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

экономики и права 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИИ МОТ № 193  

О ПРОДВИЖЕНИИ КООПЕРАТИВОВ 

 

 
В статье изложены основные результаты исследования состояния, проблем и перспектив 

развития кооперативного сектора российской экономики под влиянием Рекомендации Междуна-

родной организации труда № 193 о продвижении кооперативов. Акцентировано внимание на роли 

кооперативов в социально-экономическом развитии общества, а также на проблемах, связанных с 

правовой идентификацией кооперативов, развитием профессионального кооперативного образо-

вания. 

 

Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор экономики, Международная органи-

зация труда, Рекомендация МОТ № 193. 

 

 

На протяжении последних 10 лет 

международное кооперативное движение 

находится на новом этапе своего разви-

тия. Начало этому этапу положено Реко-

мендацией МОТ № 193 о продвижении 

кооперативов. Рекомендация 193 – это 

первый документ, принятый международ-

ной неправительственной организацией 

по кооперативному законодательству. Она 

создала основы для унификации нацио-

нальных законов и разработки междуна-

родного кооперативного права на его гло-

бальном уровне. 

Рекомендация 193 признана прави-

тельствами государств-членов МОТ, ра-

ботодателями, объединениями наемных 

работников и представителями их интере-

сов, профсоюзными и кооперативными 

организациями. В развитие положений 

Рекомендации Организация Объединен-

ных Наций объявила 2012 год Междуна-

родным годом кооперативов с девизом 

«Кооперативные предприятия строят 

лучший мир».  

Это глобальное по значимости со-

бытие продолжило систему комплексных 

мероприятий ООН по продвижению ко-

оперативных идей и ценностей, призна-

нию роли кооперативного движения в 

борьбе с бедностью и безработицей, за-

щите интересов социально незащищенных 

категорий населения, развитии образова-

ния и занятости молодежи, охране окру-

жающей среды и экологической безопас-

ности. 

Проведение Международного года 

кооперативов придало новый импульс ка-

чественному развитию кооперативного 

движения во всех странах-участницах 

Международного кооперативного альянса 

и активизировало научные исследования в 

данной области. 
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Белгородским университетом ко-

операции, экономики и права проведено 

исследование состояния кооперативного 

сектора российской экономики, проблем и 

перспектив его развития под влиянием 

Рекомендации № 193. Исследование пока-

зало, что за свою более чем 180-летнюю 

историю российское кооперативное дви-

жение доказало способность адаптиро-

ваться к любому экономическому укладу 

и изменениям социальных условий.  

В настоящее время в стране 

функционируют кооперативы самых 

различных видов, количество которых 

быстро возрастает: сельскохозяйствен-

ные, кредитные, потребительские, сель-

скохозяйственные, снабженческо-сбыто-

вые и перерабатывающие, производ-

ственные, жилищно-строительные, арте-

ли старателей, общества взаимного кре-

дита, кассы взаимопомощи и другие 

формы кооперации. 

По некоторым оценкам, объедине-

ние производственных кооперативов 

включает более 15 тыс. кооперативов. 

Сельскохозяйственных производственных 

кооперативов работает более 21 тыс., 

сельскохозяйственных потребительских – 

6049 (из них 1515 – кредитных, 1043 – пе-

рерабатывающих, 3491 – снабженческо-

сбытовых). Потребительская кооперация 

объединяет около 3 тыс. первичных по-

требительских обществ (районных и сель-

ских), 135 районных и 76 региональных 

(областных, краевых, республиканских) 

союзов потребительских обществ. Созда-

но более 20 ассоциаций кредитных коопе-

ративов, а в 34 регионах работают кре-

дитные кооперативы второго, региональ-

ного уровня. Быстрыми темпами развива-

ется Гильдия народных кооперативов, 

представляющая интересы жилищной ко-

операции, в которую объединены 70 по-

требительских ипотечных кооперативов 

более чем в 60 регионах России. Почти 

60 млн. человек вовлечены в дачные и са-

дово-огороднические кооперативы, а в 

целом примерно четверть трудоспособно-

го населения страны активно участвует в 

кооперативном движении. 

Однако получение точных данных 

о количестве и показателях деятельности 

кооперативов сопровождается определен-

ными сложностями, так как они не охва-

чены государственным статистическим 

наблюдением. Федеральная служба госу-

дарственной статистики (Росстат) не ведет 

учета динамики развития кооперативов. 

Кооперативы развивают предпри-

нимательскую инициативу населения, 

вносят свой вклад в решение проблемы 

его самозанятости и обеспечения достой-

ного уровня жизни.  

С точки зрения экономической со-

ставляющей кооперативная форма пред-

принимательской деятельности позволяет 

организовать ее таким образом, чтобы 

члены кооператива имели возможности 

вместе решать актуальные для них про-

блемы, удовлетворять свои потребности 

без утраты деловой, экономической или 

юридической независимости. Кооперати-

вы создают дополнительные рабочие ме-

ста; участвуют в формировании доходов 

всех уровней бюджетной системы, свое-

временно и полно уплачивая налоги от 

своей деятельности; формируют предпри-

нимательское и потребительское поведе-

ние своих членов. 

С точки зрения социальной состав-

ляющей кооперация выступает важней-

шим фактором устойчивого развития 

местного социума, являясь связующим 

звеном, «ретранслятором» мер государ-

ственного регулирования экономики на 

социальное развитие местных территорий, 

на формирование местного социума, спо-

собного самостоятельно обеспечивать се-

бя доходами за счет членства в коопера-

тивах. Кроме того, кооперативы вносят 

значительный вклад в развитие социаль-

ной инфраструктуры и культурно-

бытовой сферы территорий, на которых 

они осуществляют свою деятельность.  

Импульсом к развитию коопера-

тивного движения в России выступила 
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реализация приоритетных национальных 

проектов. Эти проекты определяют стра-

тегию деятельности всех институтов об-

щества и субъектов экономики в сферах 

жилищного строительства, здравоохране-

ния, образования, развития агропромыш-

ленного комплекса.  

За весь период реализации рыноч-

ных реформ государство впервые призна-

ло, что без активизации участия малых 

форм хозяйствования невозможно до-

биться глубоких качественных преобразо-

ваний в этих сферах жизнедеятельности 

общества. Само государство не в состоя-

нии осилить весь комплекс имеющихся 

проблем. 

Одной из главных причин активи-

зации развития малых форм хозяйствова-

ния традиционно выступает глобализация 

экономики. Мировой экономический кри-

зис наглядно продемонстрировал, что 

коммерческие структуры, любыми спосо-

бами и средствами преследующие полу-

чение прибыли,  не заинтересованы в ре-

шении социальных проблем общества. 

Решение этих проблем остается задачей 

государства и самого общества. 

Многие экономисты прогнозируют 

дальнейшее развитие кризиса, а следова-

тельно, условия конкуренции еще больше 

обострятся уже в ближайшей перспективе. 

Поэтому возрастание интереса к 

кооперативному движению в России, 

формированию целостного кооперативно-

го сектора экономики и поиску путей его 

развития объективно предопределено тре-

бованиями времени. 

Кооперативному сектору экономики 

уделяют определенное внимание Совет Фе-

дерации Федерального Собрания РФ и Пра-

вительство РФ. Начиная с 2002 года Совет 

Федерации Федерального Собрания  актив-

но инициирует объединение кооперативов 

всех видов. Проведено несколько парла-

ментских слушаний по проблемам развития 

кооперативного сектора экономики, Межре-

гиональный форум кооператоров с участием 

представителей кооперации всех видов, со-

здано Некоммерческое партнерство содей-

ствия развитию кооперации «Международ-

ная академия кооперации», проведен Пер-

вый Всероссийский съезд сельских коопера-

тивов  и др. 

Признание роли кооперативов в 

решении задач социально-экономического 

развития России привело к активизации 

интеграционных процессов в кооператив-

ном движении страны. Кооперативы осо-

знали необходимость объединения в це-

лях противостояния глобализационным 

процессам и защиты интересов своих чле-

нов.    

Возникли объективные предпосыл-

ки для интеграции кооперативов как в 

пределах России, так и пределах стран 

Содружества Независимых Государств. 

Созданы и эффективно функционируют 

Ассоциация кооперативных организаций 

Российской Федерации (АКОРФ), Ассо-

циация – Лига национальных (республи-

канских) потребсоюзов стран СНГ  

(АЛКОС). 

Существование различных видов 

кооперации получило законодательную 

поддержку. Правовая база, регулирующая 

деятельность кооперативов, представлена 

множеством федеральных законов: «О 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства», «О потребительской коопера-

ции (потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации», «О произ-

водственных кооперативах», «О сельско-

хозяйственной кооперации», «О садовод-

ческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан», «О 

жилищных накопительных кооперати-

вах», «О кредитной кооперации».  

На первый взгляд, такое множество 

законов должно способствовать активно-

му развитию кооперативного сектора эко-

номики России. Но именно в этом множе-

стве и заключаются проблемы, сдержива-

ющие эффективную реализацию рекомен-

дации МОТ № 193. 

Первая из этих проблем вызвана 

тем, что в российском кооперативном за-
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конодательстве отсутствует единое поня-

тие кооператива как особой организаци-

онно-правовой формы юридического ли-

ца, обладающей своими специфическими 

особенностями. В законах о кооперации 

закреплены понятия производственного, 

потребительского, жилищного накопи-

тельного, кредитного и иных видов ко-

оперативов. Но общего определения, 

охватывающего характерные признаки 

кооператива, нет.  

Мы считаем, что за основу можно 

взять определение, приведенное в реко-

мендациях МОТ, где термин «коопера-

тив» означает самостоятельную  ассоциа-

цию  людей,  которые объединились на 

добровольной основе для удовлетворения 

своих общих экономических, социальных 

и культурных  потребностей и устремле-

ний посредством совместного владения 

предприятием, контролируемым на осно-

ве демократических принципов. Это 

определение включает в себя все суще-

ственные признаки, устанавливающие от-

личия кооперативов от других юридиче-

ских лиц. 

Действующая в настоящее время 

Концепция развития гражданского  зако-

нодательства РФ предусматривает совер-

шенствование кооперативного права в 

двух направлениях: для производствен-

ных и для потребительских кооперативов.  

Однако более перспективной для 

развития кооперативного движения Рос-

сии представляется разработка единого 

«рамочного» закона о кооперации, за-

крепляющего понятие кооператива, 

определяющего общий порядок его со-

здания, деятельности, ликвидации и дру-

гие положения, общие для кооперативов 

всех видов. 

