выплаты, целью кото-

рой является стимулирование работников 

с большим стажем к досрочному выходу 

http://allfi.biz/glossary/eng/T/takeover.php
http://allfi.biz/glossary/eng/T/takeover.php
http://allfi.biz/glossary/eng/H/hostiletakeover.php
http://allfi.biz/glossary/eng/H/hostiletakeover.php
http://allfi.biz/glossary/eng/S/stock-options.php
http://allfi.biz/glossary/eng/C/chiefexecutiveofficer.php
http://allfi.biz/glossary/eng/C/chiefexecutiveofficer.php
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на пенсию. Взамен компания обычно 

предоставляет им более выгодные пенси-

онные программы, получая возможность 

нанять работников с более низкой зарпла-

той [15]. 

А.В. Молохов отмечает, что в Рос-

сии официально оформленные отступные 

компенсации встречаются редко. В основ-

ном это касается найма на ключевые по-

зиции в крупные российские компании 

иностранцев или высококлассных россий-

ских специалистов с опытом работы за 

рубежом, а также случаев, когда отече-

ственные специалисты заключают кон-

тракты для работы в других странах. Обу-

словлено такое ограничение, помимо про-

чего, тем, что суммы компенсационных 

выплат часто во много раз превышают 

среднерыночные размеры зарплат и бону-

сов. Многие соглашения о выплатах не 

афишируются, что впоследствии еще бо-

лее затрудняет процесс установления 

окончательной суммы, причитающейся 

бывшему топ-менеджеру. В результате 

возникает необходимость судебного уре-

гулирования возникшего конфликта [7]. 

До половины заработной платы 

топ-менеджерам фирм в странах с разви-

той рыночной экономикой представляют 

собой бонусные выплаты из прибыли 

(тантьемы). 

В современной экономике в каче-

стве механизмов, позволяющих достичь 

подобных результатов, П. Канапухин вы-

деляет программы участия менеджеров в 

«успехе предприятия», а также политику 

выплаты разного рода разовых возна-

граждений (например, специальные пре-

мии за переход на работу из другой ком-

пании, оплата транспортных расходов при 

необходимости переезда приглашенного 

руководителя из другого города, едино-

временные выплаты при уходе на пенсию 

или увольнении с фирмы и т.д.). В эти 

выплаты обычно включаются оклад, пре-

мии, долговременные компенсации, обя-

зательные пенсионные выплаты. Размеры 

их могут достигать десятков миллионов 

долларов. При этом исключительно важ-

но, чтобы все эти поощрительные выпла-

ты отражали реальные успехи предприя-

тия, достигнутые благодаря более эффек-

тивному менеджменту. Основные трудно-

сти в данном случае связаны с асимметри-

ей информации, возникающей у соб-

ственников в процессе выбора ими той 

или иной структуры стимулирования 

управленцев [4]. 

Акции и опционы на их покупку – 

еще одна из распространенных форм воз-

награждений на Западе, при которой со-

трудник компании не получает выплат в 

форме «живых» денег, а получает право 

приобрести пакет акций оговоренного 

размера по определенной цене. В России 

такая форма вознаграждений не очень 

распространена. Связано это в том числе и 

с особенностью менталитета и желанием 

получать результат здесь и сейчас, а не в 

отсроченном виде. 

Также в западных компаниях ис-

пользуются программы разделения при-

были. При такой схеме сотрудники полу-

чают определенный процент прибыли 

компании. Однако такие схемы могут ис-

пользоваться двояко. С одной стороны, 

эти программы могут применяться как 

индивидуальные вознаграждения, с дру-

гой – компания может установить схему 

распределения прибыли для всех сотруд-

ников. Во втором случае – это не способ 

вознаграждения за работу, а способ пси-

хологического объединения работников 

компании.  

Разработка и реализация програм-

мы мотивации, в том числе формирование 

компенсационного портфеля, – это серь-

езные инвестиции компании, и, как любые 

инвестиции, они требуют тщательного 

предварительного анализа. Нет пользы от 

компенсационного пакета, с которым ра-

ботник может без сожаления расстаться, 

поскольку он не несет для него ничего 

ценного. Значит, необходимо предлагать 

такие условия, которые действительно 
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положительно воздействуют на мотива-

цию сотрудников. 

На рынке труда формируется цена 

труда, осуществляется механизм социально-

го распределения. Работодатели конкуриру-

ют за привлечение работников нужной ква-

лификации, а работники – за лучшие усло-

вия найма, что в определенной степени спо-

собствует саморегулированию рыночного 

механизма [10]. Следует отметить, что в 

настоящее время российский рынок труда в 

сегменте топ-менеджмента – это «рынок 

кандидата». Работодатели готовы пред-

ложить руководителям различные сочета-

ния премий, бонусов и льгот. И это при-

носит свои плоды: многие талантливые 

менеджеры принимают решение о пере-

ходе в новую компанию именно в стрем-

лении получить максимальный компенса-

ционный пакет. Премии и бонусы, незави-

симо от категории сотрудников, направ-

лены в первую очередь на мотивацию и 

повышение лояльности персонала. Но 

суммы премий, а также принципы их 

начисления для топ-менеджеров сильно 

отличаются от аналогичных для линейно-

го персонала и менеджеров среднего зве-

на. В крупных российских компаниях в 

настоящее время при разработке страте-

гии начисления премий и бонусов топ-

менеджеров стараются придерживаться 

мировых тенденций в этой области. 

В заключение следует заметить, 

что, в отличие от более распространенных 

на практике программ стимулирования 

высокоэффективного и конкурентоспо-

собного труда, структура «компенсацион-

ного портфеля» будет обусловлена в 

первую очередь корпоративной культу-

рой, миссией и принципами, под которы-

ми мы будем понимать факторы «возна-

граждения». Таким образом, предлагаемая 

нами модель «компенсационного портфе-

ля» – это информационно-управленческая 

система, предназначенная для усовершен-

ствования и развития мотивационной 

функции заработной платы. 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

 
В статье описана роль вузов в системе трансфера технологий (СТТ), описаны результаты 

анализа данных по соотношению затрат на отечественные исследования и определены доли вузов 

и научных организаций в затратах на эти разработки. Описана действующая СТТ высшей школы, 

сформулированы факторы, препятствующие становлению эффективной СТТ и знаний, обозначе-

ны пути их решения. Обоснована необходимость развития методологии и инструментария станов-

ления СТТ вузов, а также потребность в совершенствовании методик проведения экспертиз ком-

мерциализации новых технологий на ранних стадиях. Представлены результаты по разрабатывае-

мой программе методологии анализа иерархических структур. 

 

Ключевые слова: управление знаниями, результат научно-технической деятельности, 

трансфер знаний и технологий, диффузия инноваций, вуз. 

 

 

На сегодняшний день в мире нет аль-

тернативы экономике, основанной на знани-

ях. Этот факт предполагает создание усло-

вий для преобразования научно-

технического потенциала стран в один из 

главных ресурсов устойчивого экономиче-

ского роста. Политика Европейского Союза 

в области образования и науки выражена в 

Болонском процессе трансформации образо-

вательных систем и процессе интенсифика-

ции трансфера знаний, заданном Лиссабон-

ской повесткой. За последние десятилетия в 

западной инноватике стала популярна такая 

модель инновационного развития, которая 

основана на исследованиях сложного взаи-

модействия трех компонентов: университе-

ты – бизнес – власть. В России эта модель 

позиционируется как модель Тройной спи-

рали. Ее ключевым элементом являются 

именно вузы, которые выступают не 

только как центры науки и высшего обра-

зования, но и как наиболее важные субъ-

екты инновационной деятельности, 

направленные непосредственно на ком-

мерциализацию результатов научно-

технической деятельности (РНТД) в виде 

вывода созданной в них конкурентоспо-

собной продукции на высокотехнологич-

ные рынки.  

Основной целью коммерциализа-

ции вузовских инноваций является обес-

печение лидирующих позиций универси-

тета в образовательном пространстве в 

сфере научно-технических разработок и 

генерации новых знаний. Достижение 

этой цели способно обеспечить высокую 

конкурентоспособность вуза в области 

диффузии инноваций в стране и в мире. 

Схема, описывающая роль вузов в систе-

ме трансфера технологий, представлена на 

рисунке 1. 

Так, новое знание или технология 

создается в вузе индивидуальными авто-

рами или научными авторскими коллек-

тивами, поэтому в условиях перехода от 

современного информационного общества 

к обществу знания интеллектуальный ка-

питал университета становится важней-
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шим стратегическим ресурсом, который 

способен обеспечить устойчивость и не-

прерывность его развития. Однако реаль-

ный выход российских университетов на 

рынки высокотехнологичной наукоемкой 

продукции затруднен ввиду сложности 

товарно-денежной оценки коммерческого 

потенциала продуктов интеллектуальной 

деятельности вузов, а также ввиду не-

определенности правового режима новов-

ведений в действующем законодательстве 

России.  
 

Рис. 1. Роль вузов в системе трансфера технологий 

 

Реализацией нового подхода к ка-

чественной модернизации образователь-

ного и научного секторов стало создание 

новых вузов – национальных исследова-

тельских университетов (НИУ) мирового 

уровня. Исходя из логики этих изменений, 

НИУ должен быть своеобразным инте-

грированным научно-образовательным 

центром либо иметь в своем составе такие 

центры (в виде структурных подразделе-

ний, которые проводят исследования по 

общему направлению, а также осуществ-

ляют подготовку квалифицированных 

кадров для высокотехнологичных секто-

ров экономики).  

Нами произведен анализ данных 

(озвученных ведущим научным сотрудни-

ком Института статистических исследо-

ваний и экономики знаний НИУ Высшей 

школы экономики (ВШЭ) С.В. Артемо-

вым в сентябре 2013 г. на Информацион-

но-практической конференции «Форми-

рование спроса на инновационные разра-

ботки») по соотношению затрат на отече-

ственные исследования, выполняемые 

сторонними организациями по основным 

направлениям деятельности (рис. 2). 

Отсюда следует, что объем фи-

нансирования научных исследований, 

выполняемых в вузах, по всем направ-

лениям ниже, чем при выполнении ис-

следований в других научных организа-

циях, предприятиях малого и среднего 

бизнеса (МСБ) и пр. 

Статистические данные отдела 

частно-государственного партнерства в 

инновационной сфере НИУ Высшей шко-

лы экономики (ВШЭ) также свидетель-

ствуют о том, что доля научных организа-

ций в затратах практически на все иссле-



Погарская О.С. 

 
 

 

506    Вестник БУКЭП 

дования и разработки, заказчиками кото-

рых являются конкретные предприятия, 

гораздо выше, чем доля российских вузов. 

Наглядное соотношение этих долей пред-

ставлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 2. Затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями,  

в том числе по исполнителям (научные организации, вузы, организации МСБ,  

другие организации) 

 

 
Рис. 3. Доля вузов и научных организаций в затратах на исследования и разработки, выполненные 

организациями (%) 
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Таким образом, несмотря на нали-

чие большого опыта развития инноваци-

онных процессов высших учебных заве-

дений, участие российских университетов 

в проведении научных исследований ха-

рактеризуется низкими показателями. 

Можно сделать вывод о том, что уровень 

коммерциализации вузовских технологий 

в России остается недостаточным и не со-

ответствует инновационному потенциалу 

университетов. Так, для эффективного 

осуществления образовательной и науч-

ной деятельности в Национальных иссле-

довательскх университетах Департамент 

стратегии и перспективных проектов в 

образовании и науке России разработал 

единую концепцию выбора и государ-

ственной поддержки национальных ис-

следовательских университетов. 

Стоит отметить, что повышение 

конкурентоспособности национальной 

экономики и эффективная диффузия ву-

зовских инноваций посредством выхода 

на международные рынки наукоемкой 

продукции достигается в том числе за 

счет создания университетами хозяй-

ственных обществ (ХО) в форме малых 

инновационных предприятий (МИП). Это 

способствует реализации инновационного 

потенциала высшей школы России и раз-

витию национальной инновационной си-

стемы в целом. 

Статистические данные свидетель-

ствуют о сокращении численности созда-

ваемых ХО в форме МИП с каждым го-

дом во всех регионах России. Распределе-

ние созданных ХО в соответствии с  

217-ФЗ (с группировкой по федеральным 

округам) представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение, созданных ХО в соответствии с 217-ФЗ, с группировкой  

по федеральным округам 
 

Наименование Федерального 

Округа (ФО) Данные о количестве созданных ХО  

на дату регистрации в базе данных: 

на 31.12. 

2010 [4] 

на  

31.12. 

2011 П
р

и
р

о
ст

 

на 

29.12.2

012 П
р

и
р

о
ст

 

на 

31.07.2

013 П
р

и
р

о
ст

 

Дальневосточный ФО 13 26 13 43 17 49 6 

Приволжский ФО 110 229 119 344 115 391 47 

Северо-Западный ФО 52 108 56 166 58 191 25 

Северо-Кавказский ФО 23 46 23 61 15 69 8 

Сибирский ФО 172 290 118 382 92 439 57 

Уральский ФО 58 107 49 152 45 175 23 

Центральный ФО 195 389 194 538 149 609 71 

Южный ФО 61 139 78 173 34 201 28 

ИТОГО:      684 1334 1857 2122 

 

К тому же на основании информа-

ции учета уведомлений о создании хозяй-

ственных обществ (ХО) в соответствии с 

Федеральным законом от 02.08.2009  

№ 217-ФЗ на 09.09.2013 в базу данных 

занесено 2122 ХО, из них: в 281 вузе со-

здано 1981 ХО, в 94 НИИ создано 141 ХО. 

А из 2122 ХО соответствуют 217-ФЗ лишь 

1590 ХО (74,93%). Такой слабый уровень 

диффузии вузовских инноваций объясня-

ется фактом отсутствия эффективных си-

стем и программ коммерциализации 

РНТД университетов. 

В настоящее время в РФ для реше-

ния сложившейся ситуации функциониру-

ет «Сеть трансфера технологий высшей 
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школы» (University Technology Transfer 

Network – UTTN). Ее учредителем являет-

ся Министерство образования РФ, коор-

динатором сети – Фонд содействия разви-

тию инновационной деятельности высшей 

школы (http:www.sind.ru). Основные ор-

ганизационно-методические материалы 

формирования и управления СТТ ВШ 

сформулированы в «Соглашении о созда-

нии сети трансфера технологий высшей 

школы» и во «Временном регламенте сети 

трансфера технологий высшей школы» 

[1]. По состоянию на 25.09.2013 г. к Со-

глашению присоединились 55 вузов Рос-

сии. СТТ ВШ функционирует с целью 

оказания содействия в вовлечении инно-

вационного потенциала вузов РФ в ком-

мерческий оборот посредством организа-

ции через вузовские и автономные центры 

трансфера технологий эффективного вза-

имодействия науки и промышленности. 

Необходимо выделить факторы, 

препятствующие становлению эффектив-

ной системы трансфера знаний и техноло-

гий ВШ в целом и определить возможные 

пути их решения (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Факторы, препятствующие становлению эффективной системы трансфера знаний  

и технологий отечественных вузов, и возможные пути их решения 

 

Стоит отметить, что важнейшим 

элементом СТТ ВШ является наличие 

«обратной связи» между потребностями 

рынка высокотехнологичной наукоемкой 

продукции и формулированием для отече-

ственных вузов тематик фундаменталь-

ных НИР и прикладных ОКР, которые яв-

ляются инновационно ориентированными 

и четко отвечают требованиям реального 

сектора российской экономики.  

Стратегической целью формирова-

ния и функционирования СТТ ВШ явля-

ется создание постоянно действующей 

системы коммерческого использования 

наукоемкой продукции высшей школы на 

отечественных и зарубежных рынках на 

основе взаимных связей вузов с промыш-

ленностью и с использованием современ-

ных информационных технологий [1]. 

Одним из условий эффективной реализа-

ции инновационной стратегии развития 

 Слабая конкурентоспособность 

научных исследований; 

 Технологическое отставание (арха-

ичные формы образовательной дея-

тельности и устаревшие образователь-

ные технологии); 

 Отсутствие мотивационных 

стимулов для индивидуальных авторов 

и научных коллективов для 

трансформации РНТД в рыночный 

продукт; 

 Университеты и посреднические 

структуры не владеют необходимыми 

средствами для финансирования новых 

идей;  

 Недостаточная интеграция 

инновационных структур 

отечественных вузов в научно-

образовательные комплексы. 

 Несовершенство нормативно-

правовых регуляторов сферы 

инноваций 

 Формирование современной струк-

туры сети вузов, повышение качества 

высшего профессионального образова-

ния; 

 Совершенствование системы сти-

мулирования ученых и разработчиков; 

 Развитие высокотехнологичных 

кластеров; 

 Разработка концепции единой ин-

новационной системы ВШ; 

 Структурирование учебно-научно-

инновационных комплексов с целью 

реализации полного инновационного 

цикла; 

 Внедрение в вузах четких программ 

коммерциализации РНТД; 

 Реформирование существующих 

нормативно-правовых актов, регули-

рующих инновационную деятельность 
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каждого российского вуза является нали-

чие подразделений, координирующих 

процессы создания и использования 

РНТД, включая корректировку проекта 

коммерциализации на каждом этапе. Так, 

инновации уже на ранних стадиях смогут 

приносить прибыль и наращивать устой-

чивость конкурентного преимущества в 

процессе реализации проекта коммерциа-

лизации РНТД [2]. 

Вузовские инновационные техно-

логии являются длительными по сроку 

реализации и отличаются высокой не-

определенностью результатов и затрат, 

поэтому они плохо поддаются оценива-

нию с помощью традиционных методов 

оценки (затратного, рыночного, доходно-

го, метода реальных опционов). Доказано, 

что использование официально рекомен-

дованных в России методов проведения 

экспертиз коммерциализации новых тех-

нологий приводит к неодинаковым ре-

зультатам. С целью решения этой пробле-

мы предлагается использовать модельный 

инструментарий, удовлетворяющий важ-

нейшим требованиям экспертиз РНТД, 

под названием методология анализа 

иерархических структур (МАИ). Он осно-

ван на строгом математическом методе 

собственного вектора для обработки об-

ратносимметричных матриц, который 

позволяет оперировать как количествен-

ными, так и качественными критериями, 

влияющими на коммерческую значимость 

вузовских инновационных технологий. 