Принятие единого федерального 

закона о кооперации в Российской Феде-

рации не исключает существования зако-

нов об отдельных видах кооперативов, 

отражающих их особенности. Но в то же 

время «рамочный» закон позволит гармо-

низировать российское законодательство 

о кооперации с международными право-

выми актами, устранить дублирующие 

правовые нормы, имеющие место в зако-

нодательных актах, действующих для от-

дельных видов кооперации. 

Вторая проблема, сдерживающая 

исполнение Рекомендации 193, связана с 

тем, что в законодательстве России не 

учтено положение об однородности орга-

низационно-правовой природы производ-

ственных и потребительских кооперати-

вов. Кооперативы являют собой особую 

форму предпринимательства, которую не-

возможно однозначно отнести к коммер-

ческим либо некоммерческим организа-

циям. 

С одной стороны, любой кооператив 

реализует социальную миссию, что прибли-

жает его к некоммерческим организациям. С 

другой стороны, социальная направленность 

кооперативов не сопровождается какими-

либо преференциями в части налоговой по-

литики государства. В хозяйственной дея-

тельности кооперативы приравнены к ком-

мерческим организациям. 

Отсутствие четких различий между 

коммерческими организациями и коопе-

ративами не позволяет завершить право-

вое устройство кооперативной системы 

как самостоятельного сектора экономики 

и порождает следующую проблему в ис-

полнении Рекомендации 193. Эта пробле-

ма касается государственной поддержки 

кооперативов не только в экономической, 

но и в социальной сфере их деятельности.  

Конкретными мерами в экономи-

ческой сфере, на наш взгляд, должны 

стать установление привлекательного ре-

жима инвестирования деятельности ко-

оперативов, введение налоговых льгот и 

кредитов, дотаций, обеспечение доступа 

кооперативов к участию в тендерах на за-

купку товаров для государственных и му-

ниципальных нужд и т.д. 

Эффективность реализации 

названных мер напрямую зависит от про-

фессионализма работников кооперации и 

вызывает к жизни еще одну проблему, 
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связанную с необходимостью государ-

ственного признания кооперативного 

профессионального образования.  

В настоящее время система про-

фессионального образования реформиру-

ется в направлении мобильного реагиро-

вания на изменение потребностей рынка 

труда, усиления взаимодействия образо-

вательных учреждений с работодателями 

для обеспечения востребованности вы-

пускников в реальном секторе экономики. 

Особую значимость эти задачи 

имеют для формирующегося кооператив-

ного сектора. Количественный рост ко-

оперативов различных видов породил 

крайне актуальную проблему обеспечения 

их высококвалифицированными кадрами.  

Практика развития российских ко-

оперативов сложилась таким образом, что 

в настоящее время ни один союз коопера-

тивов, кроме потребительских, не имеет 

собственных образовательных учрежде-

ний и не в состоянии самостоятельно ор-

ганизовать подготовку кадров. 

Даже в сельскохозяйственных ву-

зах, наиболее близких к кооперации, пре-

подавание кооперативных дисциплин не 

осуществляется; вузы готовят специали-

стов узконаправленной квалификации – 

агрономов, ветеринаров, зооинженеров, 

механизаторов и т.д. 

Специалистов, способных профес-

сионально заниматься организацией дея-

тельности кооперативов, управлением 

ими, остро не хватает не только в самих 

кооперативах, но и в структурах государ-

ственной власти. Для кооперации это об-

стоятельство имеет особое значение, по-

скольку непонимание ее социально-

экономической значимости для общества  

препятствует развитию не только системы 

кооперативного образования, но и всего 

кооперативного движения. 

Назрела необходимость подготовки 

таких специальностей, как «сельскохозяй-

ственная кооперация», «кредитная коопе-

рация», «страховая кооперация», «жи-

лищная кооперация», «строительная ко-

операция», «потребительская кооперация» 

и т.д., согласно потребностям соответ-

ствующих кооперативов в подготовке 

кадров. 

Белгородский университет коопе-

рации, экономики и права осуществляет 

подготовку и переподготовку работников 

для кооперативов в самых различных 

формах: от организации краткосрочных 

курсов, тематических семинаров, конфе-

ренций и т.д. до подготовки работников 

массовых профессий, в том числе непо-

средственно на рабочих местах, профиль-

ных специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, а также 

бакалавров и магистров по различным 

направлениям профессиональной подго-

товки.  

Однако потенциал нашего универ-

ситета, как и других учебных заведений, 

не реализован в полной мере. Связано это 

с тем, что организация подготовки кадров 

для кооперативного сектора экономики 

невозможна без участия в этом процессе 

Министерства образования и науки, в 

частности, положительного решения про-

блемы лицензирования новых специаль-

ностей.  

Принятию такого решения препят-

ствует целый ряд объективных проблем: 

– отсутствие единого государ-

ственного (общественного) органа, коор-

динирующего деятельность кооперативов 

разных видов, что не позволяет  согласо-

вывать направления их развития и объек-

тивно оценивать потребность в професси-

ональной подготовке кадров для коопера-

ции; 

– недостаточная информирован-

ность общества о преимуществах профес-

сионального кооперативного образования. 

Идеи и ценности кооперативного движе-

ния, преимущества кооперативной формы 

хозяйствования, вклад кооперативного 

сектора в развитие гражданского обще-

ства и его институтов активно пропаган-

дируются только самими образователь-

ными учреждениями потребительской ко-
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операции. Средства массовой информа-

ции принимают в этом процессе эпизоди-

ческое участие, по инициативе образова-

тельных учреждений потребительской ко-

операции; 

– негосударственный статус обра-

зовательных учреждений потребитель-

ской кооперации. Кадровый и интеллек-

туальный потенциал, развитая материаль-

но-техническая база кооперативных вузов, 

длительность функционирования на рын-

ке образовательных услуг позволяют им 

участвовать в исполнении государствен-

ных заказов на подготовку специалистов, 

выполнении инновационных научных ис-

следований. Однако негосударственный 

статус, отождествляющий образователь-

ные учреждения потребительской коопе-

рации с «частными» негосударственными 

вузами,  ограничивает возможность этого 

участия; 

– отсутствие целевой государ-

ственной финансовой поддержки. Образо-

вательные учреждения потребительской 

кооперации функционируют на принци-

пах самофинансирования и самоокупае-

мости, что не позволяет им осуществлять 

капиталоемкие научные исследования, 

создает дополнительные проблемы при 

финансировании строительства социально 

значимых объектов, замены учебного 

оборудования и т.д. 

Названные, а также другие про-

блемы постоянно находятся в центре вни-

мания Совета ректоров вузов потреби-

тельской кооперации стран СНГ, разраба-

тывающего стратегические направления 

совершенствования содержания и форм 

подготовки кадров для кооперативного 

сектора национальных экономик. Но с 

участием национальных правительств ре-

шение данной задачи было бы более эф-

фективным. 

Мы убеждены в том, что развитие 

кооперативного профессионального обра-

зования будет реально способствовать 

практической реализации Концепции раз-

вития кооперации на селе на период до 

2020 года, принятой Первым Всероссий-

ским съездом сельских кооперативов, а 

также полному исполнению Рекоменда-

ции МОТ № 193 в Российской Федерации.  
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маркетинговой деятельности вузов на основе использования интернет-технологий, дана систематизация 

основных инструментов продвижения, используемых в  маркетинговой деятельности вузов в Интернете, 
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на основе использования интернет-технологий, показаны источники и способы привлечения целевой 

аудитории на сайте вуза, предложены направления проведения маркетинговых исследований на основе 

использования интернет-технологий, преимущества и проблемы их применения. 

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность вузов, интернет-технологии, сайт вуза, инстру-

менты маркетинговой деятельности. 

 
 

Реализация коммуникативной поли-

тики вуза осуществляется с помощью ос-

новных и дополнительных видов маркетин-

говых коммуникаций и направлена на целе-

вые контактные аудитории – абитуриентов, 

студентов, работников, работодателей, вы-

пускников, органы власти и др. заинтересо-

ванные организации. 

В условиях усиления конкуренции на 

рынке образовательных услуг высшие учеб-

ные заведения уделяют большое внимание 

поиску эффективных методов продвижения 

информации об их деятельности в Интерне-

те с целью привлечения абитуриентов, по-

вышения эффективности образовательной 

деятельности и подготовки востребованных 

на рынке труда специалистов. В связи с этим 

существенно возрастает роль маркетинговой 

деятельности вузов на основе использования 

интернет-технологий. 

Под маркетинговой деятельностью 

высших учебных заведений на основе ис-

пользования интернет-технологий нами по-

нимается комплекс действий, направленных 

на обеспечение процесса продвижения обра-

зовательных услуг на профильные рынки с 

помощью глобальной информационной сети 

Интернет путем удовлетворения потребно-

стей субъектов рынка образовательных 

услуг и рынка труда (абитуриентов, студен-

тов, работников, выпускников, работодате-

лей, органов власти и других заинтересован-

ных организаций) в информации о деятель-

ности вуза и его продукте на основе расши-

рения маркетинговых коммуникаций с ис-

пользованием системы интернет-

коммуникаций. Этот процесс предполагает 

принятие управленческих решений, реали-

зация которых обеспечит достижение целей 

вуза на основе удовлетворения личностных 

и групповых потребностей и интересов це-

левых контактных аудиторий. 

Изучение концепций информацион-

ного общества и концепций маркетинга, ви-
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дов маркетинга по сферам применения и по 

технологии использования позволило обос-

новать цели и задачи маркетинговой дея-

тельности вуза на основе использования ин-

тернет-технологий. Методологический ас-

пект исследования представлен обосновани-

ем принципов маркетинговой деятельности 

вуза на основе использования интернет-

технологий и определением видов марке-

тинговых коммуникаций и инструментов 

продвижения информации о вузе в Интерне-

те. Формализация вышеизложенных поло-

жений нашла отражение в модели теорети-

ко-методологического обоснования марке-

тинговой деятельности вуза на основе ис-

пользования интернет-технологий (рис. 1). 