Установлено, что на сегодняшний 

день не решена проблема неоднозначно-

сти итоговых результатов при осуществ-

лении экспертизы коммерческого потен-

циала фундаментальных исследований. 

Проведение такой оценки возможно лишь 

с помощью балльно-экспертного метода. 

Он является основным при принятии ре-

шения о финансировании и поддержке 

РНТД вузов на уровне государства и кон-

кретного предприятия. Определено, что 

для качественного атрибута «ожидаемый 

платежеспособный спрос» достаточно 

данных субъективной шкалы, которая 

должна иметь только качественные града-

ции. 

Рассмотрим пример коммерциали-

зации инновационного проекта вуза с ис-

пользованием МАИ. Было определено, 

что для качественного атрибута «ожидае-

мый платежеспособный спрос» достаточ-

но иметь субъективную шкалу, которая 

имеет именно качественные градации. 

Они будут выражать уровень ожидаемого 

платежеспособного спроса [3]: «низкий» – 

L; «средний» – M; «высокий» – H; проме-

жуточные значения – LM («ниже средне-

го») и HM («выше среднего»). 

Предположим, что рассматривае-

мые РНТД получили с точки зрения этой 

шкалы качественные оценки (табл. 2): 

 

Таблица 2 

Функция оценки по качественному критерию А5 
 

РНТД РНТД-1 РНТД-2 РНТД-3 РНТД-4 РНТД-5 

Оценка M LM HM M HM 

 

Отобразим субъективную шкалу с 

качественными градациями на абсолют-

ную числовую шкалу. Предположим, что 

матрица в результате попарного сопостав-

ления качественных градаций получила 

следующий вид (табл. 3). 
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Таблица 3 

Матрица парных сравнений качественных градаций 
 

А5 L LM M HM H 

L 1 1/3 1/4 1/8 1/9 

LM 3 1 1/2 1/3 1/6 

M 4 2 1 1/2 1/3 

HM 8 3 2 1 1/2 

H 9 6 3 2 1 

 

Так, установлено, что максималь-

ное собственное значение анализируемой 

матрицы парных сравнений равно 5,22, а 

коэффициенты ИС = 0,055 и ОС = 0,049. 

Следовательно, матрица согласована и 

суждения экспертов логичны [3]. 

Найдем собственный вектор, отве-

чающий максимальному собственному 

значению этой матрицы. Имеем: 

W = (w1, w 2, w 3, w 4, w 5) = (0,036, 0,100, 

0,156, 0,289, 0,419). 

Компоненты вектора W определя-

ют числовые значения для качественных 

градаций. При этом одновременно РНТД 

получают следующие числовые оценки по 

критерию А5(табл. 4). 

Таблица 4 

Числовые оценки по критерию А5 
 

РНТД - РНТД-2 РНТД-1, РНТД-4 РНТД-3, РНТД-5 - 

Градации L LM M HM H 

wi 0,036 0,100 0,156 0,289 0,419 

 

Нормируя полученные значения, 

получим функцию оценки РНТД по каче-

ственному критерию А5 (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Функция оценки по качественному критерию А5 
 

РНТД РНТД-1 РНТД-2 РНТД-3 РНТД-4 РНТД-5 

W(РНТД/А5) 0,158 0,100 0,292 0,158 0,292 

 

С нашей точки зрения, развитие 

инструментария и методологии для ста-

новления эффективной системы трансфе-

ра знаний на базе ведущих вузов страны, а 

также совершенствование методик прове-

дения экспертиз коммерциализации инно-

ваций уже на ранних стадиях с целью пе-

редачи РНТД университетов на мировые 

рынки высокотехнологичной наукоемкой 

требуют проведения отдельного научного 

исследования. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО  

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ  
 

 
В статье раскрыты основные организационные и экономические причины, обусловливаю-

щие необходимость изменения подходов к планированию показателей деятельности учреждений 

сферы медицинских услуг. Обоснована целесообразность построения новых моделей планирова-

ния, представлен авторский вариант иерархической модели планирования показателей, объединя-

ющей его микро- и мезоуровень, и дано его обоснование. 

 

Ключевые слова: медицинские услуги, планирование показателей деятельности, нормативы. 

 

 

На протяжении ряда последних лет 

российская система здравоохранения под-

вергается кардинальному реформирова-

нию как с точки зрения организации, так и 

с точки зрения экономики учреждений, 

оказывающих медицинские услуги насе-

лению. 

Обусловлено это комплексом при-

чин системного порядка:  

– коммерциализацией сферы здра-

воохранения, т.е. появлением альтерна-

тивных хозяйствующих субъектов, оказы-

вающих медицинские услуги населению 

на платной основе, в противовес «бес-

платным» для населения услугам, оплачи-

ваемым за счет бюджетных средств; 

– делегированием полномочий по 

финансированию деятельности учрежде-

ний здравоохранения от федерального к 

региональному уровню управления; 

– быстрым развитием инновацион-

ных технологий оказания медицинских 

услуг, объективно вызывающим рост их 

стоимости; 

– проявившимся дисбалансом 

между ростом потребности населения в 

медицинских услугах и ресурсным обес-

печением их исполнения и др. 

Кроме того, в процессе реализации 

приоритетного национального проекта по 

обеспечению доступности и повышению 

качества медицинских услуг населению 

стало очевидным, что даже в условиях 

стабильного роста расходов на финанси-

рование деятельности учреждений здра-

воохранения их деятельность с точки зре-

ния экономики нельзя признать результа-

тивной. 

С одной стороны, это объективно 

предопределено природой медицинской 

услуги, потребность в которой, в отличие 

от других видов услуг, нельзя запланиро-

вать заранее.  

С другой стороны, данный факт 

никоим образом не означает, что деятель-

ность учреждения, оказывающего меди-

цинские услуги населению, не должна вы-

ступать объектом планирования.  

Главная проблема здесь, по наше-

му убеждению, заключается в неадекват-

ности существующих подходов к плани-

рованию деятельности учреждений меди-

цинских услуг реальной экономической 

практике, конкурентным экономическим 

условиям, быстро изменяющимся в связи 

с ростом числа хозяйствующих субъектов, 
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специализирующихся на оказании меди-

цинских услуг. 

Заметим, что экономика здраво-

охранения в целом, в отличие от других 

экономических сфер, характеризуется су-

ществованием объективного предела рас-

ходов и стоимости медицинских услуг. 

Этот предел выступает ограничивающим 

фактором для роста объемов деятельности 

учреждений здравоохранения, за счет ко-

торых формируются доходы и прибыль. 

В таких условиях экономическая 

обоснованность ценовой политики в обла-

сти медицинских услуг определяется эф-

фективностью использования ресурсов по 

факторообразующим признакам в соот-

ветствии с предельными значениями рас-

ходов ресурсов, т.е. их нормированием в 

соответствии с государственными и реги-

ональными программами гарантий оказа-

ния медицинской помощи населению. 

В качестве примера, доказывающе-

го сделанное нами утверждение, можно 

привести Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания медицин-

ской помощи населению на 2014 год и 

плановый период 2015–2016 годов [7]. 

В данной Программе предполага-

ется  увеличение нормативов финансиро-

вания одного человеко-дня в дневном ста-

ционаре и оказание в дневных стациона-

рах специализированной медицинской 

помощи, дополнительные условия для ме-

дицинской реабилитации пациентов после 

лечения и бесплатное медицинское осви-

детельствование усыновителей.  

С точки зрения предмета нашего 

исследования особо ценным в указанной 

Программе является введение единого 

подхода к планированию и оплате меди-

цинской помощи.  

Впервые за основу норматива еди-

ницы объема стационарной помощи взята 

одна госпитализация, а не койко-день, как 

это практиковалось ранее. Средний нор-

матив объема медицинской помощи по 

медицинской реабилитации в стационаре, 

в соответствии с рассматриваемой Про-

граммой, составит в 2014 году 0,03 койко-

дня на одно застрахованное лицо, в 2015 и 

2016 годах, соответственно, 0,033 и 0,039 

койко-дней. В стоимостном выражении 

затраты на единицу объема помощи на 

период 2014–2016 годов, соответственно, 

будут равны 1293,8; 1539,3 и 1623,4 руб-

лей [7]. 

Приведенный пример наглядно по-

казывает, что выделенные государством 

ресурсы на оказание бесплатной для насе-

ления медицинской помощи нельзя при-

знать достаточными ввиду незначитель-

ности их размера. Можно предположить, 

что темпы роста затрат на единицу объема 

медицинских услуг из-за развивающейся 

инфляции вряд ли покроют реальные рас-

ходы учреждений, их оказывающих. 

Отсюда следует, что медицинские 

учреждения не могут рассчитывать на 

полное возмещение затрат на ведение дея-

тельности за счет средств государственно-

го бюджета, а поэтому должны планиро-

вать объемные и финансовые показатели с 

учетом альтернативных источников фи-

нансирования медицинских услуг, напри-

мер, посредством расширения номенкла-

туры платных для населения услуг, не по-

крываемых системой обязательного меди-

цинского страхования. 

Решение данной задачи требует 

определения безубыточного объема дея-

тельности учреждений, оказывающих ме-

дицинские услуги, который, в совокупно-

сти по всем аналогичным муниципальным 

учреждениям региона, для регионального 

органа управления здравоохранением вы-

ступит информационной основой при 

определении планового объема финанси-

рования их деятельности учреждений, вы-

явления размера дефицита  ресурсов и по-

иска альтернативных источников его по-

гашения. 

 С учетом изложенных положений 

иерархическая модель планирования по-

казателей деятельности учреждений, ока-

зывающих медицинские услуги населе-



Морева В.Н. 

 
 

 

514    Вестник БУКЭП 

нию, может быть представлена в виде 

двух уровней (рис.). 

В порядке комментариев к предла-

гаемой модели мы считаем необходимым 

акцентировать внимание на следующих 

положениях. 

Микроуровень, т.е. уровень кон-

кретного учреждения, оказывающего ме-

дицинские услуги населению, в модели 

мы определяем как первичный, базовый 

уровень планирования показателей дея-

тельности системы регионального здраво-

охранения в целом.  

Это обусловлено тем, что именно 

на микроуровне происходит оказание ме-

дицинских услуг населению, выявляется 

реальная потребность в них, а следова-

тельно, именно на этом уровне могут быть 

достоверно запланированы объемы дея-

тельности и необходимые ресурсы для ее 

выполнения.  

Реализация данной задачи требует 

мониторинга оценочных показателей дея-

тельности учреждений, оказывающих ме-

дицинские услуги населению, результаты 

которого позволят определить безубыточ-

ный объем деятельности, разработать те-

кущий бизнес-план объемных и финансо-

вых показателей и среднесрочный бизнес-

план развития деятельности учреждения. 

В нашем представлении эти виды 

бизнес-планов составят информационную 

основу для планирования деятельности 

учреждений, оказывающих медицинские 

услуги населению, на втором уровне 

предлагаемой модели – региональном. 

Основная задача планирования на 

этом уровне заключается в объективном 

распределении дефицитных ресурсов 

между учреждениями регионального 

здравоохранения с учетом возможности 

привлечения дополнительных (альтерна-

тивных) источников их пополнения. 

Объективность указанного процес-

са должна обеспечиваться детальным ана-

лизом показателей деятельности учрежде-

ний регионального здравоохранения в 

направлениях ее фактических объемов, 

удельной себестоимости медицинских 

услуг, фактических финансовых ресурсов, 

с детализацией по видам медицинской 

помощи, контингентам (категориям паци-

ентов), источников финансирования, по 

структуре расходов и их экономической 

природе. 

Проведение детализированного 

анализа показателей деятельности учре-

ждений регионального здравоохранения 

позволит сопоставить фактические объе-

мы медицинских услуг и их стоимость с 

рекомендованными нормативами Про-

граммы государственных гарантий бес-

платного оказания медицинской помощи 

населению.  

По результатам этого сопоставле-

ния региональный орган управления здра-

воохранением должен перераспределить 

объемные показатели по источникам фи-

нансирования учреждений, оказывающих 

медицинские услуги населению, сформи-

ровать структуру расходов по их эконо-

мической природе и источникам финан-

сирования, а в конечном  счете – опреде-

лить ценовые ориентиры стоимости ме-

дицинских услуг по видам медицинской 

помощи, источникам финансирования и 

структуре затрат.  

Только на этом основании, по 

нашему убеждению, можно достоверно 

рассчитать размер регионального заказа 

на оказание медицинских услуг и распре-

делить дефицитные финансовые ресурсы 

между учреждениями, оказывающими ме-

дицинские услуги населению. 

Особое внимание в процессе пла-

нирования, на наш взгляд, должно отво-

диться планированию объемов альтерна-

тивных медицинских программ, финанси-

руемых за счет внебюджетных источни-

ков, установление которых позволит пе-

рераспределить необеспеченные регио-

нальным финансированием медицинские 

услуги между альтернативными источни-

ками финансирования. 
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Рис. Схема иерархической модели планирования показателей деятельности учреждений,  

оказывающих медицинские услуги населению 
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Обобщая вышеизложенное, под-

черкнем, что предлагаемый нами вариант 

иерархической модели планирования по-

казателей деятельности учреждений, ока-

зывающих медицинские услуги населе-

нию, позволит обеспечить экономически 

обоснованное сочетание централизован-

ного управления финансовыми ресурсами 

и децентрализованного, самостоятельного 

управления учреждениями регионального 

здравоохранения, целеориентированное 

на эффективное использование дефицит-

ных ресурсов. 

Включение в модель рекомендо-

ванных нормативов Программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи населению позво-

ляет запланировать и оценить основные 

пропорции развития регионального здра-

воохранения:  

– между Программой государ-

ственных гарантий и возможностями аль-

тернативных программ предоставления 

медицинских услуг;  

– между стационарной и амбула-

торно-поликлинической медицинской по-

мощью;  

– между тарифами на единицу ме-

дицинской услуги и фактическими расхо-

дами в цене услуги;  

– между прямыми и косвенными 

расходами на оказание медицинской 

услуги и т.д. 

Предполагаемый в модели анализ 

перераспределения ресурсов обеспечит 

возможность учета экономической приро-

ды расходов на оказание медицинских 

услуг, а следовательно, позволит соблю-

сти требование рациональности экономи-

ческой классификации бюджетных расхо-

дов. 

Для конкретного учреждения, ока-

зывающего медицинские услуги населе-

нию, определение безубыточного объема 

деятельности можно рассматривать в ка-

честве минимально допустимого предела 

состояния экономики учреждения, с уче-

том которого будет  разрабатываться по-

литика планирования объема медицин-

ских услуг в рамках дополнительных про-

грамм медицинского или добровольного 

страхования. Особую ценность решение 

данной задачи приобретает в связи с огра-

ниченностью перечня муниципальных 

услуг по программе обязательного меди-

цинского страхования. 

Таким образом, ключевые положе-

ния изложенной иерархической модели 

планирования показателей деятельности 

учреждений, оказывающих медицинские 

услуги населению, можно обобщить сле-

дующим образом: 

– объективный учет  распределе-

ния и расходования целевых финансовых 

ресурсов и финансовых средств альтерна-

тивных медицинских программ; 

– сбалансированность централизо-

ванного и децентрализованного планиро-

вания объемных и финансовых показате-

лей, обеспечивающая гармонизацию эко-

номических интересов органов регио-

нального управления здравоохранением и 

производителей медицинских услуг 

(учреждений, их оказывающих); 

– научная обоснованность плани-

рования показателей деятельности учре-

ждений, оказывающих медицинские услу-

ги населению, на основе внедрения эко-

номических методов управления; 

– реформирование системы оце-

ночных показателей деятельности учре-

ждений сферы медицинских услуг на ос-

нове организации управленческого учета; 

– обеспечение объективности 

определения размера государственного 

(регионального, муниципального) заказа 

на медицинские услуги с учетом фактиче-

ской потребности в них. 
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Постановка проблемы. Зарубеж-

ные и отечественные специалисты спра-

ведливо отмечают, что параметры потреб-

ления предопределяют не только эконо-

мическую перспективность рынка для 

субъектов предпринимательства, но и ор-

ганизационный механизм и параметры 

функционирования предприятий.  

По сути, современное маркетинго-

вое бизнес-моделирование является со-

ставляющей интегрирующего процесса, 

который совмещает целевое управление, 

планирование, бюджетирование, обеспе-

чивает комплексность в преодолении про-

блем неопределенности и изменчивости 

рынков. Автором выявлены и проработа-

ны методически следующие изменения 

приоритетов. Если для маркетинга второй 

половины ХХ ст. наиболее характерными 

были выбор и овладение перспективными 

сегментами рынка с достаточно четкими 

пределами специфичности в развитии за-

просов потребителей и конкуренции, то в 

современных условиях для успеха бизнеса 

необходимостью становится постоянный 

мониторинг сложных взаимодействий 

всех участников социально-

экономических систем, адаптивная и 

направляющая коррекция деятельности 

актуальных конвергентных маркетинго-

вых сетей.  

Методические проблемы обеспече-

ния эффективности, их прогресса, совер-

шенствования теории и практики, резуль-

тативности маркетинга в условиях гло-

бальных трансформаций в экономике, ми-

ровосприятии и жизнедеятельности по-

требителей нуждаются в новом научном 

переосмыслении.  

Постановка задачи. Проблемати-

ка эффективности и маркетингового 

управления развитием предприятий, фор-

мирования и реализации их маркетинго-

вых стратегий нашла отображение в тру-

дах многих украинских и зарубежных ис-

следователей, в том числе: Аакера Д., Ам-

блера Т., Бук Л.М., Велещук С.С., Войча-

ка А.В, Гаркавенко С.С., Голубкова Е.П., 

Димитрова С.М., Домнина В.Н., Зозулева 

А.В., Капферера Ж.-Н., Келлера К., Кот-

лера Ф., Крилова И.В., Куденко Н.В., 

Кутлалиева А.К., Ламбена Ж-Ж., Мороз 

Л. А., Олексюка А.И., Павленко А.Ф., 

Портера М., Примак Т.А., Пустотина В.А., 

Решетниковой И.Л., Ромата Е.В., Сологуб 

Е.П., Старостиной А.А., Тамберга В., 

Чухрай Н.И., Яцюк Д.В. и др. [7, 13, 14]. 