 
 

Концепция информационного 
общества

Маркетинг взаимодействий Информационный маркетинг

ЦЕЛИ

Исследование и анализ целевой контактной 
аудитории

Повышение 
конкурентоспособности вуза 
на рынке образовательных 

услуг

Расширение рынка 
(охват новых территорий)

Обеспечение 
предоставления 

образовательных и 
сопутствующих услуг

Информирование 
субъектов рынка 

образовательных услуг

Формирование 
положительного имиджа 

вуза

ЗАДАЧИ

Исследование, анализ, оценка и 
прогнозирование состояния  и развития рынка 

образовательных услуг

Расширение маркетинговых коммуникаций и 
увеличение посещаемости сайта

Повышение имиджа вуза и лояльности субъектов 
рынка образовательных услуг

По сферам применения По технологии использования

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

ВИДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Электронная почта; списки рассылок;  
индивидуальные письма; массовая 
рассылка; дискуссионные листы; RSS-
потоки

Пресс-релиз; анонсы; новости; спонсорство; 
публикации; аналитические статьи и интервью; 
корпоративный блог; внутренний блог; внешние 
блоги и форумы; микроблог; информационные 
поводы для интернет-СМИ; публикации в 
интернет-СМИ; онлайн конференции и интервью; 
рассылки (новостные рассылки); сообщества в 
социальных сетях; подкастинг

Медийная (баннерная) реклама; 
контекстная реклама; реклама в 
социальных сетях; текстовая реклама; 
видео-реклама; реклама в электронной 
почте; реклама в рассылках (в новостных 
рассылках, в рассылках отраслевых 
ресурсов);  скрытая реклама; вирусная 
реклама

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВУЗА

ПРИНЦИПЫ

Полное удовлетворение потребностей; постоянное обновление информации; уникальное предложение; единство стратегии и тактики; 
комплексный подход (синергия); независимое мнение; персонализация (индивидуальный поход); таргетинг (точечное предложение); 
вирусность; приватность; интерактивность; безопасность и др.

- маркетинг мест;
- маркетинг организаций;
- маркетинг идей;
- маркетинг отдельных лиц;

- сетевой маркетинг
- событийный маркетинг;
- партизанский маркетинг;
- вирусный маркетинг;

Классификация видов маркетинга

- маркетинг услуг - интернет-маркетинг

И
н

ст
р

ум
е

н
ты

 п
р

о
д

в
и

ж
е

н
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 в

уз
е

 в
 

И
н

те
р

н
е

т

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМА

И
н

ст
р

ум
е

н
ты

 п
р

о
д

в
и

ж
е

н
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
 в

уз
е

 в
 

И
н

те
р

н
е

т

 
 

Рис. 1. Модель теоретико-методологического обоснования  
маркетинговой деятельности вуза на основе использования интернет-технологий 
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Коммуникативную политику вуза в 

Интернете можно представить несколькими 

позициями: официальный сайт (дизайн, кон-

тент, юзабилити, оптимизация), прямой мар-

кетинг (e-mail-маркетинг), реклама (кон-

текстная, баннерная и малые формы рекла-

мы), связи с общественностью, взаимодей-

ствие основных субъектов рынка образова-

тельных услуг (сайт, интранет, экстранет, 

электронная почта, социальные платформы). 

И.С. Вихляева в качестве основных 

онлайн средств распространения информа-

ции о вузе выделяет: сайт, медийную рекла-

му, баннер, текстовую рекламу, видеороли-

ки, контекстную рекламу [1]. Однако сред-

ством в данном перечне являются только 

баннер и видеоролики, а остальные компо-

ненты, по нашему мнению, инструменты 

маркетинговых коммуникаций в Интернете. 

Мы считаем данный перечень ин-

струментов неполным и предлагаем его 

расширить, на рисунке 2 представлены ос-

новные инструменты продвижения, исполь-

зуемые в маркетинговой деятельности вузов 

в Интернете. 

 

ВИДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Прямой маркетинг PR Реклама

- официальный сайт;
- электронная почта;
- списки рассылок;
- индивидуальные письма;
- массовая рассылка;
- дискуссионные листы;
- RSS-потоки

- официальный сайт;
- пресс-релизы;
- анонсы;
- новости;
- спонсорство;
- публикации;
- аналитические статьи и интервью;
- корпоративный блог;
- внутренний блог;
- внешние блоги и форумы;
- микроблог;
- информационные поводы для 
интернет-СМИ;
- публикации в интернет-СМИ;
- онлайн конференции и интервью;
- рассылки (новостные рассылки);
- сообщества в социальных сетях;
- подкастинг

- медийная (баннерная) реклама;
- контекстная реклама;
- реклама в социальных сетях; 
- текстовая реклама;
- видеореклама;
- реклама в электронной почте; 
- реклама в рассылках (в новостных 
рассылках , в рассылках отраслевых 
ресурсов);
- скрытая реклама;
- вирусная реклама

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВУЗЕ В ИНТЕРНЕТЕ

 
 

Рис. 2. Основные инструменты продвижения, используемые  

в маркетинговой деятельности вузов в Интернете 

 

Мы считаем, что основными видами 

маркетинговых коммуникаций вузов с субъ-

ектами рынка образовательных услуг в сети 

Интернет являются прямой маркетинг, PR и 

реклама, которые включают широкий набор 

инструментов продвижения информации о 

вузе в Интернете. 

В качестве основных инструментов 

продвижения информации о деятельности 

вуза в Интернете, позволяющих повысить 

его конкурентоспособность на рынке обра-

зовательных услуг и обеспечить коммуни-

кации с внешними и внутренними пользова-

телями, нами выделены официальный сайт 

вуза, электронная почта, контекстная и ме-

дийная реклама. 

В развитие теоретических положений 

по исследуемой проблематике нами пред-

ложена классификация инструментов марке-

тинговой деятельности вуза на основе ис-

пользования интернет-технологий по выде-

ленным признакам (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Классификация инструментов маркетинговой деятельности вуза  

на основе использования интернет-технологий 
 

Признаки 

классификации 
Характеристика 

По условиям размещения 

информации 

на платной основе; 

на бесплатной основе; 

на условиях обмена 

По формам оплаты  фиксированная плата; 

оплата за показы; 

оплата за клики; 

оплата за действия 

По способу размещения 

информации 

свободное размещение; 

размещение посредством специализированных программ и сервисов 

По форме размещения ин-

формации 

текст; 

графика; 

тексто-графический блок; 

ссылка; 

видео; 

аудио 

По виду маркетинговых 

коммуникаций 
 реклама; 

 прямой маркетинг; 

 PR 

По способу воздействия на 

интернет-пользователя 
 прямое воздействие; 

 косвенное воздействие; 

 скрытое воздействие; 

 вирусное воздействие 

По целям и задачам  обеспечение предоставления образовательных и сопутствующих услуг; 

 информирование субъектов рынка образовательных услуг; 

 расширение рынка (охват новых территорий); 

 формирование положительного имиджа вуза; 

 повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг; 

 исследование и анализ целевой контактной аудитории; 

 исследование, анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынка 

образовательных услуг; 

 расширение маркетинговых коммуникаций и увеличение посещаемости сайта; 

 повышение имиджа вуза и лояльности субъектов рынка образовательных 

услуг 

По источникам получения 

информации 
 рекламные площадки; 

 электронная почта; 

 интернет-СМИ; 

 тематические сайты; 

 поисковые системы; 

 социальные медиа 

 

В ходе исследования установлено, 

что разные целевые аудитории используют 

различные инструменты для получения до-

ступа к информации о деятельности вуза. 

Основным инструментом маркетин-

говой деятельности вуза в Интернете являет-

ся его официальный сайт. 

Нами установлено взаимодействие 

инструментов маркетинговой деятельности 

вуза на основе использования интернет-

технологий и определено их влияние на по-

вышение эффективности функционирования 

сайта вуза путем повышения его посещае-

мости как инструмента, обеспечивающего 

продвижение продукта и бренда с целью по-

вышения имиджа вуза и лояльности субъек-

тов рынка образовательных услуг (рис. 3). 
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САЙТ ВУЗА

ПРОДУКТ БРЕНД
Медийная 
реклама

Электронная 
почта

SMM

Контекстная 
реклама

SEO/SMO

Повышение 
посещаемости сайта и 

продвижение продукта

Повышение лояльности

Повышение имиджа

Повышение посещаемости сайта и 
лояльности, продвижение 

продукта
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Повышение 
посещаемости 

сайта

Продвижение 
продукта

Повышение имиджа 
и лояльности

Продвижение продукта

Повышение посещаемости сайта

 
 

Рис. 3. Взаимодействие инструментов маркетинговой деятельности вуза  

на основе использования интернет-технологий 

 

На рисунке 3 определены основные 

задачи, решаемые при использовании ин-

струментария продвижения информации о 

деятельности вуза в Интернете по отноше-

нию к сайту вуза, продукту, бренду вуза. В 

их числе: повышение посещаемости сайта 

(привлечение целевой контактной аудито-

рии на сайт); повышение имиджа вуза; по-

вышение лояльности по отношению к вузу. 

Для установления устойчивых отно-

шений с целевыми контактными аудитория-

ми нами предложена модель маркетинговых 

коммуникаций вуза на основе позициониро-

вания сайта, включающая инструменты и 

средства позиционирования в Интернете, 

формирование системы интернет-

коммуникаций, нацеленной на внутренних и 

внешних пользователей официального сайта 

вуза, в рамках которой определены основ-

ные источники и способы привлечения це-

левой контактной аудитории на официаль-

ный сайт вуза (рис. 4). 

Процесс маркетинговых коммуника-

ций обеспечивает субъектов рынка образо-

вательных услуг информацией о деятельно-

сти вуза, взаимодействие с целевыми кон-

тактными аудиториями – пользователями 

официальных сайтов вузов (абитуриентами, 

студентами, работниками, выпускниками) с 

целью формирования потребительских 

предпочтений и повышения конкурентоспо-

собности вуза. 

В таблице 2 приведены источники и 

способы привлечения целевой аудитории 

(посетителей) на сайт вуза. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Рекламные 
площадки

Поисковые системыСоциальные медиаИнтернет-СМИ

Сайт вуза

PR Реклама
Прямой 

маркетинг

Контекст-
ная 

реклама

Медийная
реклама

SEOSMOSMM
Реклама в 
соц. сети

Электронная 
почта

Реклама в 
E-mail

Списки 
рассылок

Инф. 
поводы

PR в соц. 
медиа

Type-in
(прямое 

обращение)
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ЦЕЛЕВАЯ КОНТАКТНАЯ АУДИТОРИЯ

Интранет
Экстранет E-mail 

- анализ log-файлов 
- системы аналитики 
(Google Analytics, 
Яндекс.Метрика, 
LiveInternet )
- модуль аналитики СMS 
- специализированные 
решения

Работники Студенты Абитуриенты

ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА ВУЗА В ИНТЕРНЕТ

Формирование системы интернет-коммуникации

- log-файлы;
- счетчики;
- метки;
- cookies;

Средства 
аналитики

Заинтересованные 
организацииВыпускникиОрганы власти Работодатели

 
 

Рис. 4. Модель маркетинговых коммуникаций вуза 

на основе позиционирования сайта в Интернете 

 

Таблица 2 

Источники и способы привлечения целевой аудитории на сайт вуза 
 

Источники  Способы привлечения целевой аудитории на сайт вуза 

Поисковые системы  - использование контекстной рекламы 

- поисковая оптимизация сайта (SEO) 

Рекламные площадки - использование медийной (баннерной) рекламы 

Тематические порталы - использование скрытой рекламы 

- размещение статей со ссылкой на источник 

Социальные платформы - социальная оптимизация сайта (SMO) 

- размещение ссылок на сайт в социальных закладках, социальных сетях, тематических 

сообществах, блогах, микроблогах, форумах 

- размещение ссылок на контент сайта на сайтах социальных новостей 

- использование рекламы в социальных сетях 

Электронная почта - использование индивидуальных писем 

- рассылка по спискам рассылки 

- использование дискуссионных листов 

- использование подписей в письмах 

Интернет-СМИ - предоставление информационных поводов 

Прямые посещения - публикации в офлайн прессе 

- офлайн реклама 

- рекомендации знакомых 
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Важным направлением маркетинго-

вой деятельности вуза на основе использо-

вания интернет-технологий является интер-

нет-реклама. 

Основными критериями выбора ка-

налов распределения рекламы являются: 

широта охвата; стоимость; управляемость; 

сервисность; авторитетность [11]. Интернет 

в этой связи является выгодным каналом 

распределения рекламы: число пользовате-

лей сети растет; стоимость размещения ре-

кламных материалов в Интернете может об-

ходиться дешевле, чем в печатных СМИ; 

Интернет позволяет организовать непрерыв-

ное, автоматизированное управление марке-

тинговыми сообщениями, отслеживать и 

оперативно (автоматизировано) реагировать 

на события, меняющиеся условия. В отличие 

от классических медиа, уровень доверия по-

требителей к которым неуклонно падает, 

Интернет выступает средой свободного, не-

зависимого мнения потребителя. 

Особенность организации рекламы в 

Интернете заключается в ее двухуровневом 

строении: внешняя реклама (привлечение на 

сайт, повышение имиджа и узнаваемости), 

внутренняя реклама (информационное 

наполнение, дизайн сайта и пр.). 

В целях обеспечения качественного 

диалога общества и образовательной систе-

мы необходимо распространять информа-

цию о деятельности образовательного учре-

ждения. За последние годы эту необходи-

мость предоставления информации в полной 

мере осознали руководители большинства 

учебных заведений, которые чаще исполь-

зуют размещение информации на офици-

альном сайте вуза [10]. 

Через сайт осуществляется информи-

рование абитуриентов, студентов, аспиран-

тов, общественности о деятельности вуза, 

его программах, образовательных услугах. В 

настоящее время все высшие учебные заве-

дения имеют официальный сайт, причем ка-

честву информационного наполнения и ви-

зуальной привлекательности уделяется до-

статочно серьезное внимание. Между тем, 

официальный сайт и инструменты продви-

жения информации в Интернете использу-

ются вузами в недостаточной мере. 

Многие авторы видят в центре ком-

муникационных потоков сайт [10], следова-

тельно, важно решать задачу по его продви-

жению, так как от ее успешной реализации 

зависит эффективность коммуникационной 

политики вуза в Интернете. 

Другим важным направлением мар-

кетинговой деятельности вуза в Интернете 

является поисковое продвижение. 

Первостепенной задачей специалиста 

по продвижению в Интернете является при-

влечение посетителей на сайт вуза. Исследо-

вания свидетельствуют, что наибольший 

процент трафика (посещений) сайта обеспе-

чивают поисковые системы (совокупность 

алгоритмов индексации и поиска, наиболее 

релевантных запросу пользователя, страниц 

сайта в индексной базе), так как основным 

способом получения информации в Интер-

нете выступает поисковой запрос пользова-

теля. 

Для того чтобы интернет-

пользователь мог легко найти сайт учебного 

заведения и получить всю необходимую ин-

формацию, сайт должен удовлетворять 

условиям индексации поисковых систем и 

попадать в результаты выдачи по запросам 

пользователя. 

Комплекс мероприятий, направлен-

ных на увеличение посещаемости сайта из 

поисковых систем, получил название  SEM 

(Search Engine Marketing – поисковый мар-

кетинг, поисковое продвижение). Специали-

сты выделяют два направления поискового 

продвижения: контекстная реклама и SEO 

(Search Engine Optimization – поисковая оп-

тимизация, оптимизация под поисковые си-

стемы). 

По мнению ряда авторов, поисковая 

оптимизация является наиболее предпочти-

тельным методом продвижения сайта, так 

как не требует больших финансовых затрат 

и, в отличие от контекстной рекламы, может 

проводиться своими силами, однако у поис-

ковой оптимизации имеется и ряд недостат-

ков. 
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Поисковая система при вычислении 

релевантности и ранга страниц, согласно 

признанию специалистов компании Google, 

учитывает большое количество входных па-

раметров, основные из которых – плотность 

ключевых слов в информационном напол-

нении и индекс цитирования сайта (ссылки 

на сайт с авторитетных источников). 

Специалисты выделяют два направ-

ления SEO – внутренняя оптимизация сайта 

и работа с внешними факторами. 

Суть процесса внутренней оптимиза-

ции сводится к оптимизации структуры сай-

та и текста страниц в соответствии с семан-

тическим ядром. Эффективно подобранные 

ключевые слова, их наличие и плотность в 

заголовках, ссылках, текстах играют ключе-

вую роль при индексации ресурса. 

Сайт вуза, рассчитанный на разнооб-

разные целевые аудитории, помимо основ-

ных задач, может стать инструментом изу-

чения целевых аудиторий, их предпочтений 

и интересов, используя полученную инфор-

мацию в формировании или корректировке 

маркетинговой стратегии при оказании об-

разовательных услуг. В таблице 3 представ-

лены основные направления проведения 

маркетинговых исследований посредством 

официального сайта вуза. 

 

Таблица 3 

Направления проведения маркетинговых исследований 

на основе использования интернет-технологий 
 

№ 

п/п 
Наименование исследования Описание 

1 

Анализ статистической ин-

формации посещаемости сайта 

(счетчики и прочее) 

Позволит выявить наиболее посещаемые разделы сайта, маршруты и 

направления движения пользователей по сайту. На основе этих данных 

можно перестраивать сайт, развивать его навигационные свойства, фор-

мировать информационное содержание 

2 
Анализ поисковых запросов 

по сайту 

Позволит понять, что пользователи хотят найти на веб-сайте, на основе 

чего принять решение о предоставлении искомой информации 

3 

Проведение опросов на сайте Позволит получить ответ на интересующие вопросы. Опрос можно про-

водить в виде голосования или небольшой анкеты (1–3 вопроса) на глав-

ной странице. Можно организовать целый раздел для голосования по 

интересующим вопросам 

 

Проведение маркетинговых исследо-

ваний позволит лучше узнать целевую кон-

тактную аудиторию – посетителей сайта, их 

интересы, мнения, а также использовать 

вторичную информацию из Интернета и на 

этой основе вырабатывать стратегии и моде-

ли поведения. 

Таким образом, проведение марке-

тинговых мероприятий, направленных на 

информирование целевой аудитории об 

услугах высших учебных заведений, являет-

ся важнейшей задачей вуза по привлечению 

абитуриентов. Особое внимание следует 

уделить таким видам коммуникационной 

деятельности в Интернете, как разработка и 

развитие официального информационного 

ресурса, его оптимизация под поисковые 

системы, социальные сети, организация 

коммуникаций с имеющимися и потенци-

альными студентами посредством инстру-

ментов и сервисов социальных медиа. В 

рамках маркетинговых исследований целе-

сообразно проведение исследований соб-

ственного ресурса, которые включают про-

ведение опросов, анкетирование, монито-

ринг посещаемости ресурса, сбор и анализ 

маркетинговой информации. 

Интернет-маркетинг располагает 

широким спектром инструментов и методов 

для достижения поставленных целей. Одна-

ко применять подходы интернет-маркетинга 

следует в рамках выработанной маркетинго-

вой стратегии конкретного образовательного 

учреждения. Использование инструментов 
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интернет-маркетинга при продвижении об-

разовательных услуг дает вузам конкурент-

ные преимущества, обеспечивает привлече-

ние абитуриентов, студентов, аспирантов, 

способствует повышению качества образо-

вания. Комплексный подход к использова-

нию маркетингового инструментария в рам-

ках продвижения сайта вуза и образователь-

ных услуг дает эффект синергии. 

Наряду с преимуществами использо-

вания интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности вуза существует и ряд про-

блем. 

Д. Шевченко выделяет четыре объек-

тивные проблемы вузов, имеющие значение 

для понимания процесса развития интернет-

маркетинга [13]: демография, политическая 

и правовая нестабильность, необеспечен-

ность, изменчивость; консервативность и 

негибкость; отсутствие квалифицированных 

кадров, невозможность решить проблемы 

продвижения внешними агентствами; отсут-

ствие компьютерного оборудования и навы-

ков работы. 

К основным проблемам использова-

ния интернет-технологий в маркетинговой 

деятельности вуза следует отнести: невысо-

кую скорость доступа к Сети в регионах; 

отношение к Интернету исключительно как 

к средству рекламы; низкую досягаемость 

важных целевых аудиторий; распростране-

ние вредоносного материала («вирусов»); 

несанкционированный доступ к ресурсам, 

конфиденциальной и персональной инфор-

мации; распространение ненормативной ин-

формации и контента. 

Однако несмотря на существующие 

проблемы, использование интернет-

технологий в маркетинговой деятельности 

вуза позволит существенно повысить ее эф-

фективность. 

Применение на практике предложен-

ной модели маркетинговых коммуникаций 

вуза на основе позиционирования сайта в 

системе интернет-технологий позволит осу-

ществлять выбор видов и средств маркетин-

говых коммуникаций и инструментов Ин-

тернета с целью максимального привлече-

ния целевой контактной аудитории – орга-

нов власти, выпускников, работников, сту-

дентов, абитуриентов, заинтересованных 

организаций, работодателей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  МАГАЗИНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ   

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье предложены направления маркетинговой деятельности для магазинов самообслу-

живания потребительской кооперации при продаже товаров с целью более полного удовлетворе-

ния покупателей и максимизации прибыли. 
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Приоритетной социально-экономи-

ческой задачей, решаемой в условиях мо-

дернизации национальной экономики, яв-

ляется максимально полное удовлетворе-

ние потребностей населения в услугах 

розничной торговли. 