Целью данной статьи является си-

тематизированное обобщение определен-

ных ранее методических и практических 

принципов эффективного управления 

маркетинговой деятельностью предприя-

тий.  

Результаты исследования. На ос-

нове результатов исследований автором 

определено, что роль и характер марке-
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тинга в развитии социально-

экономических систем, а также особенно-

сти организации маркетинговой деятель-

ности, изменяются эволюционно и в соот-

ветствии со спецификой ведения хозяй-

ства. Именно поэтому научное и практи-

ческое осмысление развития и эффектив-

ности маркетинга возможно и корректно 

лишь в контексте его надсистем: рынков и 

предприятий. Аспекты обеспечения эф-

фективности развития предприятий на 

рынке автоматически становятся важны-

ми объектами маркетинговой деятельно-

сти, адаптивного или активного характера 

(рис. 1) [1, 2, 4]. 

 

 

 

сonsumer - потребитель  

сost - стоимость 
сommunication - коммуникации  

сonvenience –удобство, свобода 
проведения трансакций  

package - упаковка 

purchase - закупки (процесс 

одобрения решения про 

конкретную покупку и опыт после) 
people - люди, потребители, 

целевая аудитория и т. д. 

personnel - персонал 

process - процес, досвід покупця 

 

сontent - достоверная, полная, 

доступная, свежая информация 

сustomisation персонализация 
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Рис. 1. Расширение комплекса маркетинга 

 

Таким образом, маркетинг оказы-

вается интегрированным во все функцио-

нальные подсистемы, управленческие и 

аналитические подсистемы (исследова-

ние, принятие и реализация стратегиче-

ских и тактических решений, планирова-

ния, оценка и контроль, лидерство и так 

далее), ресурсо-обеспечивающие подси-

стемы (закупки, кооперация, логистика и 

тому подобное), организационные меха-

низмы и взаимодействия (рыночных, фи-

нансово-кредитных, производственно-

коммерческих и тому подобное), другие в 

системе ведения хозяйства. В каждой из 

них предусмотрены специфические мето-

ды и инструменты обеспечения, оценива-

ния и наращивания эффективности как на 

макроуровне, так и на уровне предприя-

тий и маркетинговых подразделений или 

проектов. 

Маркетинговые подходы и ин-

струменты позволяют в полной мере ин-

тегрировать в сферу экономического ана-

лиза процессы потребления экономиче-

ских благ в неразрывной связи с процес-

сами привлечения экономических ресур-

сов и их использованием в процессе про-

изводственно-коммерческой деятельно-

сти. В работе делается вывод о невозмож-

ности ограничения эффективности марке-
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тинга рамками предприятия, поскольку 

потребительская ценность создаваемых 

предприятиями благ во многом формиру-

ется (проявляется) уже во время потреб-

ления, при активном участии потребите-

лей, рынка [7].  

Эффективность маркетинга влияет 

на эффективность предприятия по трем 

основным направлениям: через эффектив-

ность выполнения маркетинговой функ-

ции специализированными подразделени-

ями, эффективность маркетинговых инве-

стиций, а также эффективность маркетин-

говой координации деятельности подси-

стем ведения хозяйства. Принципиальной 

позицией, которой придерживается автор, 

является утверждение, что результатив-

ность маркетинга в сфере управления эф-

фективностью развития предприятий 

должна оцениваться как эффективность 

маркетинговых инвестиций, а не расхо-

дов. Последние не в полной мере отобра-

жают значимости нематериальных акти-

вов в современной экономике инноваци-

онного характера, синергий маркетинго-

вой деятельности и тому подобное. Эф-

фективность маркетинга должна опреде-

ляться гибко, в контексте избранной стра-

тегии и условий развития. 

Исследования практики обеспече-

ния и оценивания эффективности марке-

тинга, функционирования предприятий 

позволили выделить три относительно 

самостоятельных подхода. Первый отде-

ляет, так называемую, техническую эф-

фективность, а также ее эволюционный 

аналог. Второй сосредоточивается на до-

стижении целей, гармонии интересов 

участников хозяйственной системы как 

предпосылки эффективности непосред-

ственно. Третий в оценках выходит с по-

зиций стратегической устойчивости раз-

вития, доминирования качественных ха-

рактеристик положения предприятия и 

соответствующего актуального окруже-

ния (конкурентоспособность, прогрессив-

ность и тому подобное) [7, 10].  

Второй и третий варианты, кото-

рые сегодня считаются наиболее перспек-

тивными, предусматривают активное вли-

яние маркетинговых оптимизаций разви-

тия систем ведения хозяйства на обеспе-

чение эффективности.  

Именно по этим направлениям раз-

виваются маркетинговые методики оце-

нивания и обеспечения эффективности 

предприятий, формирования ее синтети-

ческих показателей.  

В работе показано, что сложность 

маркетинговой работы в обеспечении эф-

фективности развития предприятий, ее 

оценок растут в результате: 

– интенсификации инноваций во 

всех ее видовых проявлениях, что сопро-

вождается ростом открытости субъектов 

ведения хозяйства, разрушения жестких 

пределов между отдельными, юридически 

самостоятельными субъектами экономи-

ческих отношений, между отдельными 

отраслями мирового хозяйства в направ-

лении формирования интегрированных 

процессов удовлетворения потребностей 

потребителей, развития и синергии уни-

кальных компетенций предприятий; 

– перестройки распространенных 

раньше вертикально иерархических про-

изводственно-коммерческих систем в се-

тевые форматы взаимодействия с необхо-

димым переосмыслением логики органи-

зации экономических расчетов, показате-

лей эффективности; 

– повышения уровня нематериаль-

ности значимых элементов систем рыноч-

ного хозяйствования (сложная измеряе-

мость и неоднозначность оценок), а также 

неопределенности (конфликтности инте-

ресов субъектов ведения хозяйства, их 

стейкхолдеров, масштабов рисков) в раз-

витии предприятий; 

– переосмысление природы эконо-

мического риска: от отождествления с ма-

тематическим ожиданием вероятных по-

терь к связанному с концепцией предель-

ной полезности важного элемента форми-
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рования ценности для потребителей в 

маркетинге; 

– роста многосубъектности и уров-

ня необходимой персонификации целей и 

оценок экономических результатов веде-

ния хозяйства, которые имеют изменчи-

вую альтернативную ценность относи-

тельно разных периодов времени, дости-

жений конкурентов, смежных и систем-

ных последствий и тому подобное, повы-

шают значимость неэкономических ха-

рактеристик в оценках эффективности 

(организационной культуры, творчества, 

гуманизации экономических процессов, 

социального капитала и тому подобное). 

Сегодня, все основные методики 

обеспечения/оценки эффективности мож-

но разделить на три категории:  

1) традиционные финансовые ме-

тоды, которые используют стандартные 

финансовые расчеты с учетом специфики 

сферы применения и необходимости оце-

нивать риск;  

2) качественные или эвристические 

методы – делается попытка дополнить ко-

личественные расчеты субъективными и 

качественными оценками, которые позво-

ляют определить ценность (приоритет-

ность) рыночных возможностей, компе-

тенций персонала, процессов и тому по-

добное; 

3) вероятностные методы исполь-

зуют статистические и математические 

модели, которые позволяют оценить до-

стоверность возникновения рисков и эф-

фектов определенного вида [7, 10, 12]. 

При этом фактически все варианты 

наиболее распространенных систем мар-

кетинговой и организационно-

экономической интеграции деятельности 

субъектов сетей создания ценности для 

потребителей базируются на применении: 

методик анализа/оптимизации цепочки 

создания стоимости или процессно-

ориентированного управления. Они отли-

чаются лишь акцентами управления и 

аналитических инструментов. Цепочка 

создания стоимости сосредоточена на 

атрибутивных параметрах товаров, их 

адекватности запросам потребителей, 

процессно-ориентированное управле-

ние, соответственно, на процессах, ко-

торые «работают» на достижение 

предусмотренных результатов и долж-

ны быть организованы оптимально. 

Первый метод более адаптирован к ра-

боте в условиях изменений, а второй 

обеспечивает прозрачность относитель-

но оценивания и влияний на уровень 

эффективности сегментов рынка, видов 

деятельности и тому подобное [5].  

Предложена и обоснована целесо-

образность общего использования этих 

подходов методологии целостного управ-

ления сетями рыночных взаимодействий в 

маркетинге с учетом разных предпосылок 

и типов поведенческих реакций потреби-

телей, которые нуждаются в разных мар-

кетинговых стратегиях в организации ры-

ночных взаимодействий (рис. 2–3). 

Предложено взаимодополняющее 

применение предприятиями в планирова-

нии/оценивании эффективности развития, 

в том числе маркетинга, дисконтирован-

ных денежно-поточных показателей, под-

ходов теории опционов, которые пересе-

каются через использование в расчетах 

чистой приведенной стоимости, а также 

системном ситуационном анализе с оцен-

ками проектной рентабельности, которые 

основываются на денежно-поточном пла-

нировании.  

Выводы. В современном мире не-

возможно корректно формировать сужде-

ние относительно эффективность дея-

тельности промышленных предприятий, 

их маркетинга вне пределов целостных 

систем создания ценности для потребите-

лей, рыночного взаимодействия, а также 

без учета всего спектра новых инструмен-

тов комплекса маркетинга.  
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Рис. 3. Маркетинговое управление эффективностью предложенной ценности  

 

Эффективный баланс за счет целе-

устремленного создания экономически 

выгодной асимметрии активов и возмож-

ностей, компенсации рисков образуют 
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рычаг интенсификации усилий и роста 

прибыли. Многочисленные «петли» пози-

тивной обратной связи усиливая действие 

друг друга, способны образовывать «эф-

фективный цикл», который реализуют 

стратегии новой игры, высвобождая силы, 

какие конкуренты не в силах остановить. 

Таким образом, многовекторная позитив-

ная обратная связь является основным 

фактором воплощения феномена роста 

рентабельности.  
Полноценное включение систем-

ных связей разного направления в алго-
ритмы аналитического маркетингового 
обеспечения управленческих решений 
предотвращает возникновение порочного 
круга наращивания инвестиций, попав в 
который инвесторы перестают доверять 
задекларированным рыночным перспек-
тивам, принятым в компании процедурам 
инвестирования, поднимают планку необ-
ходимой внутренней нормы рентабельно-
сти проектов, таким образом ограничивая 
инвестиции по направлениям важными 
относительно наращивания конкуренто-
способности и потенциала долгосрочного 
роста бизнеса. 
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Постановка проблемы. Диахро-

ническое сравнение особенностей разви-

тия маркетинга туристических услуг в ин-

дустриальном и постиндустриальном об-

ществе имеет свои трудности. Одно из 

них – эволюционная асимметрия, или 

другими словами, – «ригидность» – слож-

ность в приспособлении к изменениям в 

глобальной среде, которая может варьи-

роваться от индустриального феномена к 

информационному феномену обществен-

ного развития. Возможно, общество будет 

подвергнуто революционным мировоз-

зренческим изменениям, а экономика 

классического государства благосостоя-

ния вместе с системой индустриальных 

отношений останутся стабильными. 

Асимметричные институциональные из-

менения могут привести к существенному 

нарушению равновесия в определенной 

отрасли или сфере социально-

экономического развития, прежде всего, 

это касается сферы туристических услуг. 

Цель и задачи. Рассмотреть мето-

дологические основы влияния маркетин-

говых коммуникаций на эффективность 

продвижения и реализацию туристиче-

ских услуг. Обосновать схему взаимосвя-

зи в процессе реакции (рынок-

потребитель-рынок) 

Обобщение научно-прикладных 

разработок. Как и предполагалось в рабо-

тах теоретиков постиндустриального раз-

вития общества, современный этап разви-

тия международного экономического про-

странства характеризуется преобладанием 

сферы услуг как в структуре националь-

ного производства большинства стран 

мира, так и в системе международных 

экономических отношений. Это свиде-

тельствует о существовании тенденций по 

переходу к следующей ступени развития 

общества – информационного типа, ха-

рактеризуется ведущими позициями услуг 

коммуникационно-информационных тех-

нологий в процессе создания валового 

национального продукта, увеличения объ-

емов внешней торговли отдельных стран 

и, соответственно, международной тор-

говли в целом. Ж. Бодрийяр отмечал, что 

всякие размышления о потребности осно-

вываются на наивной антропологии на 

естественной потребности к счастью. 

Счастье, вписанное огненными буквами в 

рекламу Канарских островов, – это абсо-

лютная точка отсчета общества потребле-

ния [3]. 
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Изложение основного материала. 

По данным Всемирного экономического 

форума, Украина в 2011 году занимала 39 

место по индексу конкурентоспособности 

в сфере туризма, уступая как развитым 

европейским странам (Испания, Велико-

британия, Франция и др.), так и странам 

постсоциалистического лагеря (Эстония, 

Чехия, Россия, Грузия и т.д.). 

Важно понять, что еще недавно 
большинство специалистов по маркетингу 
больше всего интересовал не столько 
процесс потребления, сколько процесс 
покупки. Соответственно, Джеймс Ф. Эн-

джел отмечает, что все исследования 
осуществлялись именно в этом направле-
нии. Более того, маркетологи часто инте-
ресовались исследованием самих этих 
процессов – их больше волновал конеч-
ный результат, а не сам процесс [13,  
с. 40]. По нашему мнению, такой подход 
не соответствует маркетинговой деятель-
ности в сфере туризма, поскольку в этом 
случае прежде всего нужно обращать 
внимание именно на потребителей тури-
стических услуг, на процесс формирова-
ния спроса (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схематическое изображение процессов реакции  

«потребитель – рынок» в отрасли туризма 
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попадают на рынок туристических услуг, 

аккумулируют в себе огромную мощь. С 

их появлением возникает потребность по 

информации в четырех важнейших изме-

рениях: «туристический капитал», «про-

цесс формирования имиджа», «культура 

потребления туристических услуг» и «ту-

ристическая инфраструктура». Результаты 

неправильного использования этих мощ-

ностей часто приводят к упадку целых 

сегментов национального туристического 

рынка. В частности, современные сред-

ства массовой информации способны убе-

дить индивидов, которые составляют их 

аудиторию, в том, что наибольшие изме-

нения в мире представляются в форме 

многогранных и быстро меняющихся кар-

тин, транслируются СМИ – средства для 
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изменения всего нашего мира. В Ассоци-

ации лидеров туристического бизнеса 

признают, что технический прогресс ска-

зывается. «Есть тенденция к самостоя-

тельным путешествиям. Люди должны 

иметь телефоны, айпады, GPS-системы и 

самостоятельно планируют отдых, зака-

зывают отели, перелеты, не пользуясь 

услугами туроператоров» [13]. 
 
Главная особенность туристиче-

ских услуг – их разная зависимость от 

различных субъектов, ведь в триединой 

звене «производитель – туроператор –  

турагент» два последних лишь на первый 

взгляд выполняют функции посредника. 

Туристическая услуга отличается дей-

ствием или выгодой, на которую турист 

получает право эксклюзивной собствен-

ности. Этот тезис выражает основную со-

циально-имиджевую идею современного 

туризма, которая заключается в том, что 

результат потребления туристической 

услуги в первую очередь зависит от инди-

видуальных особенностей потребителя – 

туриста. Другими словами, уровень удо-

влетворения объекта туристических услуг 

зависит от разницы от уровня его требо-

ваний к предоставляемым услугам. Дан-

ное определение выражает основную 

идею туристических услуг, но в нем не 

проводится разграничение между их реа-

лизацией и полученным результатом. По-

требление туристических услуг также 

обеспечивает туриста неосязаемыми пре-

имуществами: меняется его социальный 

имидж, расширяется мировоззрение, гео-

графические и ментальные горизонты и 

т.п. Таким образом, указанное дает осно-

вания предположить, что суть парадиг-

мальной смены концепции туристических 

услуг заключается в том, что туристы по-

купают эти услуги не ради них самих, а 

ради тех выгод, которые они приносят. 

Это свидетельствует о том, что 

взаимосвязи явлений, которые изучает 

статистика развития туристической отрас-

ли, носят концептуальный характер кон-

курентной ромба Портера (англ. Michael 

Porter). По аналогии с М. Портером рас-

смотрим четыре основополагающие поня-

тия, на основе анализа которых можно 

осуществить конкурентные преимущества 

различных субъектов туристических 

услуг, закономерности их создания, про-

изводства и упадка. 

Суть любой маркетинговой страте-

гии заключается в ценностной предложе-

ния, объясняет, какие выгоды получают 

индивиды, приобретя туристический про-

дукт. В этом аспекте не спутать характе-

ристики туристского продукта с удоб-

ствами – а это то, что покупает турист. 

Фундаментальное уравнение туристиче-

ского бизнеса имеет следующий вид: 

Ценность = Выгода – Цена.        (1) 

Очевидно, что для получения по-

ложительного значения ценности есть две 

возможные маркетинговые стратегии:  

1) снижать цену;  

2) увеличивать выгоду.   

А. Азарян отмечает, что маркетин-

говая стратегия также находится в зави-

симости от форм деятельности туристиче-

ской фирмы. В целом маркетинговая стра-

тегия турфирмы подразумевает долго-

срочную концепцию работы на рынке та-

ким образом, чтобы достичь двух основ-

ных целей: полного удовлетворения по-

требителя (чтобы он стал постоянным по-

требителем для предприятий) и достиже-

ния преимуществ в конкурентной борьбе 

и прибыли. Для реализации маркетинго-

вой долгосрочной стратегии необходимо 

планомерное внедрение в рынок туристи-

ческих услуг, которое можно разделить на 

следующие этапы: 

– оценка современного положения 

субъекта туристической деятельности на 

рынке; 

– чего хочет достичь субъект – его 

цели и мероприятия по созданию соб-

ственного имиджа; 

– какими методами достичь целей – 

необходимые методы и программы; 
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– осуществление намеченных ме-

роприятий [2, с. 39]. 

Очевидно, что неотложными по 

решению с теоретической и практической 

точек зрения есть проблемы, связанные с 

различными сторонами функционирова-

ния рынка туристических услуг. Приори-

тетными являются: решение вопросов по 

адаптации деятельности отечественных 

субъектов туристических услуг требова-

ниям современного глобализирующегося 

рынка и повышения их конкурентоспо-

собности, обеспечения надлежащего 

уровня качества в предоставлении этих 

услуг, ликвидации диспропорции спроса и 

предложения и т.д. В условиях стреми-

тельного развития информационно-

коммуникационных технологий эти про-

блемы концентрируются в основном и 

решаются с помощью системы маркетин-

га, который в результате эволюционных 

изменений приобрел очертания основопо-

лагающего фактора для организации всей 

деятельности предприятий сферы услуг. 

Годами исследователи и аналитики 

разрабатывали критерии для определения 

основных принципов, тенденций и зако-

номерностей функционирования марке-

тинга туристических услуг. Анализ работ 

ведущих ученых-маркетологов позволяет 

выделить ряд их важнейших характери-

стик, определяющих критерии управления 

ими: 

• нематериальность; 

• неразрывность процессов потреб-

ления и предоставления; 

• сезонность, высокая зависимость 

от природных факторов; 

• невозможность к аккумулирова-

нию, накопления и т.п.; 

• отсутствие эксклюзивного права 

на собственность – потреблять их может 

широкий круг туристов. 

Согласно предложенным критери-

ям, качество туристических услуг произ-

водительность их производства достаточ-

но измерить, а нормы по эффективности 

носят преимущественно субъективный 

характер. Поэтому у маркетологов возни-

кают связанные с этим фактором специ-

фические проблемы. Сегодня, когда уси-

ливается уровень конкуренции на между-

народном туристическом рынке, когда 

практически каждый год на него выходят 

новые экзотические регионы и страны, 

повышаются совокупные расходы, одно-

временно не становится залогом произво-

дительность и качество туристических 

услуг, поэтому возникает необходимость 

по принятию сложных маркетинговых 

решений. 

Таким образом, с помощью анализа 

рынка туристических услуг и применения 

по его результатам оптимального метода 

маркетинга можно: 

– повысить деловую активность, 

норму прибыли, снизить уровень рисков; 

– обеспечить оптимальное соотно-

шение между спросом и предложением; 

– адекватно и своевременно реаги-

ровать на динамику спроса; 

– формировать системы взаимоот-

ношений между контактными аудиториями; 

– осуществлять поиск новых рын-

ков сбыта. 

По нашему мнению, верна позиция 

американского экономиста, исследователя 

причин глобального урбанизации, свя-

завшая вопросы международной торговли 

и экономической географии, Пола Круг-

мана (англ. Paul Robin Krugman), который 

отстаивает идеи о существовании зависи-

мости эффективности развития опреде-

ленных отраслей экономики от результа-

тов внедрения новых инструментов меж-

дународной торговли (в свете теории эко-

номического роста).  

Опираясь на идеи и разработки еще 

одного лауреата Нобелевской премии по 

экономике Дж. Стиглица, автор отмечает 

взаимозависимости развития региональ-

ных рынков от монополистической кон-

куренции, поскольку если определенный 

субъект туристической деятельности вый-

дет на прибыльные показатели, то это бу-

дет побуждать к расширению их количе-
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ства на рынке. Таким образом, будет рас-

ти уровень предложения, уровень каче-

ства услуг и снижаться разрыв между 

предложением и спросом [13]. По нашему 

мнению, увеличение числа субъектов ту-

ристических услуг, сфера деятельности 

которых является локальной, в конечном 

итоге приводит к падению спроса на 

определенную туристическую услугу, в 

результате чего цена монополиста, с уче-

том смещения кривой спроса на его товар, 

становится равной его удельным затратам. 

Таким образом, в процессе свободного 

вхождения субъектов туристических 

услуг на определенный локальный (реги-

ональный) рынок достигается нулевая  

доходность монополиста. С одной сторо-

ны, каждый производитель туристических 

услуг является монополистом, а с  

другой – он получает нулевую экономи-

ческую прибыль. 

Сущность современного туризма 

лучше проявляется в аспекте законе раз-

вития «общества потребления» (фр. La 

société de consommation), исследуемого в 

одноименном труде Ж. Бодрийяра (фр. 

Jean Baudrillard), как форма общественно-

го потребления специфических благ, 

услуг и товаров, объективно развившейся 

вследствие социологизации воспроизвод-

ственной функции, образовав область дея-

тельности по созданию этого специфиче-

ского продукта и организации его потреб-

ления, которая по конечному назначению 

и характеру деятельности относится к по-

требительским отраслям хозяйства. 

Потребление туристических услуг 

является отдельным социальным институ-

том, в котором существует не только не-

равенство в экономическом смысле этого 

выражения, ведь даже экономически од-

нородные индивидуумы не имеют одина-

кового мировоззрения и предпочтения, 

потребности и ментальности, но, если 

смотреть глубже, существует еще более 

глубокая разность в том смысле, что толь-

ко некоторые осознают автономную, ра-

циональную логику, элементов окружаю-

щей обстановки (эстетика, культура, эко-

логия и др.), они не имеют дела с отдель-

ными предметами и не «потребляют» в 

прямом смысле этого выражения, другие 

обречены на магическую экономику, на 

то, чтобы придавать больше значения 

предметам как таковым и всем остальным 

объектам (отдыху, путешествиям, оздо-

ровлению), эта фетишистская логика и 

является идеологией потребления. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВКЛАДА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
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В статье приведены аргументы, доказывающие объективное возрастание научного интере-

са к экономическим исследованиям в целом и проблематике экономики труда в частности. Изло-

жены результаты содержательного анализа научных работ исследователей Белгородского универ-

ситета кооперации, экономики и права, характеризующие их вклад в разработку проблематики 

экономики труда, с распределением научных работ по категориям, основным аспектам и предмет-

ным сферам исследования. 

 

Ключевые слова: научные исследования, аспекты и предметы исследования, проблематика 

экономики труда. 

 

 

В последние годы в научном со-

обществе наблюдается резкая активиза-

ция публикационной активности иссле-

дователей. 

С одной стороны, это обусловлено 

внешними факторами, в частности: 

– предпринимаемыми государ-

ством мерами по стимулированию разви-

тия отечественной науки;  

– введением новых критериальных 

показателей оценки публикационной ак-

тивности исследователей, отражающих 

результаты их научных изысканий;  

– существенным ростом количества 

печатных и электронных периодических из-

даний, расширяющим «информационное 

поле» и предоставляющим исследователям 

возможность выбора средств массовой ин-

формации для опубликования результатов 

научных исследований. 

С другой стороны, рост публикаци-

онной активности исследователей объясня-

ется «внутренними» факторами, т.е. их соб-

ственной мотивацией к апробации результа-

тов проведенных исследований в научном 

сообществе, эмпирической проверке ценно-

сти этих результатов для развития науки и 

признания представителями научной среды. 

Среди всех областей научного зна-

ния особо высокой публикационной ди-

намикой характеризуются исследования в 

сфере прикладной экономики. Практиче-

ски не осталось ни одной ее предметной 

области, которая не была бы детально ис-

следована. 

Несмотря на этот известный факт, 

количество научных экономических работ 

не только не сокращается, но, наоборот, 

возрастает.  

Это объективно обусловлено высо-

кими темпами динамики экономической 

среды, новыми условиями функциониро-

вания экономических субъектов, их высо-

кой зависимостью от происходящих из-

менений макроэкономического характера, 

а также многими другими причинами, вы-

ступающими катализаторами роста пуб-

ликационной активности исследователей 

и активизации научных исследований в 

экономической сфере. 
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Важнейшую предметную область 

прикладной экономики являет собой эко-

номика труда.  

На наш взгляд, ее можно охаракте-

ризовать как «фундаментальную» для 

экономики в целом, поскольку ни нацио-

нальная экономическая система, ни хо-

зяйствующие субъекты, являющиеся ее 

базовым структурным звеном, не могут 

функционировать без трудовых ресурсов 

и труда как такового, в процессе осу-

ществления которого происходит преоб-

разование ресурсов в результаты и созда-

ется общественно полезный продукт. 

В сравнении с другими предмет-

ными областями прикладной экономики 

исследования в области проблематики 

экономики труда отличаются особо высо-

кой сложностью, так как требуют учета не 

только «чисто» экономических процессов 

и явлений, но и социально-

психологических, возникающих при тру-

довом взаимодействии работников. 

Проблематика экономических ис-

следований в трудовой сфере во многом 

зависит от процессов развития рыночной 

инфраструктуры, характеризующих со-

стояние рынка труда и динамику его 

конъюнктуры, а также от степени разви-

тости нормативно-правовой документа-

ции, определяемой требованиями трудо-

вого законодательства и разрабатываемы-

ми регламентами трудовой деятельности в 

конкретных организациях. 

Все указанные, а также другие об-

стоятельства в совокупности существенно 

расширяют предметные границы эконо-

мики труда, создают условия для снятия 

ограничений в областях научного поиска 

характеристик ее состояния, динамики и 

перспектив развития. 

Об этом свидетельствуют резуль-

таты проведенного нами аналитического 

обзора вклада исследователей Белгород-

ского университета кооперации, экономи-

ки и права в разработку проблематики 

экономики труда. 

Информационную основу для про-

ведения аналитического обзора составили 

опубликованные научные работы иссле-

дователей за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г., 

перечень которых указан в ниже приве-

денном списке литературы [1–71]. 

Анализ содержания публикаций 

проводился в трех направлениях: 

– с позиций категории научных ра-

бот – посредством их разделения на фун-

даментальные и прикладные (в динамике 

по годам анализируемого периода); 

– с позиций укрупненной группи-

ровки работ по основным аспектам иссле-

дования трудовой проблематики – по-

средством выделения экономических, ор-

ганизационных, социальных, психологи-

ческих, управленческих аспектов (в целом 

за весь анализируемый период); 

– с позиций предмета исследования 

трудовой проблематики – посредством 

анализа содержания научных работ и вы-

деления основных предметных областей 

экономики труда, отражаемых содержа-

нием изученных публикаций (в целом за 

весь анализируемый период). 

По первому из названных направ-

лений в процессе проведения анализа 

опубликованных научных работ исследо-

вателей Белгородского университета ко-

операции, экономики и права по катего-

риям работ (фундаментальные или при-

кладные) выявлено следующее.  

В среднем за весь анализируемый 

период (2010 г. – 9 месяцев 2013 г.) 

удельный вес фундаментальных научных 

работ в общем количестве публикаций 

составляет 46,73%. Внутри периода ис-

следования этот показатель варьирует от 

28,57% в 2011 году до 58,33% в 2013 году 

(9 месяцев) (рис. 1). 

В среднем за год по проблематике 

экономики труда публикуется 18 (17,75) 

научных работ, а разброс значений пока-

зателя количества публикаций находится 

в пределах от 12 ед. (9 месяцев 2013 г.) до 

30 ед. (2012 г.). 
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Рис. 1. Структурное распределение научных работ по проблематике экономики труда, опублико-

ванных исследователями Белгородского университета кооперации, экономики и права  

за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г., по категориям НИР, % к общему количеству работ,  

опубликованных за период  

 

По второму направлению содер-

жательного анализа публикаций, прове-

денного посредством их укрупненной 

группировки по основным аспектам ис-

следования трудовой проблематики, 

нами установлено, что максимальное 

внимание исследователи Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права уделяют непосредственно эконо-

мическим аспектам. В целом за анали-

зируемый период  опубликовано  

22 научные работы, или 30,99% к об-

щему количеству опубликованных ра-

бот (71 ед.). 

Организационные аспекты тру-

довой проблематики раскрыты в  

15 научных публикациях (21,13%), пси-

хологические – в 10 (14,08%), а соци-

альные и управленческие – в 12 работах 

по каждому аспекту исследования, что 

составило 16,90% к общему количеству 

опубликованных за период научных ра-

бот (рис. 2). 

Третьим аналитическим направ-

лением проведенной нами работы, как 

отмечалось выше, явилось распределе-

ние научных публикаций по предмету 

исследования проблематики экономики 

труда. 

Основой для этого распределения 

выступило детальное изучение содер-

жания научных работ [1–71], в процессе 

которого выявлено, что в подавляющем 

большинстве случаев (за редким ис-

ключением) содержание публикаций и 

исследуемые в них предметные направ-

ления экономики труда отражаются за-

явленными названиями в их авторских 

формулировках. 
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Рис. 2. Количественное и структурное распределение научных работ,  

опубликованных исследователями Белгородского университета кооперации, экономики  

и права за 2010 г. – 9 месяцев 2013 г., по основным аспектам исследования  

трудовой проблематики 

 

Это позволило нам выделить 16 

предметных направлений проблематики 

экономики труда, раскрытых в опублико-

ванных научных работах исследователей 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права за 2010 г. – 9 месяцев 

2013 г. (табл.) 

Результаты распределения научных 

работ исследователей по предметным 

направлениям проблематики труда пока-

зывают, что многие из исследователей 

(Ю.А. Глаз, В.Н. Глаз, О.И. Клименко, 

Л.Т. Снитко, Е.Ф. Прокушев, Е.И. Макри-

нова, Л.В. Уколова) не ограничивают свои 

научные интересы какой-либо одной 

предметной областью экономического 

знания в сфере труда, а исследуют его 

проблематику в нескольких предметных 

направлениях. 

Таблица  

Распределение научных публикаций исследователей Белгородского университета 

кооперации, экономики и права в области экономики труда по предметным  

областям исследования ее проблематики за 2010–2013 гг. 
 

Предметные области исследований  Авторы, осуществлявшие разработку предметной 

проблематики 

Источники 

рынок труда Алябьева М.В., Глаголева Н.Н., Гребеник Л.Г., 

Прокушев Е.Ф. 

[2, 3, 16, 43, 44, 

45] 

воспроизводство трудовых ресурсов Глаз В.Н., Устинова Е.М. [10, 11, 12, 67] 

человеческий капитал Глаз Ю.А., Осадчая С.М. [5, 40] 

социально-трудовые отношения Клименко О.И., Снитко Л.Т., Уколова Л.В., 

Шкляр И.И., Юшкова И.У. 

[23, 55, 61, 62, 

63, 65, 66, 68, 

70] 

социальное партнерство Осадчая С.М., Снитко Л.Т., Уколова Л.В. [39, 51, 64] 

социология труда Исаенко Е.В., Клименко О.И., Лазарева Г.И., 

Снимщикова И.В. 

[19, 20, 27, 29, 

31, 49] 

трудовая социализация работников Дрыгина М.В., Макринова Е.И., Прокушев Е.Ф. [17, 18, 32, 41] 

психология труда Прокушев Е.Ф., Яковлева Л.Р. [42, 71] 

социальные; 12; 16,90% организационные; 15; 21,13%

экономические; 22; 30,99%управленческие; 12; 16,90%

психологические; 10; 14,08%
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Окончание табл. 
Предметные области исследований  Авторы, осуществлявшие разработку предметной 

проблематики 

Источники 

конфликты в трудовой сфере Макринова Е.И. [33, 34] 

мотивация труда Глаз В.Н., Мещерякова Л.А., Снитко Л.Т. [13, 36, 53, 56] 

оплата труда Немыкин Д.Н., Снитко Л.Т. [38, 50] 

регламентация труда Клименко О.И. [22, 24, 25] 

управление трудовыми ресурсами Глаз В.Н., Глаз Ю.А., Лазарева Г.И., Макринова 

Е.И., Роздольская И.В., Снитко Л.Т. 

[4, 6, 7, 8, 9, 14, 

15, 30, 35, 46, 

54] 

трудовой потенциал организации Снитко Л.Т., Труфанова К.В., Щелакова О.М. [52, 60, 69] 

профессиональное обучение и раз-

витие работников 

Агаева А.Н., Кожевникова А.С.,  

Скрипченко П.В., Снитко Л.Т. 

[1, 28, 47, 48, 

57] 

специфика труда в семейной эко-

номике 

Клименко О.И., Невлева И.М., Соловьева Л.В., 

Сонников А.В. 

[21, 26, 37, 58, 

59] 

 

В целом же результаты выполнен-

ного нами аналитического обзора науч-

ных публикаций исследователей Белго-

родского университета кооперации, эко-

номики и права позволяют сделать вывод 

о заметном вкладе, внесенном исследова-

телями, в разработку проблематики эко-

номики труда. 
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В условиях глобализации и ускорен-

ной информатизации общества, постоянного 

формирования научно-образовательного 

пространства для системы российского 

высшего образования одной из актуальных 

проблем является оптимизация и высокая 

эффективность двух взаимосвязанных 

направлений – образовательного и научно-

исследовательского. Без научно-исследова-

тельских мощностей и умения позицио-

нировать себя в глобальном образова-

тельном пространстве вуз не сможет 

предложить современный образователь-

ный продукт. В связи с этим возрастает 

необходимость развития основных  со-

ставляющих компонент научно-иссле-

довательской деятельности вуза, форми-

рования его потенциала, в том числе:  

– систематической научно-исследо-

вательской деятельности в рамках основ-

ных научных школ; 

– регулярного участия ученых в 

мероприятиях, реализуемых  в рамках це-

левых программ развития на федераль-

ном, областном, местном уровнях;  

– участия в проектах различных 

научных общественных организаций и 

объединений; 

– формирования научно-исследова-

тельского потенциала вуза посредством 

широкого вовлечения студентов в иссле-

довательскую деятельность; 

– формирования и развития инно-

вационной составляющей образователь-

ной деятельности. 

С целью аккумулирования резуль-

татов фундаментальных и прикладных 

научных исследований профессорско-

преподавательского состава высшей шко-

лы, научных работников, аспирантов и 

соискателей ученой степени доктора и 

кандидата экономических наук в АНО 

ВПО «Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права» с 2002 года 
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действует Международный научно-

теоретический журнал «Вестник Белго-

родского университета кооперации, эко-

номики и права», в котором освещается 

широкий круг актуальных экономических 

проблем, и в том числе маркетинга. 