Увеличение количества новых 

форматов предприятий розничной торгов-

ли, расширение ассортимента товарного 

предложения, повышение требовательно-

сти к обслуживанию со стороны покупа-

телей привели к усилению конкуренции 

на потребительском рынке и обусловили 

необходимость поиска новых направле-

ний решения проблемы привлечения по-

требителей. Одним из перспективных 

направлений решения данной проблемы 

является внедрение самообслуживания, 

которое интегрирует возможности субъ-

ектов хозяйствования данной сферы и по-

купательские предпочтения. 

Особую значимость приобретает 

развитие самообслуживания как эффек-

тивный метод продажи товаров в потре-

бительской кооперации, где розничная 

торговля, являясь доминирующей в струк-

туре многоотраслевого хозяйства, сложно 

адаптируется к условиям динамичной 

внешней среды и теряет свои позиции на 

сельском потребительском рынке, что 

обусловливает необходимость повышения 

ее привлекательности для пайщиков и об-

служиваемого населения.  

Самообслуживание дает возмож-

ность объединить предпочтения покупателя 

и возможности объектов розничной торгов-

ли, поскольку отвечает их интересам. 

Сущность самообслуживания со-

стоит в том, что покупателю предоставле-

на возможность самостоятельного осмот-

ра, отбора и доставки отобранных товаров 

в узел расчета. При этом время, затрачи-

ваемое на совершение покупки, зависит от 

самого покупателя. 

В течение 2008–2012 годов в роз-

ничной торговле организаций Белгород-

ского облпотребсоюза наблюдается тен-

денция роста числа магазинов самообслу-

живания (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика магазинов самообслуживания в потребительской 

кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 

 
* Построено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза. 

 

Увеличение количественного со-

става магазинов самообслуживания про-

изошло на 54 единицы, и к 2012 году их 

количество составило – 81 магазин, из них 

35 магазинов оборудованы современными 

кассовыми терминалами. 

Доля магазинов самообслуживания 

в общем количестве магазинов розничной 

торговли в целом по Белгородскому обл-

потребсоюзу увеличилась на 13,4 про-

центного пункта и составила 17,5%.  

За исследуемый период магазины 

самообслуживания организаций Белго-

родского облпотребсоюза характеризуют-

ся устойчивым ростом оборота розничной 

торговли. Темп роста оборота розничной 

торговли магазинов самообслуживания  за  

исследуемый  период  в  целом  составил  

281,4% (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли магазинов самообслуживания 

в потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 

 

* Построено по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза. 
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Рост оборота розничной торговли 

обусловлен увеличением количества мага-

зинов самообслуживания, а также расши-

рением и изменением структуры ассорти-

мента реализуемых товаров. 

Маркетинговая деятельность в роз-

ничной торговле обладает собственной 

спецификой, которая зависит от особен-

ностей деятельности торгового предприя-

тия, но в свою очередь она ориентирована 

на максимизацию прибыли за счет наибо-

лее полного удовлетворения покупателей.  

В связи с этим особую значимость 

приобретает совершенствование марке-

тинговой деятельности в магазинах само-

обслуживания потребительской коопера-

ции, что позволит им быть более привле-

кательными для покупателей, повысить 

эффективность своей деятельности, в ре-

зультате чего стать более конкурентоспо-

собными. 

Для улучшения работы магазинов 

самообслуживания потребительской ко-

операции следует выделить следующие 

направления маркетинговой деятельности 

(рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Направления маркетинговой деятельности в магазинах самообслуживания  

потребительской кооперации 

 

В условиях конкуренции рынок 

определяет необходимый ему ассортимент 

товаров, поэтому задачей магазинов самооб-

служивания потребительской кооперации 

является оптимальное его формирование для 

наиболее полного и эффективного удовле-

творения спроса покупателей, чем конку-

ренты и обеспечение прибыли. 

В формировании ассортимента ма-

газинов самообслуживания важно иметь в 

наличии товары собственного производ-

ства. Учитывая ритм жизни современного 

человека, среди обслуживаемого населе-

ния пользуется постоянным спросом про-

дукция высокой степени готовности. Так, 

конкурентным преимуществом может 

служить особенный продукт с уникальной 

рецептурой (свежая выпечка, виды шаш-

лыка в весенне-летний период и др.). 

Помимо наличия товаров собствен-

ного производства, важно стремиться к 

наличию ассортимента в магазинах самооб-

служивания товаров местных производите-

лей. Учитывая, тот факт, что местные потре-

бители знают этот товар, его наличие в ас-

сортименте обеспечит магазину лояльность 

покупателей, а также позволит магазину 

увеличивать оборот розничной торговли. 

Приобретая товары от крупных 

внеобластных поставщиков, появляется воз-

можность централизованной его закупки и 

поставки в сеть магазинов самообслужива-

ния по доступным ценам, что будет способ-

ствовать росту доли товаров низкого цено-

вого позиционирования. 

При правильном подходе к подбору 

ассортимента для магазинов самообслужи-

вания потребительской кооперации будет 

удовлетворяться спрос потребителей, а сле-

довательно, получение прибыли и рента-

бельной работы магазинов самообслужива-

ния. 

оптима-
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мент 

дополни-
тельные 
услуги 

эффекти-
вная 

реклама 

квалифици-
рованный 
персонал 

программы 
лояльности 

благоприят
ная 

атмосфера 



Исаенко Е.В., Дегтярь О.Н. 

 
 

26    Вестник БУКЭП 

 

Важным направлением в совер-

шенствовании маркетинговой деятельно-

сти магазинов самообслуживания потре-

бительской кооперации является предо-

ставление покупателям дополнительных 

услуг.  

Помимо основной услуги – прода-

жи товаров, в магазинах самообслужива-

ния потребительской кооперации необхо-

димо предоставлять дополнительные 

услуги для покупателей.  

Услуги являются одной из состав-

ляющих конкурентоспособности торговой 

организации, поэтому в условиях рыноч-

ной конкуренции необходимо расширять 

круг дополнительных привилегий своим 

покупателям.  

В магазинах самообслуживания 

появляется необходимость в предоставле-

нии услуг по созданию удобств для поку-

пателей, которые относятся к организаци-

онной поддержке, как самого магазина, 

так и реализуемых им товаров. 

Так, в магазинах самообслужива-

ния имеются благоприятные условия для 

организации детских площадок. Из-за не-

больших площадей магазинов самообслу-

живания потребительской кооперации 

можно выделить уголок для детей, рас-

считанный на то, что взрослым для со-

вершения полноценной покупки нужно 

провести здесь более 15 минут (именно 

столько способен в среднем ребенок вы-

держать без игр или смены обстановки). 

Оснащение площадки может быть инди-

видуально: нередко достаточно стола с 

конструктором, детских книжек и пазлов 

или телевизора, работающего в режиме 

«нон-стоп-мультик» [1]. 

В магазинах самообслуживания ре-

комендуется оказывать услугу по обеспе-

чению безопасности личных вещей в те-

чение времени пребывания в магазине. 

Такая услуга способствует обеспечению 

сохранности товаров в торговом зале ма-

газина самообслуживания. 

С увеличением машин в семьях 

резко возросла роль парковочного про-

странства. Наличие парковки напрямую 

влияет на посещаемость магазина самооб-

служивания и величину средней покупки. 

Поэтому услуга по обеспечению безопас-

ности личного транспорта покупателей во 

время их пребывания в магазине играет 

большую роль в создании потребитель-

ских предпочтений к магазину самооб-

служивания. Предоставление такой услу-

ги может быть платной или бесплатной. 

Покупатель, приехавший на авто-

мобиле, оставляет в супермаркете сумму 

на 100–200% больше  не только потому, 

что его доход выше, а еще и потому, что 

есть на чем доставить купленный товар 

[7]. Поэтому парковочные места должны 

хорошо просматриваться с дороги и рас-

полагаться недалеко от магазина самооб-

служивания. Необходимое количество 

мест на стоянке магазинов должно соот-

ветствовать расчету 1 машино-место на 

15–25 м² торговой площади. Удобный ва-

риант парковки прямоугольной формы, 

расположенной перед зданием. Важно в 

темное время суток уделять внимание 

освещению периметра парковки. Мини-

мальная освещенность на открытой пар-

ковке не должна быть ниже 50 люкс. 

Оказание дополнительных услуг 

служит стимулом для привлечения поку-

пателей, способствует росту оборота, по-

вышению культуры торговли. 

При реализации товаров важно 

организовать рекламу, с помощью ко-

торой будет предоставлена необходи-

мая информация о товаре. Реклама мо-

жет размещаться не только по телеви-

дению, радио, в газетах и журналах, но 

и непосредственно в магазине в торго-

вом зале. Поэтому необходимо денеж-

ные средства направить на развитие ре-

кламы, т.е. на внутримагазинную ре-

кламу, с помощью которой можно при-

влечь большое количество покупателей, 

как к данному магазину, так и к отдель-

ному товару.  

Также необходимо использовать де-

монстрационную рекламу, т.к. она способ-
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ствует формированию нового покупатель-

ского спроса. Основными средствами этой 

рекламы являются выставки-дегустации 

(для рекламы новых продуктов питания), 

выставки-продажи (для рекламы широты 

ассортимента отдельных видов товара и од-

новременного удовлетворения спроса на 

них). При проведении такой рекламы адми-

нистрация магазина должна оповестить по-

купателей, художественно и информацион-

но оформить зону торгового зала, на кото-

рой будет осуществляться дегустация, ор-

ганизовать встречу покупателям со специа-

листом-консультантом. При необходимости 

магазины самообслуживания могут исполь-

зовать печатную рекламу, которая включает 

рекламные проспекты, листовки, каталоги, 

что создает удобство потребителям. Прода-

вая малоизвестный и неизвестный покупа-

телю товар, ему предоставляют рекламный 

проспект, в котором описана вся необходи-

мая информация о товаре и предоставлены 

рецепты приготовления блюд из этого про-

дукта. 

Для повышения качества обслужи-

вания в магазинах самообслуживания по-

требительской кооперации необходимо 

регулярно проводить обучение персонала 

как во время стажировки на рабочих ме-

стах, так и в учебных заведениях, а также 

осуществлять их повышение квалифика-

ции. Программа такого обучения должна 

учитывать особенности системы органи-

зации труда и ориентировать на специфи-

ку торгово-технологических процессов в 

магазинах самообслуживания. Также обу-

чение должно включать ознакомление с 

корпоративной культурой магазинов са-

мообслуживания, его стилем работы, фи-

лософией существования в рыночных 

условиях. 