Сегодня, когда теория маркетинга 

прошла этап становления и накоплен не-

который практический опыт ее использо-

вания в непростых экономических усло-

виях России, можно говорить об итогах и 

проблемах ее практического использова-

ния. В связи  с этим в настоящей работе 

предлагается рассмотреть ситуацию с 

освещением  проблематики маркетинга в 

научных работах, опубликованных в  

журнале «Вестник Белгородского универ-

ситета кооперации, экономики и права» в 

2010–2013 гг. 1–93.   

Следует отметить, что указанная 

проблематика занимает  значительное ме-

сто среди проблем, рассматриваемых ав-

торами журнала, в среднем не менее 30 

человек в год обращаются к данной про-

блематике, количество публикаций варьи-

рует от 23 до 26 статей (рис.). 
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Рис. Динамика числа публикаций по проблемам маркетинга в Международном  

научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики  

и права» за 2012–2013 гг. 

 

В целях дальнейшего исследования 

нами была осуществлена систематизация 

указанных научных  статей в соответствии с 

предметной областью Паспорта специально-

стей ВАК (экономические науки) 08.00.05. 

«Экономика и управление народным хозяй-

ством (маркетинг)» (табл. 1, 2). 

Как показало проведенное иссле-

дование,  в большинстве работ в качестве 

предмета исследования выступают  мето-

ды и формы управления маркетинговой 

деятельностью в организации в современ-

ных условиях развития российской эко-

номики и глобализации рынков – более  

30 работ, структура и развитие рынков, их 

исследование и сегментация – 19 работ,  а 

также различные концепции маркетинга – 

18 работ, что, на наш взгляд,  говорит о 

приоритете фундаментального  и теорети-

ко-методологического характера прово-

димых исследований.  
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Таблица 1 

Систематизация научных  статей, опубликованных в международном  

научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» за 2010–2013 гг. в соответствии с предметом области  

исследований  Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)    

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг) 
 

Содержание предметной обла-

сти исследования 

Авторы публикаций по данной области иссле-

дования 

Источники 

спрос и предложение Рысикова И.В., Калашник А.Н., Салий В.В., 

Глебова Д.В., Орлова Н.Л. и др. 

55, 66, 68 

структура и развитие рынков, 

их исследование и сегментация 

Алиева З.М., Алябьева М.В., Иваницкая Т.Ю., 

Исаенко Е.В., Клименко А.А., Кривошлыков 

В.С., Мамедова С.С., Милюкин Д.Н., Немы- 

кин Д.Н., Салпагаров Р.У., Сыроижко В.В., Та-

расова Е.Е., Тарасова Т.Ф., Тимошенко Ю.Б., 

Филиппенко А.В., Ходыревская В.Н., Черня- 

ков М.К., Щербенко Е.В., Ягудина В.Б. и др. 

5, 45, 26, 29, 34,  37, 

43, 46, 52, 69, 70, 73, 

74, 80, 83, 85, 87, 91, 

92 

рыночное позиционирование 

продуктов и компаний 

Исаенко Е.В., Карпенко Н.В., Корнилова Е.Ю., 

Лихонин К.В.,  Нагапетьянц Н.А., Роздоль- 

ская И.В., Тарасова Е.Е., Титова В.А., и др. 

27, 28, 31, 32,  36, 41, 

42, 49, 61, 65, 72, 75, 

76, 84 

конкурентоспособность и кон-

куренция 

Дриманов А.А., Климович Л.К., Лихонин К.В., 

Нагапетьянц Н.А., Нюренбергер Л.Б., Роздоль-

ская И.В., Тарасова Т.Ф., Швец В.В. и др. 

23, 35, 47, 64, 81, 54, 

89   

концепции маркетинга Алиева З.М., Алябьева М.В., Глебова Н.М., Же-

рукова О.Б., Осадчая С.М., Пасечко Л.А., При-

жигалинская Т.Н., Роздольская И.В.,  

Салий В.В., Терновский Д.С., Яковлева Л.Р. и др. 

2-4, 12, 6-7, 9-10, 21, 

24, 56, 58, 59, 60, 63, 

62,  67, 93 

методы и формы управления 

маркетинговой деятельностью 

в организации в современных 

условиях развития российской 

экономики и глобализации 

рынков 

Агаева А.Н., Алиева З.М., Алябьева М.В., Ах-

медова З.А., Белоусова А.М., Бойченко Н.А.,  

Брежнева В.М.,  Висторобская Е.Н., Волочаева 

Ю.И., Гришкова Н.С., Дедкова Н.А., Зайце- 

ва О.П.,   Клименко А.А., Кузьминова Ю.В., 

Мандрик Н.Ю., Нагапетьянц Н.А., Напле- 

кова Ю.А., Наумик Е.Г., Осадчая С.М., Роз-

дольская И.В., Струпинская Н.В., Тарасова Е.Е., 

Тарасов А.С., Чалова А.А., Чичерин Ю.А., Фе-

дюк В.В., Шеин Е.А. и др. 

1, 8, 11, 14, 15–20, 

22, 25, 30, 33, 38–40, 

44, 48, 50, 51, 53, 57, 

71, 77–79, 82, 86, 88, 

90 

 

Так, в работе 26 рассмотрены 

необходимость сегментации потребите-

лей,  признаки сегментации, дана характе-

ристика отдельных признаков сегментов 

рынка, выделены особенности сельских 

сегментов,  обслуживаемых организация-

ми потребительской кооперации. В статье 

28 раскрываются понятия: устойчивость, 

устойчивое развитие, рыночная устойчи-

вость организации, рассмотрены структу-

ра рыночной устойчивости,  условия ее 

достижения, механизм управления ры-

ночной устойчивостью и факторы,  влия-

ющие на ее формирование. 

Автором статьи 60 обосновыва-

ется актуальность,  содержательная харак-

теристика, особенности использования 

одного из видов маркетинга –  маркетинга 

идей, особое внимание уделено обсужде-

нию маркетинга инновационных идей.  

В современных условиях значи-

тельно возрастает теоретический и прак-

тический интерес к маркетинговым фак-

торам в управлении предприятием,   в том 

числе маркетинговому воздействию на 

управление затратами,  изменению его 

концепции и содержания. В статье 78   

рассмотрены маркетинговые аспекты 
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формирования концепции управления за-

тратами предприятия.  

В статье 12 рассматриваются зна-

чимость и задачи кадрового маркетинга в 

розничной торговле. В статье выделены ос-

новные аспекты успешного развития кадро-

вого маркетинга организаций розничной 

торговли и раскрыто их содержание.  

В работе 93 рассматриваются 

проблемы методологии поведенческого 

маркетинга, определены сущность, цели, 

задачи и принципы поведенческого мар-

кетинга. Доказано, что поведенческий 

маркетинг имеет внешнюю и внутреннюю 

направленность,  и, прежде всего,  на  по-

требителей и на персонал организации. 

Большинство работ основано на 

обобщении опыта, накопленного в процессе 

практических исследований коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

отраслей, сфер и масштабов деятельности – 

35 работ (табл. 2). При этом наибольшее 

внимание исследователей привлекают орга-

низации потребительской кооперации, роз-

ничной торговли, сферы услуг. Так, авторы 

28 рассматривают существующие методы 

оценки позиции организации на рынке и  

предлагают методический подход к опреде-

лению позиции организаций потребитель-

ской кооперации на рынке,  апробированный 

на примере кооперативных организаций 

Курской области. 

 

Таблица 2 

Систематизация научных  статей, опубликованных в международном  

научно-теоретическом журнале «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» за 2010–2013 гг. в соответствии с объектом области исследова-

ния  Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)    

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг) 
 

Объект исследования Авторы публикаций, посвященных дан-

ному объекту исследования 

Источники 

отраслевые, региональные и гло-

бальные рынки 

Алябьева М.В., Белоусова А.М., Бойчен-

ко Н.А., Исаенко Е.Е., Иваницкая Т.Ю., 

Кривошлыков В.С., Лихонин К.В.,  

Матвеева О.П., Милюкин Д.Н., Роздоль-

ская И.В., Салий В.В., Салпагаров Р.У., 

Сыроижко В.В., Щербенко Е.В., Ходы-

ревская В.Н. и др. 

13, 16, 17, 29, 37, 41, 43, 

45, 46, 55, 65, 68–70, 80, 

83, 89, 91 

коммерческие и некоммерческие 

организации различных отраслей, 

сфер и масштабов деятельности 

Алиева З.М., Алябьева М.В., Ахмедо- 

ва З.А., Ахмедова Н.Р., Вистороб- 

ская Е.Н., Волочаева Ю.И., Зайцева О.П. 

Исаенко Е.Е., Карпенко Н.В., Климен- 

ко А.А., Кузьминова Ю.В., Лихонин К.В., 

Тарасова Е.Е., Наплекова Ю.А.,  

Наумик Е.Г., Никонорова А.В., Осад- 

чая С.М., Роздольская И.В., Рыси- 

кова И.В., Филиппенко А.В., Чалова А.А., 

Чичерин Ю.А., Шеин Е.А. и др. 

1, 5, 12, 15, 19, 20, 23-28, 

30-35, 38–40, 44, 49, 50,  

51, 52–54, 57–59, 62, 64, 

73, 76, 81–82, 90 

продукты и услуги, являющиеся 

товарами на рынках (материаль-

ные, нематериальные, интеллек-

туальные и виртуальные) 

Глебова Н.М., Гришкова Н.С., Исаен- 

ко Е.Е., Кузьминова Ю.В., Лихонин К.В., 

Нагапетьянц Н.А., Роздольская И.В., Ры-

сикова И.В., Тарасова Е.Е., Титова В.А., 

Шкарупа Т.В. и др. 

21, 22, 36, 47, 60–61, 65, 

66, 72, 74–75, 87, 84 

внешние (покупатели и клиенты) 

и внутренние (персонал) потре-

бители 

Алиева З.М., Брежнева В.М., Исаен- 

ко Е.Е., Осадчая С.М., Салий В.В., Тара-

сова Е.Е., Ягудина В.Б., Яковлева Л.Р.  

и др. 

2-11, 18, 26, 56, 67, 77, 

92, 93 
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В  статье 62  изучены возможно-

сти использования бенчмаркинга в раз-

личных областях и сферах деятельности 

организаций потребительской коопера-

ции, обоснована актуальность и практиче-

ская значимость применения инновацион-

ной технологии в организациях потреби-

тельской кооперации с целью адаптации 

их деятельности в условиях высококонку-

рентной и динамичной внешней среды. 

Работа  14  посвящена проблеме усиле-

ния роли маркетинга в антикризисном 

управлении торговой организацией, пред-

ложен алгоритм внедрения маркетинго-

вых мероприятий в антикризисном управ-

лении торговой организацией, выявлены 

факторы,  которые определяют особенно-

сти внедрения маркетинговых мероприя-

тий в торговой организации. 

Значительное число статей харак-

теризуется направленностью на исследо-

вание отраслевых, региональных и гло-

бальных рынков (соответственно 31 рабо-

та). При этом лишь в отдельных статьях  

исследования проводятся не с точки зре-

ния выявления конкурентных преиму-

ществ предприятий, товаров и услуг, а с 

точки зрения структуры предложения и 

потребления на уровне рынка, прежде 

всего отраслевого (автомобильного, зер-

нового, образовательных услуг, турист-

ских услуг и др.).  Так, в статье 29 рас-

смотрены сущность автомобильного рын-

ка,  его участники,  схемы реализации ав-

томобилей, дана характеристика автомо-

бильного рынка России, выделены этапы 

и проанализированы тенденции его разви-

тия.  Маркетинговые исследования конъ-

юнктуры рынков недвижимости как осно-

ва для принятия решения о целесообраз-

ности развития объекта недвижимости 

рассматриваются авторами 81. В статье 

75 обоснована необходимость использо-

вания инструментария интернет-

маркетинга при продвижении образова-

тельных услуг,  показаны возможности 

использования интернет-маркетинга в си-

стеме высшего профессионального обра-

зования,  а также преимущества интернет-

магазина как инструмента маркетинговой 

политики вуза.  

Наименее разработанными объек-

тами исследования представляются обла-

сти, связанные  с  продуктами и услугами, 

являющимися товарами на рынках, внеш-

них  и внутренних потребителей,  а также  

внешними (покупатели и клиенты) и 

внутренними (персонал) потребителями 

(по 14 работ соответственно). Вместе с 

тем, авторами рассмотрены актуальные 

вопросы разработки и продвижения новых 

продуктов и услуг 36, 47, 60 и др., ис-

пользования эффективного маркетингово-

го инструментария в сфере услуг 75, 87 и 

др., затронуты важные концептуальные и 

практические вопросы развития марке-

тинга, ориентированного на потребителя  

7, 56, 67, 77 и др.  

Из анализа активности отдельных ав-

торов можно сделать вывод, что наиболь-

ший вклад в развитие данной сферы иссле-

дования внесли работы Е.Е. Исаенко,  

И.В. Роздольской, Е.Е. Тарасовой и др. Вме-

сте с тем, в последние годы  общая публика-

ционная активность авторов стала расти в  

связи с введением рейтинговых систем, учи-

тывающих научные публикации.  В этих 

условиях актуализируется задача создания 

условий, необходимых для интенсификации 

публикационной активности через органи-

зационные (в том числе и юридические), 

финансовые и технологические решения со 

стороны Министерства образования и науки 

РФ, на уровне организации, а также самих  

авторов. 
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В обзоре приводится характеристика результатов исследований ученых Белгородского 

университета кооперации, экономики и права в области экономики сферы услуг с учетом каче-

ственных особенностей их предметной и объектной области. 
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Проблематика экономики сферы 

услуг всегда занимала особое место в 

научных исследованиях ученых Белгород-

ского университета кооперации, экономи-

ки и права. Это связано, как со специфи-

кой образовательных программ, реализу-

емых университетом, так и устойчивыми 

связями его научных кругов с представи-

телями организаций потребительской ко-

операции Российской Федерации и зару-

бежных стран, которые выступают объек-

тами в значительном числе научных ра-

бот, выполненных учеными университета. 

Так, за период 2010–2013 гг. из 930 ста-

тей, опубликованных в журнале «Вестник 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права», 160 публикаций 

(17,2%) были посвящены различным ас-

пектам развития кооперативных органи-

заций, в том числе 146 публикаций – про-

блемам развития организаций потреби-

тельской кооперации. 

Значительное место экономики 

сферы услуг в исследованиях ученых Бел-

городского университета кооперации, 

экономики и права подтверждает удель-

ный вес публикаций в данной области в 

общем числе публикаций (рис. 1).  

Всего за 2010–2013 гг. в «Вестнике 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» учеными университе-

та опубликованы 123 научные статьи, 

охватывающие проблематику экономики 

сферы услуг. 

Характеризуя предметную об-

ласть исследований, следует отметить, 

что большинство статей посвящено раз-

личным аспектам функционирования 

торговли, в числе которых оценка ее 

оборота и товарных запасов, характери-

стика торговой сети, ассортиментной 

политики, технологии торгового обслу-

живания. Значительный объем публика-

ций содержит результаты исследований 

в части выделения особенностей функ-

ционирования и развития кооператив-

ных организаций – их конкурентоспо-

собности, диверсификации деятельно-

сти, характеристики бизнес-процессов. 

Особо, на наш взгляд, необходимо отме-

тить публикации, раскрывающие специ-

фику потребительской кооперации как 
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системы социального порядка на основе 

использования кооперативных принци-

пов, обоснования ее экономической 

устойчивости (табл. 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика числа публикаций ученых Белгородского университета кооперации,  

экономики и права в области экономики сферы услуг 

 

 

Таблица 1 

Характеристика предметной области исследований ученых  

Белгородского университета кооперации, экономики и права  

в экономике сферы услуг 
Предметная область Авторы Публикации 

Формирование оборота рознич-

ной торговли  

Исаенко Е.В., Токарь Е.В., Исаенко А.В., 

Кадацкая Д.В., Тедеева Р.А., Доценко А.Н., 

Давыдов Р.Н., Наплекова Ю.А. 

40, 41, 117, 37, 38, 46, 

47, 109, 34, 24, 71, 72 

Управление товарными  

запасами 

Виноградова Н.И., Доценко А.Н., Верховен-

ко Т.В., Сапронова Л.М. 

14, 33, 13, 85 

Формирование торговой сети Матвеева О.П., Прушковский Л.В., Давыдов 

Р.Н., Казанцев А.В., Дегтярь О.Н., Филип-

пенко А.В., Чуева И.И. 

62, 82, 26, 48, 27, 119, 

121 

Ассортиментная политика в 

торговле 

Тарасова Е.Е., Давыдов Р.Н., Кадацкая Д.В., 

Матвеева О.П., Агаев Ю.А. 

98, 99, 22–26, 63, 1 

Организация торгового обслу-

живания 

Тарасова Е.Е., Давыдов Р.Н., Кадацкая Д.В., 

Гаркушова М.В., Матвеева О.П.  

98–100, 22, 61, 62 

Управление потребительской 

кооперацией как системой соци-

ального порядка 

Теплов В.И., Теплова Л.Е., Исаенко Е.В., 

Скрипченко Т.Л., Семененко С.В., Бунеева 

Р.И., Прижигалинская Т.Н., Христова М.В. 

112,113,39,92, 87, 11, 

12, 80, 81 

Обеспечение конкурентоспо-

собности организаций потреби-

тельской кооперации 

Исаенко Е.В., Тарасова Т.Ф., Шлаканева 

В.В., Тарасова Е.Е., Кадацкая Д.В., Семенен-

ко С.В., Доценко А.Н., Христова М.В. 

41, 42, 107, 108, 122, 

101, 86, 33 

Диверсификация деятельности 

организаций потребительской 

кооперации 

Сухова Л.Ф., Хрючкина Е.А., Доценко А.Н. 94–97, 120, 34 

Управление бизнес-процессами 

организаций потребительской 

кооперации 

Тарасова Е.Е., Ткаченко С.Н., Алябьева М.В., 

Доренская И.Н. 