После обучения каждый работник 

магазина должен уметь обеспечивать 

надлежащее качество торгового обслужи-

вания покупателей в соответствии с уста-

новленными требованиями: 

– доступность, достаточность и до-

стоверность информации о продаваемых 

товарах и оказываемых услугах; 

– соблюдение требований к марки-

ровке, упаковке и оформлению ценников; 

– соблюдение правил продажи то-

варов и культуры торгового обслужива-

ния покупателей. 

Базовые знания персонала должны 

включать также: основы действующего 

торгового законодательства, санитарно-

гигиенические нормы и правила, правила 

эксплуатации оборудования, охраны тру-

да и техники безопасности. 

Кроме того, персонал должен по-

лучать навыки по обеспечению безопас-

ности оказываемых услуг торговли и тех-

нологических процессов для жизни и здо-

ровья покупателей, сохранности их иму-

щества и охране окружающей среды. 

Также для покупателей магазинов 

самообслуживания потребительской ко-

операции значимым является предостав-

ление дисконтных или бонусных карт, то 

есть организация программ лояльности. 

 В настоящее время программы ло-

яльности получили большое распростра-

нение для удержания постоянных покупа-

телей.  Наиболее эффективно программы 

лояльности смогут функционировать 

только в том случае, если в ее основу бу-

дут положены оригинальные идеи и мето-

дики, отличительные от конкурентов. 

Дисконтная или бонусная карта 

будет иметь вес в следующих случаях: 

предоставляется значимая скидка или 

значимый бонус, выгодные условия участия 

в программе; из расположенных поблизости 

магазинов, торгующих схожим товаром, 

один предоставляет карту, а другой – нет; 

покупатель любит приобретать товары в 

определенном магазине, а дисконт-

ная/бонусная карта является приятным до-

полнением; магазином разработана уни-

кальная программа лояльности, в которой 

интересно и престижно участвовать [6]. 

Эффективная деятельность магази-

нов самообслуживания потребительской 
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кооперации зависит от многих маркетин-

говых коммуникаций, в том числе, и от 

рационального распределения торгового 

пространства, поскольку, только создав 

максимально благоприятную, понятную 

для покупателей и выгодную предприяти-

ям розничной торговли атмосферу в тор-

говом зале, можно обеспечить постоян-

ных и завоевать новых покупателей, а 

также обеспечить стабильный рост объе-

мов продаж. 

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 

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 [8]. 

В настоящее время появляются 

специализированные фирмы по подбору 

музыки для предприятий розничной тор-

говли в зависимости от образа жизни це-

левых покупателей. Если музыка соответ-

ствует демографическим характеристикам 

посетителей, то они проводят в магазине 

на 18% больше времени и на 17% больше, 

чем обычно, тратят денег [8]. 

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. 

Таким образом, предложенные 

направления маркетинговой деятельности 

в магазинах самообслуживания потреби-

тельской кооперации позволят привлечь 

покупателей, а следовательно, повысить 

свою конкурентоспособность на сельском 

потребительском рынке. 
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В статье раскрыто содержание авторской модели социальной технологии «Регламентация 

трудовых отношений в торговой организации», в рамках которой доказана приемлемость соци-

альных технологий для регламентации трудовых отношений, определены цель и объект техноло-
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отношений в торговой организации. Выделены сферы технологизации и определены соответству-

ющие им инструменты ее проведения. 
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Современный период развития 

трудовых отношений в российской эко-

номике характеризуется усилением роли 

их технологической составляющей, ее вы-

ходом за пределы непосредственного 

производственного процесса и проникно-

вением в сферу социальных отношений, 

неизбежно возникающих при осуществ-

лении совместной трудовой деятельности 

работников любой организации, незави-

симо от ее отраслевой принадлежности 

или функциональной специфики эконо-

мической деятельности. 

Применительно к трудовой сфере 

под технологией принято понимать специ-

фическую форму отражения социальной 

практики, способов регулирования, кон-

троля и управления взаимодействием между 

предметом и орудием труда, его технологи-

ческим содержанием [14, c. 460]. 

Возрастание научного интереса и 

потребностей управленческой практики к 

социальной технологизации процессов, 

формирующих трудовых отношения, име-

ет объективным следствием появление 

множества социальных технологий, пред-

назначенных для оптимизации управления 

персоналом, исключения из него видов 

деятельности и операций, не являющихся 

необходимыми для получения результата 

в предметной области технологизации. 

Роль и значение технологической 

составляющей трудовых отношений де-

тально обоснованы в работах многих ис-

следователей [2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 22 

и др.], а предыстория разработки соци-

альных технологий, как известно, восхо-

дит к трудам Г. Форда, впервые сформу-

лировавшего принципы «конвейериза-

ции» управленческого процесса. 

Ценность данных принципов для 

социальной технологизации трудовых от-

ношений, на наш взгляд, можно аргумен-

тировать следующими положениями. 

Во-первых, принципы «конвейери-

зации» разработаны Г. Фордом примени-

тельно к управленческому процессу, од-

ной из функциональных областей которо-

го является регламентация в целом и тру-

довые отношения, в процессе которых 
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осуществляется управленческое воздей-

ствие на работников в частности. 

Во-вторых, Г. Форд не ограничился 

лишь теоретической разработкой принци-

пов, довел их до стадии внедрения, а сле-

довательно, данные принципы можно рас-

сматривать как практически значимые 

правила технологизации управленческого 

процесса. 

В-третьих, в состав принципов  

Г. Фордом включено установление пара-

метров регулирования и социального кон-

троля, что в полной мере соответствует 

сути регламентации трудовых отношений 

работников и является доказательством 

признания ее значимости для управленче-

ского процесса. 

В нашем исследовании мы при-

держиваемся понимания сущности и со-

держания социальной технологии в трак-

товке, предложенной В.Н. Ивановым и 

В.И. Патрушевым: «Социальные техноло-

гии – это механизм соединения знаний с 

условиями их реализации в управлении, 

что позволяет рассматривать социальную 

технологию в трех ракурсах: 

– во-первых, как социально орга-

низованную область знания о способах и 

процедурах оптимизации жизнедеятель-

ности человека в условиях нарастающей 

взаимозависимости, динамики и обновле-

ния общественных процессов; 

– во-вторых, как способ осуществ-

ления деятельности на основе ее рацио-

нального расчленения на процедуры и 

операции с их последующей координаци-

ей и синхронизацией и выбора оптималь-

ных средств, методов их выполнения; 

– в-третьих, как метод управления 

социальными процессами, обеспечиваю-

щий систему их воспроизводства в опре-

деленных параметрах – качества, свой-

ства, объемы, целостности деятельности и 

т.д.» [6, c. 39]. 

Сделанный в приведенной цитате 

акцент на процедурной  ̧ технологической 

и управленческой роли социальной тех-

нологии не вступает в противоречие с 

процессным аспектом познания сущности 

регламентации трудовых отношений, рас-

крытом в наших ранних работах [7, 8, 9]. 

Но здесь уместно сделать оговорку 

о том, что регламентация трудовых отно-

шений в организации может выступать 

предметом технологизации, если она бу-

дет иметь прикладное значение и доста-

точную степень методологической обос-

нованности. 

Необходимость выполнения данных 

требований позволяет нам представить 

структуру предлагаемой социальной техно-

логии «Регламентация трудовых отношений 

в торговой организации» в виде взаимосвязи 

трех блоков: методологического, процедур-

ного, инструментального (рис.). 

Методологический блок технологии 

включает три последовательных этапа: об-

зор существующих моделей социальных 

технологий и формулировка вывода об их 

приемлемости в целях регламентации тру-

довых отношений; постановка исследова-

тельской задачи и обоснование необходимо-

сти разработки социальной технологии; 

определение цели и объекта технологизации. 

Не претендуя на полномасштабный 

охват всех разработанных к настоящему 

времени социальных технологий, рассмот-

рим несколько вариантов их структуры, что 

позволит в дальнейшем сформировать наше 

представление содержания процедурного 

блока предлагаемой технологии. 

Например, Н.И. Стефанов количе-

ство процедур социальной технологии 

ограничивает всего тремя процедурами: 

входом (получение, отбор, переработка 

материально-вещественных, информаци-

онных и других потоков с целью «подго-

товки» к использованию в следующей 

подсистеме); центральной (действия, ко-

торые являются специфическими дей-

ствиями данной технологии с точки зре-

ния ее функциональной роли и предна-

значения); выходом (дальнейшее «про-

движение» полученного результата (про-

дукта) с целью усвоения его другими си-

стемами) [Цит. по 14, с. 471]. 
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Рис.   Модель социальной технологии  

«Регламентация трудовых отношений в торговой организации» 

 

На наш взгляд, этот состав «проце-

дур» (которые сложно назвать таковыми, 

поскольку они в большей мере раскрыва-

ют элементы процесса преобразования 

исходной информации в конечный ре-

зультат с позиций системного подхода) 

задает лишь общий концептуальный кон-

тур разработки социальной технологии, 

но не раскрывает содержания ни проце-

дур, ни, тем более, составляющих их опе-

раций.  
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В представлении М.Н. Маркова, 

социальная технология должна включать 

в себя четыре процедуры: (формирование 

цели, принятие решения, организация со-

циального действия, анализ результатов), 

с детализацией составляющих их опера-

ций [Цит. по: 14, с. 468]. 

Не оспаривая значимости назван-

ных процедур для разработки социальной 

технологии, заметим, что в таком их со-

ставе отсутствует процедура разработки 

инструментария, обеспечивающего орга-

низацию социального действия, что нам 

представляется упущением. 

Этот недостаток устранен в модели 

социальной технологии, разработанной 

В.М. Шепелем, включающей пять «паке-

тов»:  теоретическое обоснование; проце-

дуры; инструментарий; критерии и мето-

ды замера результатов реализации техно-

логического замысла; меры охраны здо-

ровья, достоинства, прав человека [Цит. 

по: 14, с. 471]. 

Однако «размытость» содержания 

процедур (например, «разработка пакета 

процедур» включает «ситуации, норма-

тивно-фиксированные этапы, последова-

тельность их – логику технологии как 

процесса», переводит социальную техно-

логию В.М. Шепеля «чисто» в теоретиче-

скую плоскость, не позволяя ее использо-

вать в управленческой практике). 

Разработка проблемы социальной 

технологизации процессов, близких к ре-

гламентации трудовых отношений, яви-

лась предметом научного интереса  

М.П. Буковинской, предложившей алго-

ритмы разработки трех социальных тех-

нологий: «Создание мотивирующей опла-

ты труда»; «Создание привлекательных 

рабочих мест на производстве»; «Корпо-

ративная культура» [3, с. 31–35]. 