101, 5, 6 
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Характеризуя объектную направ-

ленность исследований ученых Белгород-

ского университета кооперации, экономи-

ки и права, следует отметить значитель-

ный объем публикаций, посвященных 

проблематике розничной торговли, обще-

ственного питания, различных видов 

услуг (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика объектной области исследований ученых  

Белгородского университета кооперации, экономики и права  

в экономике сферы услуг 
 

Объектная область Авторы Публикации 

Розничная торговля Тарасова Е.Е., Давыдов Р.Н., Кадацкая Д.В.,  

Матвеева О.П., Алябьева М.В. 

98–100, 3, 61–

63, 22–26,4,6 

Общественное питание Исаенко А.В., Королев А.В., Токарь Е.В.,  

Тимошенко Ю.Б., Бирюлин В.С. 

35,36,117, 115 

Профессиональные и потреби-

тельские услуги 

Теплов В.И., Тарасова Е.Е., Мещерякова Л.А., 

Сухова Л.Ф., Матвеева О.П., Гришкова Н.С.,  

Ледовской Е.Е., Прушковская Е.Е.,  

Тиницкая О.В., Иваницкая Т.Ю. 

111, 102,103, 67, 

94, 64,65,21, 

56, 116 

 

В числе авторов, наиболее продук-

тивно работающих над проблематикой 

экономики сферы услуг в Белгородском 

университете кооперации, экономики и 

права, следует отметить Е.В. Исаенко, 

Е.Е. Тарасову, Л.Ф. Сухову, А.В. Исаенко, 

Т.Ф. Тарасову, О.П. Матвееву, М.В. Аля-

бьеву, Д.В. Кадацкую, Р.Н. Давыдова, 

О.Н. Дегтярь и др. 

В целом, мы считаем, что ученые 

Белгородского университета кооперации, 

экономики и права вносят значительный 

вклад в развитие проблематики экономи-

ки сферы услуг. 
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On the Problem of the 

Development of Trade Or-

ganization Competitive Po-

tential Category Apparatus 

Development. P. 5. 

The paper presents the 

theoretical analysis results of 

the essence of the category 

“organization’s competitive 

potential” and singles out the 

aspects of its interpretation; 

formulates the author’s defi-

nition of the competitive po-

tential of trade organization 

and provides its differences 

from the existing definitions; 

suggests the scheme of the 

interconnection of fundamen-

tal categories, which form the 

gnoceology of organization’s 

competitive potential, states 

immanent properties of a 

trade organization’s competi-

tive potential, which prove its 

distinctive peculiarities. 
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sented by factor and behav-
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The paper substantiates 
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program realization on the 
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gies application, including 

marketing measures and a set 

of actions on its realization; 
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count the components (mar-
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nical, design, interactivity, 

usability). 
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Activity and Advertising, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Merchandising Ap-

proach to Goods Sales Pro-

cess Improvement in Con-

sumer Cooperation Self-

Service Shops. P. 36. 

The paper studies the 

merchandising approach to 

the process of goods sales 

and suggests the measures on 

its improvement in the con-

sumer cooperation self-

service shops. 

Key words: retail trade, 

consumer cooperation, self-

service shop, goods sales 

process, merchandising, con-

sumers. 

 

Klimenko O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Institute of the Problems 

of Economy and Coopera-

tion, Belgorod University of 



 

566    Вестник БУКЭП 

Cooperation, Economics and 

Law 

Results of the Analysis 

of the Population Employ-

ment Factors in the Trade 

Sector of Russian Economy. 

P. 43. 

The paper provides the 

results of the analysis of labor 

relations formation in the 

trade sector of Russian econ-

omy, determined by the dy-

namics of the population em-

ployment: the number of em-

ployees, gender structure in 

trade, indicators of the hiring 

and discharging of employ-

ees, productivity of their la-

bor and average monthly 

wages and salaries. 

Key words: population 

employment, labor productiv-

ity, trade organizations. 

 

Prizhigalinskaya T.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Dean, Correspondence 

Department, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Osykov A.A., Chief En-

gineer Programmer, Software 

Development and Mainte-

nance Unit, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Higher School Com-

petitiveness Improvement 

on the Basis of its Activity 

Efficiency Management 

Improvement. P. 56. 

The paper studies the 

questions of a higher school 

activity efficiency manage-

ment improvement on the ba-

sis of the extension of infor-

mational and analytical base 

of managerial decisions mak-

ing, which would make it 

possible to ensure the im-

provement of competitive-

ness of the said subjects in 

the educational services mar-

ket. 

Key words: higher 

school management efficien-

cy, higher school manage-

ment efficiency assessment 

indicators, higher school 

competitiveness. 

 

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 

Odnoral N.A., Ph.D. in 

Economics, Licensed Inde-

pendent Business Trainer 

Formalization and In-

novative Character of 

Training Consulting Com-

ponent as Marketing Tool 

in the Context of New So-

cial Environment. P. 62. 

The paper provides the 

information on the develop-

ment of training services 

market; pays attention to the 

major parameters used for its 

characteristics; singles out the 

main trends in the develop-

ment of business training 

market; reveals sharp prob-

lems, which should be taken 

into account; studies the es-

sence of training and de-

scribes the main types of ser-

vices in the field of training. 

In order to improve the effi-

ciency of an organization’s 

personnel management and 

their personal development 

they use trainings on the basis 

of the method “structogram” 

and “triogram”. 

Key words: training 

services market, training, 

consulting component of 

training, business trainings, 

structogram, triogram. 

 

Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Rastvortseva S.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of World Econo-

my, Belgorod State National 

Research University 

Klindukhova O.A., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Organizations’ Re-

sources Management Effi-

ciency Assessment Model. 

P. 72. 

The paper defines the 

stages of building the model 

of organization’s resources 

management efficiency as-

sessment; substantiates as a 

criterion of the assessment 

the application of the index of 

the impact of resources; re-

veals and groups the factors, 

which build the said impact 

in organizations; using the 

method of step-by-step re-

gression defines and selects 

the main factors, which fur-

ther on were divided into 

regulated and non-regulated. 

Key words: manage-

ment, resources, model, re-

gression, impact of resources, 

factors, reserves, organiza-

tions. 

 

Goncharova L.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 
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Belgorod Oblast Ser-

vices Market Development 

Prospects – Region’s Eco-

nomic Development priori-

ty Directions. P. 80. 

In modern conditions in 

new Russia services market is 

one of the most important 

sectors of the economy. At 

present its role is tremendous 

due to the production com-

plexity, appearance of new 

goods in the market, fast de-

velopment of scientific and 

technological progress. It is 

not by chance that one of the 

most important regularities of 

the economy development all 

over the world is the inter-

connection between econom-

ic growth and the growth of 

the role of services in the re-

gional and national econo-

mies. 

Key words: economy, 

market (sphere) of services, 

investment attraction, infra-

structure, domestic regional 

product, economic potential. 

 

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 

Kodenko I.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Optimization of Social 

and Professional Adjust-

ment of First Year Students 

Majoring in Economic Dis-

ciplines at Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Eco-

nomics and Law. P. 84. 

The paper studies one 

of the main tasks of the high-

er school administration, aca-

demia and most of all group 

curators – creation for first 

year students and thus for all 

students of psychologically 

favorable atmosphere for 

studying and education. 

Key words: adjustment, 

adjustment criteria, adjust-

ment problems, students ma-

joring in economic disci-

plines, adjustment to profes-

sional activity, social adjust-

ment, professional training, 

interviewing, training. 

 

Glaz V.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Stavropol Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Organization’s Em-

ployee Compensation Pack-

age: Structure and For-

mation. P. 92. 

The paper suggests the 

algorithm for the formation 

of a cooperative organiza-

tion’s employee compensa-

tion package, based on the 

study of labor motivation fac-

tors and organization’s moti-

vation environment; substan-

tiates the structure of com-

pensation package taking into 

account the influence of the 

main factors. 

Key words: compensa-

tion package, motivation en-

vironment, employee’s labor 

potential, wages and salaries, 

cooperative organization. 

 

Isaenko A.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean, 

Technological Department, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Chursina E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Public Catering Pecu-

liarities Influence on Mar-

keting Research Holding.  

P. 101. 

The paper substantiates 

the necessity of marketing 

research holding at public 

catering units; provides the 

stages of their holding de-

pending on the goals set; 

studies the directions of mar-

keting research taking into 

account the specificity of 

public catering as a type of 

activity.  

Key words: public ca-

tering, marketing research, 

public catering peculiarities. 

 

Ternovsky D.S., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Statistics, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Katanaeva L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

Analysis and Statistics, Fi-

nancial University with the 

Government of the Russian 

Federation 

Internal Control as a 

Factor of Wholesale Trade 

Organizations’ Activity Ef-

fectiveness Improvement.  

P. 105. 

The paper studies the 

problem questions of the 

wholesale trade organiza-

tions’ internal control system 

formation in accordance with 

modern requirements of busi-

ness doing. The main atten-

tion is given to the scientific 

substantiation and develop-

ment of the main elements of 
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internal control system and 

the directions of its develop-

ment and improvement in 

wholesale trade organiza-

tions. 

Key words: internal 

control; internal control ele-

ments; wholesale trade; con-

trol objects and subjects. 

 

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, Kuban State 

Technological University 

Compensation Policy 

as Demotivation Factor and 

Source of Social Conflicts in 

Oil Corporations. P. 110. 

The paper studies the 

main aspects of compensation 

policy carried out by oil in-

dustry companies in connec-

tion with corporate conflicts. 

The authors stress the neces-

sity of improving the motiva-

tion tools in order to avoid 

conflicts of interests in the 

frameworks of corporate 

management and crisis pro-

cesses development in the 

economy; suggests some rec-

ommendations on the devel-

opment of the efficient sys-

tem of personnel motivation 

in corporations. 

Key words: compensa-

tion policy, golden para-

chutes, labor contract, moti-

vation, corporate manage-

ment, conflict of interests, 

Board of Directors, manage-

ment, reimbursement, top 

managers, shares, options. 

 

Meshechkina R.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Dean, Customs Studies 

Department, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Zholobov N.M., Senior 

Lecturer, Chair of Non-

Foodstuffs Expertise, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Monitoring of Labor 

Conditions and Risks 

Quantitative Assessment at 

Job Places in Consumer 

Cooperation Organizations. 

P. 115. 

The paper provides the 

methodology for the assess-

ment of labor conditions and 

labor protection at job places 

according to Elmery system. 

The system is based on ob-

servations, which embrace all 

the most important compo-

nents of labor safety and 

should be taken into account, 

while developing the 

measures aimed at creation of 

safe job places in consumer 

cooperation organizations. 

Key words: job places 

attestation, labor protection 

condition, labor conditions, 

observation, selective as-

sessment, labor safety, risk 

identification and assessment, 

threat to life and health, acci-

dent, traumatism. 

 

Makrinova E.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Services 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Terminological Sys-

temizing of Basic Labor 

Management Definitions in 

the Context of Socio-Labor 

Relations Theory Develop-

ment. P. 120. 

The paper systemizes 

basic definitions of labor 

management taking into ac-

count the principles of sys-

temic approach to the identi-

fication of concepts, termino-

logical continuity and internal 

consistency; studies the struc-

ture of employee’s potential, 

which is the basis of his/her 

labor behavior and presents 

as the integrity of intercon-

nected components and ele-

ments performing certain 

functions. 

Key words: labor force, 

labor resources, labor poten-

tial, personnel, human poten-

tial, human resources, socio-

labor relations. 

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, Foreign Activity 

Manager, “Normark” ltd. 

Region’s External 

Competitiveness Role in 

Improving the Central Fed-

eral Okrug Population’s 

Living Standards. P. 128. 

The paper studies labor 

resources as the source of re-

gion’s competitive ad-

vantages; analyzes evolution-

ary development of the theo-

ries of region’s competitive-

ness in foreign and domestic 

economic literature and the 

input of labor resources in the 

development of regional 

competitiveness and their in-

fluence on the improvement 

of quality and standards of 

living; on the basis of correla-

tion and regression analysis it 
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provides the assessment of 

the interconnection between 

the indicators of external and 

internal competitiveness of 

the Central Black Soil Region 

districts in 1998-2011. 

Key words: regional 

competitiveness, region, ex-

ternal competitiveness, labor 

resources, standard of living, 

quality of living. 

 

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-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Josef Zatko, Director, 

“Euroelitegroup” s.r.o., Po-

dhajska, Slovakia 

Marketing Approach 

to the Solution of Different 

Aspects of Consulting Ser-

vices Market Functioning in 

the Conditions of Innova-

tive Environment Trans-

formation. P. 140. 

The paper concentrates 

on the functioning of the do-

mestic market of consulting 

services, first of all; pays at-

tention to separate peculiari-

ties and prospects of the re-

gional market of consulting 

services; shows that the main 

segments of the market of 

regional consulting compa-

nies are small and medium 

businesses. Taking into ac-

count that professional con-

sulting unions, associations, 

partnerships and guilds exist 

in many countries of the 

world the paper reveals inte-

gration as one of the main 

modern trends of consulting 

branch, and studies the de-

velopment of consulting in 

Slovakia. 

Key words: consulting 

services, types of consulting, 

consulting services promo-

tion ways, regional aspect of 

consulting services market, 

international consulting, inte-

gration. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Kurlykina T.A., Senior 

Lecturer, Chair of Economic 

Analysis and Statistics, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Bashkatova V.Ya., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Internal Marketing as 

the Basis of Businesses’ 

Budgeting and Transfer 

Pricing System. P. 151. 

The paper dwells on the 

actuality of internal market-

ing development as the basis 

of the businesses’ budgeting 

system in modern market 

conditions; reveals the im-

portance of internal market-

ing studies in transfer pricing 

in complex corporate struc-

tures and the place of budget-

ing in the process of compa-

ny’s internal planning. 

Key words: company’s 

internal planning, internal 

marketing, marketing studies, 

management system, finan-

cial responsibility center, 

budget, budgeting, budgetary 

management method, transfer 

pricing. 

 

Nagapetianz R.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Outsourcing Usage Ef-

ficiency. P. 158. 

The paper discloses a 

short content of the outsourc-

ing usage efficiency in pro-

duction sphere, project prac-

tice and trade; provides ana-

lytical formula for outsourc-

ing efficiency calculation. 

Key words: outsourc-

ing, outstaffing, outsourcing 

efficiency, ERP systems, stra-

tegic outsourcing. 

 

Lazareva G.I., 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 

Assessment of Com-

pany’s Labor Resources 

Management Effectiveness. 

P. 163. 

In modern conditions of 

production and business ac-

tivity the efficiency of organ-

ization’s property usage, im-

provement of the quality and 

structure of the output depend 

both on the number of em-

ployees and the level of their 

qualifications. Lack of per-

sonnel, low efficiency of its 

usage negatively influences 

the dynamics of sales vol-

umes, current costs, profit 

and a number of other eco-

nomic indicators. Due to this, 

systematic analysis of the 
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main indicators of the per-

sonnel labor efficiency is of 

practical importance for the 

timely decision making in the 

sphere of the company’s la-

bor resources management. 

Key words: labor re-

sources, system of indicators 

in personnel management, 

labor productivity, labor-

capital and capital ratio, 

company’s labor resources 

profitability. 

 

Semenenko S.V., Ph.D. 

in Science, Professor, Direc-

tor, Voronezh Institute of Co-

operation (Affiliate), Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Syroizhko V.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Accounting, Audit 

and Finance, Voronezh Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Modern Develop-

ment of Consumer Cooper-

ation as a Factor Ensuring 

Rural Territories Revival. 

P. 170. 

Due to lack of neces-

sary conditions for the activi-

ty of small business subjects 

and personal auxiliary econ-

omies in rural settlements the 

sustainability of rural territo-

ries development remains one 

of the most urgent problems. 

Rural territories in their in-

tegrity represent a complex 

socio-economic system, that 

is why here it is necessary to 

develop not only different 

types of production activity 

but engineering, transport and 

social structure as well. The 

paper substantiates the influ-

ence of the development of 

consumer cooperatives as an 

important factor of rural terri-

tories revival. 

Key words: consumer 

cooperation, individual auxil-

iary economies, procurement 

activity, price policy. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Komov I.V., Ph.D. in 

Geography, Assistant, Chair 

of Regional Studies and 

Economy of Foreign Coun-

tries, Voronezh State Univer-

sity 

Economic Content of 

Business Entities’ Integra-

tion: Marketing, Informa-

tional and Financial Ap-

proaches. P. 179. 

The paper substantiates 

the economic content of the 

integration of business enti-

ties as synthesizing patterns, 

which is based on the dialec-

tical interdependence of 

structural levels and func-

tional forms of integration of 

business entities. The authors 

define systemic qualities and 

invariant features of integra-

tion of business entities, the 

integrity of which forms the 

system of conceptual ap-

proach to economic study of 

integration. 

Key words: integration, 

business entity, systemic 

qualities of integration, invar-

iant features of integration, 

marketing, informational and 

financial approaches to the 

study of integration, integra-

tion development cycles. 

 

Klimenko O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Institute of the problems 

of Economy and Coopera-

tion, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Oberemko V.V., Senior 

Lecturer, Chair of Econom-

ics, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Criteria and Methods 

of Organization’s Competi-

tiveness Integral Assess-

ment and Their Improve-

ment. P. 188. 

The paper provides the 

results of the systemizing of 

the organization’s competi-

tiveness assessment criteria 

and author’s variant of the 

classification of competitive-

ness assessment methods by 

the indicators of the basic 

theory of competition, the 

level of the assessment indi-

cators, the ways of the as-

sessment results determina-

tion, assessment results visu-

alization forms and the key 

factor of assessment. 

Key words: competi-

tiveness assessment criteria, 

competitiveness assessment 

methods classification, basic 

theory of competition, the 

ways of the assessment re-

sults determination, assess-

ment results visualization 

forms and the key factor of 

assessment. 

 

Kryachkova L.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics and 

Management, Kursk Institute 

of Cooperation, (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 



 

 

2013, № 4    571 

Banking Sector Self-

Regulation Problems of 

Russia: Trends and Pro-

spects. P. 194. 

The paper analyzes the 

problems of the introduction 

of self-regulation mecha-

nisms in the banking sector of 

Russia; discloses the essence 

of the concept “self-

regulating organization”, pe-

culiarities of the functioning 

of self-regulating organiza-

tions in the USA, Great Brit-

ain, Australia, Japan, Germa-

ny and Canada; provides 

comparative characteristics  

of the functions of the organs 

supervising and regulating 

banking sector. 