Каждая из этих технологий пред-

ставлена одновременно как непосред-

ственно процедурами, так и составляю-

щими их операциями.  

Например, в технологии «создание 

мотивирующей оплаты труда» [3, с. 31] 

этап «создание системы учета мотивиру-

ющих факторов» является очевидной проце-

дурой, а «выявление и устранение демоти-

вирующих факторов»  – операцией. 

По итогам обзора существующих 

моделей социальных технологий мы при-

ходим к выводу о том, что содержатель-

ное наполнение составляющих их этапов 

и процедур характеризуется довольно су-

щественными различиями. При этом во 

всех рассмотренных вариантах моделей 

социальных технологий встречаются от-

дельные элементы регламентации, что до-

казывает гипотезу о возможности ее тех-

нологизации. 

Если исходить из определения со-

циальной технологии как социальной дея-

тельности, которой свойственно система-

тическое повторение установившегося, 

воспроизведение социальных норм, об-

разцов, работа по социальному стандарту» 

[14, с. 465], задача разработки социальной 

технологии «Регламентация трудовых от-

ношений в торговой организации» может 

быть сформулирована как алгоритмизация 

процедуры регламентации трудовых от-

ношений, устанавливающая четко опреде-

ленную последовательность действий, 

обеспечивающих разработку регламентов 

и их использование в управленческой 

практике. 

Необходимость разработки предла-

гаемой нами социальной технологии 

можно обосновать следующими объек-

тивными обстоятельствами: 

– децентрализацией управления 

национальной экономической системой, 

расширением субъектного состава соци-

альной технологизации трудовых отно-

шений, перемещением его на микроэко-

номический уровень, то есть на уровень 

организации; 

– усилением социальных факторов 

экономического развития, формировани-

ем новой модели работника в экономике, 

обусловившими существенные изменения 

содержания технологического процесса 

регламентации трудовых отношений; 
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– локализацией социальных техно-

логий на микроэкономическом уровне, 

определяющей необходимость учета от-

раслевых и видовых особенностей дея-

тельности организаций и специфики су-

ществующих в них трудовых отношений; 

– изменением приоритетов госу-

дарственной социальной политики, акти-

визацией роли хозяйствующих субъектов 

в ее реализации, сопровождающихся 

формированием модели социального 

партнерства, обеспечивающей сбаланси-

рованность интересов всех участников 

трудовых отношений; 

– развитием интеграционного вза-

имодействия национальной экономики с 

международным экономическим сообще-

ством, обусловливающим необходимость 

гармонизации национальных и междуна-

родных стандартов трудовых отношений в 

соответствии с рекомендациями междуна-

родной организации труда. 

С учетом изложенного, целью со-

циальной технологизации мы определяем 

технологизацию процесса регламентации 

трудовых отношений, а объектом техно-

логизации – трудовые отношения работ-

ников торговой организации. 

Таким образом, уточнение методо-

логических положений социальной техно-

логизации и ее предмета – регламентации 

трудовых отношений в торговой органи-

зации – позволяет нам перейти к проце-

дурному блоку технологии. 

Как было показано на рисунке, 

процедурный блок предлагаемой нами 

технологии включает в себя следующие 

операции: установление условий техноло-

гизации процесса регламентации трудо-

вых отношений; формулировка задач тех-

нологизации процесса регламентации 

трудовых отношений; формирование си-

стемы требований к регламентации тру-

довых отношений.  

Состав условий технологизации 

процесса регламентации трудовых отно-

шений в торговой организации мы опре-

деляем следующим образом: 

– объект технологии (в нашем слу-

чае – трудовые отношения) должен обла-

дать определенной степенью сложности; 

– элементы структуры объекта 

(труд и отношения), особенности их стро-

ения и закономерности функционирова-

ния должны быть известными; 

– субъект управления (админи-

страция торговой организации) должен 

быть способен формализовать реальные 

процессы (регламентацию трудовых от-

ношений), представить их в виде проце-

дур и операций, конкретных регламентов; 

– предмет технологизации (регла-

ментация трудовых отношений в торговой 

организации) не должен рассматриваться 

как стабильность, не подлежащая измене-

ниям, должен допускать изменение и до-

полнение регламентов; 

– социальная технологизация ре-

гламентации трудовых отношений не 

должна отторгаться существующей орга-

низационной культурой, цели и задачи 

социальной технологизации должны быть 

максимально возможно доведены до каж-

дого участника трудовых отношений. 

Реализация названных условий 

технологизации процесса регламентации 

трудовых отношений в торговой органи-

зации требует формулировки соответ-

ствующих задач, что является следующей 

операцией процедурного блока предлага-

емой технологии. 

В данном случае мы считаем до-

статочным ограничиться всего тремя за-

дачами, в частности: 

– выявлением наиболее значимых 

проблем регламентации трудовых отно-

шений применительно к конкретной тор-

говой организации, разработкой их стан-

дартного решения с соответствующей 

разработкой методического инструмента-

рия;  

– определением субъектов реали-

зации названных задач (выявление про-

блем регламентации – аналитическая 

служба организации; разработка стан-
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дартного решения проблем – администра-

ция организации);  

– максимально полным информи-

рованием всех работников организации о 

необходимости внедрения социальной 

технологии, ее целевом назначении и 

предметных областях трудовых отноше-

ний, требующих совершенствования их 

регламентации.  

Последняя из перечисленных задач 

для регламентации трудовых отношений в 

торговой организации имеет особую зна-

чимость, так как в случае ее невыполне-

ния могут возникнуть организационные 

сопротивления. 

В целях предотвращения их прояв-

ления в организации должна существо-

вать определенная система требований к 

регламентации трудовых отношений, 

формирование которой мы определяем 

следующей операцией процедурного бло-

ка технологии.  

Мы полагаем, что состав требова-

ний к регламентации, отвечающих реше-

нию названной задачи, следует формиро-

вать исходя из управленческого аспекта, 

поскольку, как уже отмечалось ранее, са-

ма регламентация является одной из 

управленческих функций. 

С учетом этого, система требова-

ний к регламентации трудовых отноше-

ний в торговой организации, на наш 

взгляд, должна включать: 

– стандартизацию системы управ-

ления организацией в целом и персоналом 

в частности: определение количества 

уровней и звеньев системы управления, 

их взаимосвязей, взаимоотношений, под-

чиненности, численности работников ап-

парата управления на каждом уровне его 

иерархии и по каждой функции управле-

ния, установление размера должностных 

окладов работников аппарата управления, 

разработку системы стимулирования 

управленческих работников и механизмов 

их мотивации, непосредственно завися-

щих от результатов трудовой деятельно-

сти работников организации в целом (или 

в рамках структурных подразделений, в 

пределах управленческих полномочий 

каждого работника аппарата управления); 

– четкое определение содержания 

трудовых функций, функциональных обя-

занностей, прав, экономической и соци-

альной ответственности работников, от-

ражаемое в Положениях о структурных 

подразделениях организации и функцио-

нальных (должностных) обязанностях 

специалистов; 

– алгоритмизацию управленческих 

процедур, операций, действий, отдельных 

мероприятий в рамках используемых ор-

ганизацией технологий управления пер-

соналом; 

– гласность регламентов труда в 

организации для каждого работника, опе-

ративное их информирование об измене-

ниях регламентов, размещение информа-

ции о регламентах на всех возможных но-

сителях, в том числе и электронных; 

– качественную и количественную 

формализацию характеристик трудовых 

процессов по всем направлениям и видам 

экономической деятельности организа-

ции, выражаемую, например, показателя-

ми трудоемкости, периодичности выпол-

нения отдельных процедур, требуемых 

объемов ресурсов всех видов для каче-

ственного и непрерывного выполнения 

работниками трудовых функций и т.д.; 

– определение условий экономиче-

ского стимулирования работников, разра-

ботку конкретных механизмов реализации 

данного процесса с ориентацией стимули-

рования не только на увеличение резуль-

татов трудовой деятельности работников, 

но и на их профессиональный рост, рас-

ширение профессиональных компетен-

ций; проявление лидерских качеств и 

стремление к построению должностной 

карьеры, а в целом на повышение деловой 

активности работников и создание усло-

вий для ее максимально полной реализа-

ции в процессе трудовой деятельности в 

данной организации; 
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– формирование общей системы 

ценностей, эстетики и этики труда, долж-

ного отношения работников к ним, разви-

тие их приверженности и лояльности к 

организации, поддержка и укрепление ее 

деловой репутации и положительного 

имиджа во внешней институциональной 

среде. 

Выполнение названных требований 

к регламентации трудовых отношений в 

торговой организации требует определе-

ния сфер и инструментов ее реализации 

на практике, отвечающих содержанию 

третьего, инструментального блока пред-

лагаемой технологии. 

В этих целях мы предлагаем ис-

пользовать авторскую методику анализа 

трудовых отношений в торговой органи-

зации [7] и авторскую модель стандарти-

зации трудовых отношений в торговой 

организации [8]. 

В частности, использование мето-

дики, на наш взгляд, целесообразно в та-

кой сфере регламентации, как аналитиче-

ское исследование состояния и проблем 

объекта технологизации (трудовых отно-

шений), а модели – в сфере разработки 

стандартного решения проблем регламен-

тации объекта технологизации. 

Приемлемость методики и модели 

в целях практической технологизации ре-

гламентации трудовых отношений в тор-

говой организации была доказана нами 

ранее, в процессе их апробации в деятель-

ности Вейделевского районного потреби-

тельского общества Белгородского облпо-

требсоюза. 

Таким образом, изложенная соци-

альная технология «Регламентация трудо-

вых отношений в торговой организации» 

может рассматриваться как один из аль-

тернативных вариантов технологического 

решения исследуемой нами проблемы. 
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В статье рассмотрены вопросы организации и проведения маркетингового исследования 

рынка консалтинговых услуг, учитывая институциональную среду функционирования субъектов 

данного рынка, влияющую на их взаимодействия в рамках существующего законодательного поля 

и требований, предусмотренных нормативными актами.  
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Динамичное развитие деятельности 

в различных областях, обусловленное  до-

стижениями в сфере информационных 

технологий и  глобальных информацион-

ных сетей, требуют поиска новых подхо-

дов к маркетинговому исследованию рын-

ка, особенно в части изучения поведения 

потребителей. В связи с этим значительно 

увеличивается спрос на услуги консуль-

тантов, что обусловливает необходимость 

обоснования для консалтинговых компа-

ний как участников рынка институцио-

нальных основ ведения маркетинговой 

работы, основанной на формальных нор-

мах, определяющих  методы взаимодей-

ствия с заказчиками и участниками закуп-

ки, ориентируясь на правовое поле дея-

тельности, а также на потребности заказ-

чика. 