Key words: self-

regulation, self-regulating 

organization, banking sector, 

banking regulation. 

 

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 

Prognosis as Crops 

Market Marketing Study 

Mechanism Element. P. 199. 

The paper studies the 

essence and concept of prog-

nosis’ defines its goals and 

objectives and the main mod-

els of prognosis; reveals the 

optimal methods of prognosis 

applied to crops market; de-

termines the factors influenc-

ing the prospects of crops 

market development. 

Key words: crops 

market, prognosis, prognosis 

models, objects and indica-

tors of prognosis, crops mar-

ket prognosis methods. 

 

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 

Feronova A.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Experimental Calcula-

tions of Current Assets Us-

age Efficiency with Con-

sumer Cooperation Organi-

zations Applying New Algo-

rithms of Turnaround Indi-

cators Calculation (as a 

case study). P. 205. 

The paper suggests a 

new algorithm for the calcu-

lation of the current assets 

main elements usage effi-

ciency, which ensure the re-

vealing and assessing of the 

influence of new growth fac-

tors efficiency of current as-

sets usage. Experimental cal-

culations are done with the 

use of Stavropol Krai Con-

sumer Union organizations as 

a case study. 

Key words: working 

capital turnover, inventories 

turnover, accounts receivable 

turnover, operational cycle, 

financial cycle, operational 

financial cycle duration cal-

culation, growth factors of 

working capital usage effi-

ciency, operational and fi-

nancial cycle management. 

 

Lazareva G.I., 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 

Personnel Manage-

ment as an Important 

Component of Company’s 

Financial Policy. P. 213. 

In modern conditions 

the outcome of business ac-

tivities is manifested in the 

improvement of property us-

age efficiency, improvement 

of the quality and structure of 

the output, optimization of 

indicators of their financial 

situation, formation of the 

certain level of the compa-

ny’s market status and com-

petitiveness. The realization 

of the modern company’s 

main goals and objectives to 

a great extent is connected 

with the solution of the per-

sonnel management problem. 

The strategy and tactics of the 

company’s functioning is 

formulated in the frameworks 

of its financial policy devel-

opment and its goals at the 

level of the concrete organi-

zation can be both economic 

and social. 

Due to this the study of 

the certain aspects of mutual 

influence of the theory and 

practice of a company’s per-

sonnel management and de-

velopment of the main con-

cepts of its financial policy is 

of scientific interest and pos-

sesses practical importance. 

Key words: personnel 

management; company’s fi-

nancial policy and state’s in-

terests, business partners’, 

work collective’s protection 
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guarantee; company’s market 

sustainability and labor fac-

tor; company’s business ac-

tivity economic and financial 

results and its personnel; 

company’s personnel man-

agement system and financial 

policy improvement direc-

tions. 

 

Osadchaya S.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Collins E., Ph.D., Mi-

chael Smurfit School of Busi-

ness, University College 

Dublin 

Human Capital Study 

as Innovative Development 

Determining Factor. P. 221. 

The paper substantiates 

the necessity of studying hu-

man capital as innovative de-

velopment determining fac-

tor; provides separate ap-

proaches to the definition of 

human factor, stresses the 

global direction and regional 

section of the problem under 

study; determines that the 

main source of innovative 

development of the territory 

is the joint activity of the 

state, business and scientific 

community; shows the most 

important elements of the 

Belgorod Oblast innovative 

development program, aimed 

at increasing qualitative char-

acteristics of human capital, 

creation of the scientific and 

intellectual base and realiza-

tion of strategic directions. 

Key words: human cap-

ital, innovative development, 

innovatively active teams. 

 

Khabibov S.Kh., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics and 

Business Organization, Tajik 

State University of Commerce 

Jamshedov M.D., 
Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Center of Training, Continu-

ous Education, Internship 

and Career, Tajik State Uni-

versity of Commerce 

Khabibova S.S., Senior 

Lecturer, Chair of Economics 

and Business Organization, 

Tajik State University of 

Commerce 

Tajikistan Consumer 

Goods Market: Situation 

Assessment, Problems of 

Functioning and Develop-

ment. P. 227. 

The paper studies the 

modern situation in consumer 

goods market of the Republic 

of Tajikistan at the transition 

economy stage, paying the 

main attention to the prob-

lems of the market situation 

assessment, revealing and 

mobilization of the domestic 

consumer goods trade effi-

ciency improvement; reflects 

other most important aspects 

of the functioning and regu-

larities in the development of 

goods and services market, 

retail turnover, development 

prospects and the necessity of 

partial regulation of consum-

er goods trade in the country. 

Key words: consumer 

goods market, demand, sup-

ply, money income, popula-

tion spending, goods produc-

tion, retail trade, food and 

non-food goods, retail turno-

ver, per capita turnover. 

 

Anopiy V.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Commercial 

Activity and Entrepreneur-

ship, Lvov Commerce Acad-

emy 

Shaleva A.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commercial 

Activity and Entrepreneur-

ship, Lvov Commerce Acad-

emy 

Kredenets A.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Commercial Activity and En-

trepreneurship, Lvov Com-

merce Academy 

Methodical Ap-

proaches to Electronic B2C 

Trade Efficiency Assess-

ment. P. 241. 

The paper studies mod-

ern approaches to the defini-

tion of the notion “efficien-

cy”; analyzes the essence and 

content of different types of 

the electronic retail trade 

companies’ efficiency; de-

fines the peculiarities of the 

calculation of the technologi-

cal, economic and social effi-

ciency indicators taking into 

account the peculiarities of 

the commercial structures’ 

functioning in the Internet. 

Key words: efficiency, 

electronic trade, B2C, Inter-

net shop, efficiency criteria, 

efficiency indicators. 

 

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 
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Modern Methodical 

Approach to Company’s 

Strategic Positioning Diag-

nostics. P. 250. 

The paper dwells on the 

questions connected with the 

improvement of company’s 

strategic diagnostics appa-

ratus in modern conditions, 

which development is con-

nected with changes in socio-

economic environment and 

the necessity of taking into 

account various new factors 

as well as the opinions of in-

terested groups. 

Key words: organiza-

tion, strategic positioning, 

company’s positioning, goods 

positioning, competitive ad-

vantages. 

 

Khodyrevskaya V.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Management, Kursk State 

University 

Sezonova O.N., Post-

Graduate Student, Chair of 

Management, Kursk State 

University 

Risks and Competitive 

Sustainability Assessment 

as Criteria of Competences 

Identification in Regional 

Food and processing Indus-

try Cluster. P. 254. 

The paper highlights 

methodical aspects of food 

and processing industry clus-

ter study directed at revealing 

the level of competitive sus-

tainability and risks devel-

opment, based on the com-

prehensive analysis of strong 

and weak sides, opportunities 

and threats for regional de-

velopment. The suggested 

approach makes it possible to 

determine the main directions 

of the identification of key 

and professional competences 

in the cluster. 

Key words: identifica-

tion, key and professional 

competences, competitive 

sustainability level, produc-

tion localization coefficient, 

per capita production coeffi-

cient, specialization coeffi-

cient, SWOT analysis. 

 

Syroizhko V.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Accounting, Audit 

and Finance, Voronezh Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Voronova M.A., Assis-

tant, Chair of Accounting, 

Audit and Finance, Voronezh 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Kulneva I.I., Assistant, 

Chair of Accounting, Audit 

and Finance, Voronezh Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Procurement Activi-

ties Development Prospects 

in Consumer Cooperation 

System of the Voronezh 

Oblast. P. 265. 

Procurement is a real 

contribution in fighting pov-

erty of the country’s popula-

tion, direct participation of 

consumer cooperation in en-

suring food supply safety. 

The main goal of the pro-

curement activity develop-

ment strategy in the system of 

the Voronezh Regional Con-

sumer Union is its develop-

ment in accordance with the 

general concept of consumer 

cooperation development 

with the present paper devot-

ed to its realization. 

Key words: consumer 

cooperation, procurement ac-

tivity, development program, 

procurement turnover, eco-

nomic growth strategy, stra-

tegic analysis elements. 

 

Chorba P.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Yablonskaya A.E., As-

sistant, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Situation and Main 

Trends in the Development 

of Long-Term Crediting of 

the Real Sector of Russian 

Economy. P. 273. 

The paper analyzes the 

situation in the long-term 

banking crediting of the real 

sector of Russia during 2004-

2012, provides the character-

istics to the concept of the 

long-term bank credit; reveals 

modern trends in the devel-

opment of long-term bank 

crediting of the real sector of 

the economy; substantiates 

the necessity of the develop-

ment of the long-term credit-

ing of the real sector of econ-

omy with a view of ensuring 

sustainable economic growth 

of the country. 

Key words: long-term 

banking crediting, banking 

sector of the economy, real 

sector of the economy, in-

vestments. 
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Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Customs Handling as 

the Basis for the Quality 

Improvement of State Cus-

toms Services Provision.  

P. 279. 

The paper studies cus-

toms regulation as the basis 

of one of the types of cus-

toms activities – provision of 

the state customs services and 

the reasonability of their 

quality improvement; sug-

gests the system of quality 

elements of customs handling 

while providing state customs 

services in the process of cus-

toms regulation and the main 

stages of customs services 

quality level assessment. 

Key words: customs 

regulation, customs handling, 

customs operations, state cus-

toms services, customs han-

dling quality. 

 

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 

Influence of Invest-

ments and Their Structure on 

the Value of Business. P. 285. 

The paper studies the 

influence of investments, in 

particular, capital investments 

on the market value of busi-

ness. 

Key words: invest-

ments, capital investments, 

investments structure, busi-

ness value. 

 

Chernysheva Z.D., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Accounting, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Kidanova N.L., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Routine Accounting as 

Continuation of Accounting 

Evolution. P. 289 . 

The paper studies the 

peculiarities of organization 

and conduct of routine ac-

counting in commercial or-

ganizations and shows the 

ways of its possible devel-

opment; reveals the content, 

elements and principles of 

organization’s accounting 

system development. 

Key words: economic 

policy, business operations, 

current observation, structural 

subdivision, routine account-

ing, information integration. 

 

Chalova A.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean 

of the Department of Finance 

and Economics, Head of the 

Chair of Finance and Credit, 

Stavropol Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Koptelova L.V. Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of Methodical 

Approaches to Businesses’ 

PR Activity Efficiency As-

sessment. P. 293. 

The paper shows the essence 

of PR activity as the main 

type of marketing communi-

cations and as a special func-

tion of management, which 

aims at establishing and 

maintaining interconnection 

and cooperation between or-

ganization and audience; dis-

closes its goals and objec-

tives; studies methodical ap-

proaches to PR activity and 

PR tools efficiency assess-

ment; reveals the reasons, 

which make the said assess-

ment more difficult. 

Key words: PR activity, 

marketing communications, 

organization’s image, busi-

nesses’ PR activity efficiency 

assessment, communication 

product, PR tools. 

 

Pilipchuk V.P., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Marketing, Kiev Na-

tional Economic University 

named after Vadim Getman 

Methodological Foun-

dations of Marketing As-

surance of Manufacturing 

Companies’ Efficient De-

velopment. P. 303. 

The paper studies 

methodological problems of 

companies’ efficient devel-

opment assurance on the ba-

sis of marketing. 

Key words: efficiency, 

business development, mar-

keting tools, marketing strat-

egies. 

 

Grishkova N.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Organization’s Mar-

keting Environment As-

sessment Technology.  

P. 310. 
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The paper formulates 

the definition of the concept 

“marketing environment”; 

provides the factors of its 

formation, peculiarities of the 

marketing environment as-

sessment, the main variables, 

which are used at its assess-

ment, instruments and stages 

of marketing environment 

assessment holding. 

Key words: marketing 

environment, analysis, as-

sessment, marketing envi-

ronment factors, marketing 

environment assessment 

holding technology. 

 

Golovkova A.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Information 

Systems and Technologies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Organization’s Man-

agement on the Basis of 

Process Approach. P. 315. 

At present process ap-

proach to management is one 

of the most widely used 

methodologies of organiza-

tion’s management. The said 

process is based on the de-

tachment and consideration 

of business processes, each of 

which takes place in inter-

connection with other busi-

ness processes of organiza-

tion or external environment. 

The paper studies the neces-

sary concepts and the essence 

of the process approach. 

Key words: process and 

functional approach to man-

agement, business process, 

regulation of business pro-

cesses. 

 

Serova E.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

US Experience: Pre-

liminary Analysis with Pri-

vate Business Investment 

Assessment. P. 323. 

The paper dwells on the 

main factors, creating risks 

for private business and the 

main procedures of their 

analysis, which are used by 

US assessors in practice. 

Key words: business as-

sessment, investment assess-

ment, business risk, risk 

analysis. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Surzhenko V.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Sales System: Essence 

and Structure. P. 328. 

The paper studies the 

essence of the concepts 

“sale”, “sales system” and 

their authors’ interpretation; 

the role and place of the effi-

cient sales system in the 

structure of manufacturing 

enterprise, aspects of its de-

velopment and construction 

as one of the conditions for 

the efficient development of 

the market subject. 

Key words: sales, sales 

system, sales system struc-

ture. 

 

Yakovleva L.R., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Kopylova L.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair “System of Na-

tional Accounts and Statis-

tics”, Center for Further Per-

sonnel Training and Statisti-

cal Research with the Gos-

komstat of the Republic of 

Uzbekistan 

Influence of Demo-

graphic Factors on Con-

sumer Markets Develop-

ment. P. 333. 

The paper reveals the 

importance and defines the 

directions of consumer mar-

ket demographic analysis; 

studies demographic trends 

influencing the situation in 

the national consumer mar-

kets; characterizes trends of 

global population and shows 

their manifestation in Russia 

and Uzbekistan. 

Key words: global pop-

ulation trends, demographic 

trends, consumer market de-

mographic analysis. 

 

Antonova M.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Kutishcheva E.V., 
Post-Graduate Student, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Trends in the Bank 

Crediting Development of 

the Lipetsk Oblast. P. 340. 

The paper analyzes the 

development of the bank 

crediting in the Lipetsk Ob-

last, provides the conclusion 
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on the fact, that crediting in 

the Lipetsk Oblast is develop-

ing despite the existing diffi-

culties. 

Key words: bank credit-

ing, credit operations, credit 

investments. 

 

Alekhina E.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Kaigermazova S.I., Sci-

entific Degree Applicant, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Emergence and Devel-

opment of Social Insurance 

in Russia. P. 348. 

The paper dwells on the 

historic process of the for-

mation of social insurance in 

Russia; provides the periodi-

zation of its development; 

reveals trends of the devel-

opment of social insurance at 

each stage as well as the fac-

tors, which determined the 

emergence of the said trends. 

Key words: social in-

surance, history of social in-

surance, trends in the devel-

opment of social insurance. 

 

Tresnitsky A.B., As-

sociate Professor, Chair of 

Accounting, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Shchepochkina N.A., 

Associate Professor, Chair of 

Accounting, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Improvement of Ac-

counting. P. 356. 

The paper reflects the 

necessity of the development 

of accounting in Russia due 

to the adoption of the interna-

tional standards on financial 

reporting; provides directions 

for the improvement of ac-

counting. 

Key words: harmoni-

zation, accounting, interna-

tional standards of financial 

reporting, report on financial 

results. 

 

Klevtsov S.M., Assis-

tant, Chair of Accounting, 

Finance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation, (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Comparative Analysis 

of Tangible Assets Repro-

duction Methods. P. 361. 

The paper suggests the 

technology of the tangible 

assets condition assessment 

in regional branch complex-

es, which allows verifying the 

obtained results. 

Key words: reproduc-

tion, tangible assets, region. 

 

Petrachkova Yu.L., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economics and 

Management, Kursk Institute 

of Cooperation, (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Kurasova I.I., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Agricultural Academy 

Human Resources 

Management Strategy.  

P. 367. 

The paper provides the 

concepts of management 

strategy and macro compe-

tence; describes the main 

types of strategies and the 

stages of the development of 

strategic human resources 

management. 

Key words: strategy, 

macro competences, strategic 

management, innovative 

strategy, costs decrease strat-

egy, quality improvement 

strategy. 

 

Polskaya G.A., Ph.D. in 
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filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Chaplygina M.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Finance and Taxa-

tion, Kursk Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Vinogradova N.I., As-

sistant, Chair of Accounting, 

Finance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Motivational Ap-

proach to Cooperative Or-

ganization’s Management 

System. P. 371. 

The paper shows the 

relevance of material factors 

in the cooperative organiza-

tion’s management system, 

the role of the motivational 

influence on the realization of 

the cooperative organiza-

tion’s strategic goals; disclos-

es the importance of the bal-

ance of interests of employ-

ees and employers in the la-

bor stimulation system; 

summarizes the main provi-

sions on the labor remunera-
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tion in consumer cooperation 

organizations; reveals the im-

portance of the motivational 

approach to the improvement 

of the efficiency of the finan-

cial and business activities of 

the cooperative organiza-

tion’s developing economy. 

Key words: cooperative 

organizations, socio-labor 

relations, employees and em-

ployers’ balance of interests, 

innovative motives of behav-

ior, motivational influence, 

labor stimulation, manage-

ment, dynamic development. 

 

Somina I.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Strategic Man-

agement, V.G. Shukhov Bel-

gorod State Technological 

University 

Innovative and Tech-

nological Development of 

Economy: Conceptual 

Foundations, Modeling and 

Assessment. P. 375. 

The paper substantiates 

the growing importance of 

the innovative component in 

the theory and practice of 

economic development; 

works out the questions of 

modeling, assessment and 

selection of the direction of 

the innovative and technolog-

ical development of the 

economy. 

Key words: develop-

ment, innovation, technology, 

modeling, logistics curve, 

assessment, efficiency. 

 

Lyubimov N.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting 

and Audit, Poltava University 

of Economics and Trade 

Managerial Control 

Procedures Realization on 

the Basis of Management 

Reporting. P. 382. 

The paper substantiates 

the necessity of the realiza-

tion of management control; 

studies the approaches to its 

implementation; develops the 

requirements to control forms 

of management reporting; 

suggests the algorithm on ab-

errations’ reaction in the pro-

cess of management control. 

Key words: control, 

management control, man-

agement reporting, aberra-

tion. 

 

Babich O.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics and 

Management, Bryansk State 

Technical University 

Manufacturing Com-

pany Organizational Struc-

ture Assessment Technique. 

P. 387. 

The paper presents the 

model of company’s organi-

zational structure assessment 

taking into account strategies, 

the levels of diversification 

and corporate culture. 

Key words: company 

organizational structure, 

company’s strategy, corpo-

rate culture, company’s struc-

ture assessment. 

 

Kapinos R.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Accounting, Kharkov Nation-

al Pedagogical University 

named after G.S. Skovoroda 

Collective Business of 

Confessional Type as Eco-

nomic Phenomenon. P. 395. 

At present collective 

businesses of confessional 

type are one of the most var-

ied and sustainable forms of 

economic organization. In the 

course of many-years study 

there has been proved that a 

considerable economic effect 

is achieved by confessional 

businesses thanks to the us-

age of specific property rela-

tions, labor factors and spe-

cial cooperative ties. Charac-

teristic features of confes-

sional business makes it pos-

sible to refer them to a sepa-

rate confessional economic 

structure. Economic relations 

characteristic of confessional 

businesses can be applied by 

civil organizations in order to 

increase the profitability of 

their activities. 

Key words: confession-

al business, confessional eco-

nomic system, production 

factors, economic structure, 

ideal non-personified proper-

ty, separate non-private prop-

erty, overall cooperation in 

labor. 
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Russian Education 

Modernization System Par-

adoxes in the Context of the 

New Law on Education. P. 

398. 

The problem of mod-

ernization is one of the urgent 

tasks of the education system 

restructuring. The paper ana-

lyzes the provisions of the 

new federal law “On Educa-

tion in the Russian Federa-

tion”, states the positive and 

negative sides of the law and 

shows the ways to eliminate 

the shortcomings. 

Key words: Russian 

science, federal law, educa-

tion system, management, 

modernization. 

 

Malevannaya L.V., 

Head of the Department of 

Scientific and Technical In-

formation, Belgorod State 

National Research University 

Tourist Sphere Fi-

nancing in Modern Russia. 

P. 410.  

The paper studies ur-

gent questions on the sources 

for the financing of tourist 

sphere, the mechanism of 

their possible introduction in 

practice, which would pro-

vide for more qualitative pro-

vision of services and effi-

cient development of the in-

dustry in general. 

Key words: tourist 

sphere, social tourism, 

sources of financing, com-

pensation fund, mechanism 

of financing. 

 

Nagulina I.V., Senior 

Lecturer, Chair of Economic 

and Socio-Humanitarian 

Disciplines, Rovenky Affili-

ate, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Volochaeva Yu.I., As-

sistant, Chair of Economic 

and Socio-Humanitarian 

Disciplines, Rovenky Affili-

ate, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Socio-Labor Relations 

Peculiarities in Russian Co-

operative Organizations.  

P. 415. 

Cooperation in Russia 

is a special phenomenon of 

social life as cooperative or-

ganizations enjoy special so-

cio-labor relations inside the 

work collective, which 

change under the influence of 

the type of the existing coop-

eration. The paper studies 

different types of cooperative 

organizations and labor rela-

tions in them. 

Key words: labor rela-

tions, cooperation, coopera-

tives, production cooperative, 

consumer cooperative, agri-

cultural cooperative, labor 

contract. 

Volochaeva Yu.I., As-

sistant, Chair of Economic 

and Socio-Humanitarian 

Disciplines, Rovenky Affili-

ate, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Nagulina I.V., Senior 

Lecturer, Chair of Economic 

and Socio-Humanitarian 

Disciplines, Rovenky Affili-

ate, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Improvement of Me-

thodical Approaches to La-

bor Efficiency Assessment. 

P. 421. 

At present there has be-

come a quite general state-

ment that labor efficiency is a 

necessary but vividly not suf-

ficient condition for making 

personnel decisions. Of no 

less importance is the as-

sessment of business and per-

sonal qualities of employees 

revealed directly in the pro-

cess of their activities. Labor 

quality assessment makes it 

possible to obtain integrated 

impression on the employee 

from the position of his/her 

labor efficiency and from the 

point of view of personal 

qualities. 

Key words: labor quali-

ty, systems, forceful distribu-

tion, binary comparison, em-

ployees’ scaling, critical cas-

es method, rating, behavioral 

observation scales, labor effi-

ciency coefficient. 

 

Titovsky E.A., Assis-

tant, Chair of Technological 

and Natural Science Disci-

plines, Rovenky Affiliate, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Results of the Imple-

mentation of the Program 

“Family Farms of the Bel-

gorod Oblast”. P. 428. 

The paper studies the 

results of the implementation 

of the program “Family 

Farms of the Belgorod Ob-

last”; provides short analysis 

of the program introduction 

on the rural territories of the 

Belgorod Oblast; gives ways 

and forms of the realization 

of the regional target pro-

gram; shows the economic 

effect of program products 

introduction as well as the 
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prospect of the further devel-

opment of the said program. 

Key words: family 

farms of the Belgorod Oblast, 

credit cooperatives, national 

project, private farming. 

 

Isaenko L.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Marketing Develop-

ment Directions of Interre-

lations with Consumers in 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 436. 

The paper studies the 

characteristics of interrelations 

marketing; provides its peculi-

arities, directions of develop-

ment with consumers; stages of 

marketing measures held in 

order to attract buyers and sug-

gests the directions of interrela-

tions marketing development in 

consumer cooperation organi-

zations with buyers including 

shareholders. 

Key words: interrelation 

marketing, consumer cooper-

ation, development direc-

tions, buyers, shareholder. 

 

Glaz O.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Migration Processes 

Influence on the Labor 

Market Functioning in the 

North-Caucasian Federal 

Okrug. P. 441. 

The paper substantiates 

the influence of migration 

processes on the situation in 

the regional labor market; 

provides the analysis of the 

migration processes in the 

North-Caucasian Federal 

Okrug. 

Key words: migration, 

migration processes, labor 

mobility, labor market, 

North-Caucasian Federal 

Okrug. 

 

Akinin N.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Akinin D.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Consumer Coopera-

tion and State Policy in the 

Sphere Population Em-

ployment Promotion in the 

Market Transformations 

Period. P. 447. 

The paper studies popu-

lation employment as an in-

tegral part of the state policy, 

shows the dynamics of the 

number of the employed in 

the economy to the economi-

cally active population; struc-

tural analysis of the unem-

ployed, the number of the 

employed people in the 

Starooskolsky District of the 

Belgorod Oblast; determines 

the goals in the sphere of the 

state policy implementation 

on the improvement of the 

population employment; 

shows the role of consumer 

cooperation in the growth of 

employment. 

Key words: population 

employment, labor market, 

unemployed, state policy in 

employment, consumer coop-

eration organizations. 

 

Khristova M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of Consumer 

Cooperation Organizations’ 

Financial Situation for As-

surance of Market Sustain-

ability. P. 452. 

The paper shows the in-

fluence of organizations’ fi-

nancial situation on market 

sustainability; suggests the 

directions for analysis and 

provides the assessment of 

consumer cooperation organ-

izations’ financial situation. 

Key words: market sus-

tainability, financial situation, 

consumer cooperation organ-

izations. 

 

Filippenko A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Actualization of Mar-

keting Technology of “Loy-

alty”. P. 458. 

The paper substantiates 

the importance and necessity 

of the study of goods and 

services consumers’ loyalty; 

dwell on the category appa-

ratus: consumers’ loyalty, 

consumers’ satisfaction, con-

sumers’ adherence; reveals 

different factors influencing 

the loyalty; defines main ap-

proaches determining loyalty; 

studies methods and ways of 

its change. 

Key words: consumers’ 

loyalty, satisfaction, adher-

ence, brand, client, consumer 

behavior, consumer prefer-

ences. 

 

Aprelikova S.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Factor Influencing the 

Price of Residential Proper-



 

580    Вестник БУКЭП 

ty in the Russian Federa-

tion. P. 464. 

The paper studies the 

main factors influencing the 

price of residential property, 

with the said factors classi-

fied in four hierarchical lev-

els each of which, in its turn 

is subdivided into groups. 

Key words: property, 

property price, residential 

property. 

 

Svyataya E.O., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Hotel Services Quality 

Influence on Consumers’ 

Satisfaction: Assessment 

Technique and Empiric 

Study. P. 468. 

The paper studies hotel 

services quality assessment 

technique influencing consum-

ers’ satisfaction; dwells on the 

factors influencing the percep-

tion of hotel services and their 

efficiency; analyzes consum-

ers’ satisfaction with the quality 

of hotel services and suggests 

the directions for the improve-

ment of the quality of the said 

services. 

Key words: hotel ser-

vices, quality of services, con-

sumers’ satisfaction, servicing, 

quality management. 

 

Khomyachenko A.I., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Isaenko L.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Population Demand 

Analysis for Goods and 

Services in Consumer Co-

operation Organizations. 

P. 476. 

The paper studies popu-

lation demand served by con-

sumer cooperatives of the 

Kursk Oblast; provides the 

analysis of the total volume 

of the satisfied demand as 

well individual level of he 

satisfied demand and its 

structure. 

Key words: demand, 

satisfied demand, individual 

demand, solvent demand. 

 

Akinin N.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Akinin D.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Employment Prob-

lems Solution Prospects.  

P. 484. 

The paper substantiates 

the necessity of the employ-

ment improvement in the re-

gions and the directions of 

the population employment 

problem solution, which 

would make it possible to 

create additional jobs, ensure 

self-employment, improve 

the awareness of the popula-

tion and employers on the 

situation in the labor market. 

Key words: employ-

ment, job provision, em-

ployment directions. 

 

Ivanova A.A., Post-

Graduate Student, Orel State 

Agrarian University 

Modern Trends in 

State Support of Pig-

Breeding Development in 

Russia. P. 487. 

The paper is devoted to 

economic analysis of the 

trends in the development of 

pig-breeding industry in Rus-

sia with special attention giv-

en to the directions of state 

regulation and support to the 

development of pig-breeding 

in Russia before and after 

joining the WTO. 

Key words: profitabil-

ity, state support, financing, 

green basket, yellow basket. 

 

Nikulin A.A., Post-

Graduate Student, Kursk 

State University 

“Compensational 

Portfolio” as Mechanism 

for Labor Remuneration 

Motivational Function De-

velopment”. P. 494. 

The paper studies the 

problem of the development 

of personnel economic moti-

vation mechanism and dis-

closes the positive and nega-

tive sides of different systems 

of remuneration as a special 

tool for the labor remunera-

tion motivational factor de-

velopment. 

Key words: bonuses, 

preferences, “golden para-

chute”, compensation, re-

muneration system, bonuses 

system, “compensational 

portfolio”. 

 

Pogarskaya O.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State National Research Uni-

versity  

University Transfer of 

Technologies as Key Factor 

of Russian Knowledge 

Economy Development.  

P. 504. 

The paper describes the 

role of higher schools in the 
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technologies transfer system 

(TTS); provides the results of 

the data analysis by ratio of 

costs on domestic research 

and determines the shares of 

higher schools and research 

institutions in the costs of the 

said research; substantiates 

the necessity of developing 

the methodology and instru-

ments of higher schools’ TTS 

development. 

Key words: knowledge 

management, RD activity re-

sults, transfer of knowledge 

and technologies, diffusion of 

innovations, higher school. 

 

Moreva V.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Hierarchical Model of 

Organization’s Activity In-

dicators Planning Providing 

Medical Services to Popula-

tion. P. 512. 

The paper reveals the 

main organizational and eco-

nomic reasons, which stipu-

late the necessity of changing 

the approaches to the activity 

indicators of health care insti-

tutions; substantiates the rea-

sonability of developing new 

models of planning; suggests 

the author’s variant of the 

hierarchical model of indica-

tors planning, which unite its 

micro and macro levels. 

Key words: medical 

services, activity indicators 

planning, standards. 

 

Filonov V.I., Assistant, 

Chair of Marketing, Kiev Na-

tional Economic University 

named after Vadim Getman 

Marketing and Com-

pany’s Efficiency. P. 518. 

The paper systemizes 

methodical principles and 

practical approaches to the 

assurance of marketing ac-

tivity efficiency and company 

as a whole. 

Key words: market, en-

terprise, marketing, efficien-

cy. 

 

Kirillova O.V., Scien-

tific Degree Applicant, Chair 

of Marketing, Kiev National 

Economic University named 

after Vadim Getman 

Informational Assur-

ance of Marketing Com-

munications in Tourist Ser-

vices Market. P. 525. 

The paper studies the 

problems of marketing com-

munications informational 

assurance in the process of 

promotion and realization of 

tourist services. 

Key words: marketing 

of tourism services, infor-

mation, communication activ-

ities, promotion of tourist 

services. 

 

Klimenko O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Institute of the Problems 

of Economy and Coopera-

tion, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Analytical Overview 

of the Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law Researchers’ In-

put in the Development of 

Labor Economy Problem. 

P. 531. 

The paper provides the 

arguments proving the objec-

tive growth of scientific in-

terest to economic research in 

general and labor economy 

problems in particular; gives 

the results of the content 

analysis of the research con-

ducted by the scientists of the 

Belgorod University of Co-

operation, Economics and 

Law, characterizing their in-

put in the development of la-

bor economy problem devel-

opment. 

Key words: research, 

aspects and subjects of study, 

labor economy problems. 

 

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 

Makrinova E.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Services 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Analytical Overview 

of the Scientific Study Re-

sults Published in the In-

ternational Scientific and 

Theoretical Journal “Her-

ald of the Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Eco-

nomics and Law” in the 

Field of Marketing. P. 541. 

The analytical overview 

provides the characteristics of 

the scientific study results 

published in the international 

scientific and theoretical 

journal “Herald of the Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law” in 

the field of marketing, which 

are systemized in accordance 

with study field subject of the 

Supreme Attestation Com-

mittee Passport of Specialties 

(economic science) 08.00.05 

“Economy and National 



 

582    Вестник БУКЭП 

Economy Management” 

(Marketing). 

Key words: marketing, 

scientific research, research 

field subject, research ob-

jects. 

 

Ternovsky D.S., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Statistics, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Analytical Overview 

of the Scientific Study Re-

sults of the Belgorod Uni-

versity of Cooperation, 

Economics and Law Re-

searchers in the Field of 

Services Sphere Economy. 

P. 553. 

The overview provides 

the characteristics of the 

study results of the Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law re-

searchers in the field of the 

services sphere economy tak-

ing into account qualitative 

peculiarities of their subject 

and object field. 

Key words: services 

sphere, trade, retail trade, 

wholesale trade, services, 

consumer services, profes-

sional services, services to 

the population, consumer co-

operation. 
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права» принимает к публикации материалы, содержащие ре-

зультаты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

стами по данной проблематике.  

При условии выполнения формальных требований к материалам на 

публикацию, предоставленная авторам рукопись статьи рецензируется, со-

гласно установленного порядка рецензирования рукописей, поступающих в 

редакцию журнала. 

Решение о целесообразности публикации после рецензирования при-

нимается главным редактором (заместителями главного редактора), а при 

необходимости – редколлегией в целом. Автору не принятой к публикации 

рукописи редколлегия направляет мотивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  
 

Требования к предоставляемым материалам 

Статьи представляются в печатном и электронном виде (по e-mail: pror-

nr-pr@bukep.ru) с использованием Microsoft Word для Windows. В теме пись-

ма следует указать: Для публикации в журнале «Вестник». Сведения об авто-

рах располагаются перед названием статьи и должны содержать: 

 Ф.И.О. полностью; 

 полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – 

город), должность, ученая степень, ученое звание; 

mailto:pror-nr-pr@bukep.ru
mailto:pror-nr-pr@bukep.ru
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 почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной 

почты (e-mail).  

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи 

является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содер-

жат положений, нарушающих норм действующего законодательства и права 

третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предостав-

ленной статьи не допускаются. 

Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций, 

имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных иссле-

дований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе в 

аспирантуре. Статья аспиранта может быть опубликована бесплатно при 

условии, что он является единственным автором работы; статьи, где аспи-

рант, выступает в качестве соавтора, к бесплатной публикации не принима-

ются. 

С аспирантами – авторами статей, представленных для публикации, за-

ключается лицензионный договор. Если в статье два автора и более, то в 

договоре указываются Ф.И.О. и данные по каждому автору. Заполненный и 

подписанный авторами лицензионный договор направляется в редакцию од-

новременно с рукописью.  

С остальными авторами заключаются два договора: лицензионный до-

говор и договор на оказание редакционно-издательских работ.  
Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или направлены 

в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая,  

116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить в редакцию 

по факсу (4722) 26-07-47, или по электронной почте сканированную копию. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине. 

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А-4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. 

Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом 

в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – 

жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформ-

лении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Раз-

мерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В 

таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками 

на соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обознача-

ются звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания 

общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание.  

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-
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мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 

 
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 

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 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  

Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т фило-

софии. СПб., 2000. 319 с. 

Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.  

Первичная Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

Повторная Там же. С. 68.  

 

Список литературы приводится в конце рукописи, в алфавитном по-

рядке по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии 

с ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления». 
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Например: 
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – Киев : 

Ника-Центр, 2007. – 300 с.  

2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации [Текст] : федер. 

закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 1996 г. :  

с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа : http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html. 

3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях не-

определенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 

24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. 

4. Лебедев, В. Г. Управление затратами на предприятии [Текст] / В. Г. Лебедев,  

Т. Г. Дроздова, В. П. Кустарев / под общ. ред. Г. А. Краюхина. – СПб. : Издательский 

дом«Бизнес-пресса», 2010. – 277 с. 

5. Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник для бакалавров [Текст] /  

Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. – М. : Издательство «Юрайт», 2012. – 365 с. 

6. Азоев, А. Персонализация маркетинговых коммуникаций [Текст] / А. Азоев // 

Маркетинг. – 2010. – № 3 (112). – С. 66–67. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/. 
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