Консалтинг, как  профессиональная 

деятельность по оказанию услуг, требует 

рассмотрения ее основных отличительных 

свойств. Этими свойствами являются не-

осязаемость, несохраняемость (неспособ-

ность к хранению), неотделимость от 

производства, непостоянство качества 

(изменчивость). Их описание широко 

представлено в ряде публикаций зарубеж-

ных (Ж-Ж. Ламбен, Ф. Котлер, Т. Левитт, 

М. Кубр, К. Матхэм, Дж. М. Эванс, 

Б. Берман) и отечественных ученых  

(Э.А. Уткин, В.Д. Маркова, Е.П. Голуб-

ков, И.В. Роздольская, Л.Т. Снитко,  

Е.И. Макринова, О.И. Клименко, Е.В. Иса-

енко, А.В. Исаенко, Е.Е. Тарасова,  

Д.С. Терновский, Л.Е. Басовский,  

Н.П. Ващекин). 

Проведение анализа указанных 

свойств позволило выявить особенности 

консалтинговых услуг, показать специфи-

ку в организации и развитии консалтинго-

вой деятельности, определить основные 

направления необходимых маркетинго-

вых решений в данной сфере с учетом 

присущих консалтинговым услугам осо-

бенностей. Результаты проведенного нами 

анализа отличительных характеристик ра-

боты консалтинговых организаций на 

рынке консалтинговых услуг приведены 

на рисунке. 
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Рис.  Структура взаимосвязей на рынке консалтинговых услуг 

 

Консалтинг, как деятельность, 

направленная на удовлетворение потреб-

ностей клиентов, с позиций организаци-

онного построения, структурных измене-

ний, подбора кадров, финансовой состав-

ляющей и стратегических приоритетов, 

развертывается между двумя полюсами, 

охватывающими рынок и технологии.  

Поэтому особенности, динамика и пер-

спективы консалтинга связаны с анализом 

рынка консалтинговых услуг, на котором 

функционирует консалтинговая фирма. 

С целью осуществления маркетин-

говых исследований консалтинговой ор-

ганизации необходимо: 

– определить  характеристики объ-

екта закупки (наличие на рынке товара, 
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работы, услуги с характеристиками, необ-

ходимыми заказчику);  

– определить по результатам ис-

следования рынка возможные варианты 

приобретения товара, работы, услуги, 

наилучшим образом отвечающие потреб-

ностям заказчика); 

– обосновать начальную (макси-

мальную) цену контракта в случае конку-

рентного способа определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) и  цену кон-

тракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

– определить объем государствен-

ного и муниципального рынка сбыта, кон-

курентной цены,  качественных и количе-

ственных характеристик предложения;  

– осуществить подготовку конку-

рентоспособных предложений заказчикам. 

Следовательно, достижение целей 

проведения маркетинговых исследований 

рынка консалтинговых услуг осуществля-

ется в рамках законодательного поля, вы-

ступающего основным формальным регу-

лятором институциональной среды функ-

ционирования субъектов рынка консал-

тинговых услуг. 

Вступление в силу с 1 января 2014 

года Федерального закона РФ от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» определяет несколько ба-

зовых принципов функционирования кон-

трактной системы. Наряду с другими 

принципами, определен принцип профес-

сионализма заказчика (статья 9), который 

предусматривает осуществление его дея-

тельности, уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения), специа-

лизированной организации на профессио-

нальной основе с привлечением квалифи-

цированных специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями и практически-

ми навыками в сфере закупок. На реали-

зацию этого принципа направлены требо-

вания отдельных статей Закона. В частно-

сти, положения статьи 38 Закона преду-

сматривают назначение заказчиком долж-

ностного лица, ответственного за осу-

ществление закупки или нескольких заку-

пок, включая исполнение каждого кон-

тракта (контрактный управляющий), а 

также право, а при осуществлении объема 

закупок свыше установленного законом 

предела – обязанности создания заказчи-

ком контрактной службы из двух и более 

сотрудников. Статья 9 вышеуказанного 

Закона в явном виде устанавливает требо-

вания к заказчикам и специализирован-

ным организациям по поддержанию и по-

вышению уровня квалификации и про-

фессионального образования должност-

ных лиц, занятых в сфере закупок, в том 

числе путем повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в 

сфере закупок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Зако-

ном регламентировано привлечение за-

казчиками  экспертов, экспертных органи-

заций, обладающих, соответственно, спе-

циальными познаниями, опытом, квали-

фикацией в различных областях науки, 

техники, искусства и т.д. 

Основными субъектами взаимоот-

ношений функционирования контрактной 

системы являются: 

– федеральный орган исполнитель-

ной власти по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок – федераль-

ный орган исполнительной власти, упол-

номоченный на осуществление функций 

по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 

в сфере закупок (в настоящее время – Ми-

нистерство экономического развития Рос-

сийской Федерации); 

– заказчики (государственные за-

казчики, муниципальные заказчики, госу-

дарственные (муниципальные) органы 

или государственные (муниципальные)  

казенные учреждения, действующие от 

имени муниципального образования, 

уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Фе-
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дерации от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования и осуществ-

ляющие закупки, либо бюджетные учре-

ждения); 

– участники закупки – любые юри-

дические лица независимо от их органи-

зационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любые фи-

зические лица, в том числе зарегистриро-

ванные в качестве индивидуального пред-

принимателя; 

– уполномоченные органы (упол-

номоченные учреждения) – государствен-

ный орган, муниципальный орган, казен-

ное учреждение, на которые возложены 

полномочия по выполнению ряда функ-

ций, определенных законом в части цен-

трализации закупок; 

– специализированные организа-

ции – юридические лица, привлекаемые 

заказчиком в соответствии с нормами за-

кона для выполнения отдельных функций 

по определению поставщика; 

– контрольные органы в сфере заку-

пок – федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления муниципального района, 

орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление 

контроля в сфере закупок. 

В связи с введением в действие 

норм законодательства, прямо обязываю-

щих заказчика преимущественно прово-

дить закупки, используя конкурентные 

способы определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), объем конкурент-

ных закупок с 1 января 2014 года возрас-

тает в десятки раз. В бюджетной сфере 

существует огромная потребность в спе-

циалистах соответствующего профиля. 

Учитывая сжатые сроки для подготовки и 

существующий дефицит профессионально 

подготовленных кадров, а также весьма 

жесткие штрафные санкции, предусмот-

ренные законодательством за нарушения в 

сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд, возросла потребность 

государственных, муниципальных орга-

нов, казенных, бюджетных учреждений в 

оказании качественных услуг консалтин-

говых организаций в сфере государствен-

ных и муниципальных закупок. 

Кроме проведения собственно са-

мой конкурентной процедуры определе-

ния поставщика (подрядчика, исполните-

ля) одним из важнейших подготовитель-

ных этапов проведения маркетингового 

исследования рынка является определение 

товара, работы, услуги, наилучшим обра-

зом удовлетворяющих существующие по-

требности заказчика, и грамотное описа-

ние характеристик объекта закупки, ве-

дущее к дальнейшему достижению ре-

зультата закупки и удовлетворенности за-

казчика за счет поиска оптимальных ре-

шений. 

Правила описания объекта закупки, 

установленные статьей 33 Федерального 

закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», предусмотривают административ-

ную ответственность за включение в опи-

сание объекта закупки требований и ука-

заний в отношении товарных знаков, зна-

ков обслуживания, фирменных наимено-

ваний, патентов, полезных моделей, про-

мышленных образцов, наименования ме-

ста происхождения товара или наимено-

вания производителя, требований к това-

рам, информации, работам, услугам при 

условии, если такие требования влекут за 

собой ограничение количества участников 

закупки. 

К сожалению, критериев, по кото-

рым будет определяться вышеупомянутое 

ограничение количества участников за-

купки, закон не содержит, что создает по-

тенциальные проблемы для любого из за-

казчиков. Как показывает правопримени-

тельная практика, сотрудники органов 

контроля, при проведении проверки со-
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блюдения заказчиками норм действующе-

го законодательства, весьма широко трак-

туют эту норму закона. Подобная норма 

без указания критериев содержалась и в 

законодательстве о размещении заказов. 

При анализе решений, принятых Феде-

ральной антимонопольной службой, при 

рассмотрении участников размещения за-

казов легко установить неоднозначность 

трактовок ограничения количества участ-

ников. 

Закон явно запрещает включение в 

документацию о закупке ряда требований 

к участникам (в том числе в форме требо-

ваний к качеству, техническим характери-

стикам товара, работы или услуги, требо-

ваний к его функциональным характери-

стикам), к производителю товара, к участ-

нику закупки (в том числе требования к 

квалификации участника закупки, включая 

наличие опыта работы), а также требова-

ния к деловой репутации участника закуп-

ки, требования к наличию у него произ-

водственных мощностей, технологическо-

го оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, необходимых для произ-

водства товара, поставка которого является 

предметом контракта, для выполнения ра-

боты или оказания услуги, являющихся 

предметом контракта. 

В то же время частью 2 статьи 33 

установлено, что документация о закупке 

должна содержать показатели, позволяю-

щие определить соответствие закупаемых 

товара, работы, услуги установленным 

заказчиком требованиям. При этом указы-

ваются максимальные и (или) минималь-

ные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

В соответствии с положениями 

статьи 22 Закона 44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года заказчиком определяются и обосно-

вываются начальная (максимальная) цена 

контракта и цена контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), определяются мето-

ды, посредством применения которых 

осуществляются определение и обоснова-

ние цен. Кроме того, часть 4 статьи 93 

требует от заказчика обязательного вклю-

чения в контракт расчета и обоснование 

цены контракта в случае закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). 

Приказом Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации 

№ 567 от 02.10.2013 утверждены «Мето-

дические рекомендации по применению 

методов определения начальной (макси-

мальной) цены контракта, цены контрак-

та, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)». 

Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) заключается в уста-

новлении начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), на основании ин-

формации о рыночных ценах идентичных 

товаров, работ, услуг, планируемых к за-

купкам, или, при их отсутствии, однород-

ных товаров, работ, услуг. 

При применении метода сопоста-

вимых рыночных цен (анализа рынка) от 

заказчика требуется получить информа-

цию о ценах товаров, работ, услуг с уче-

том сопоставимых с условиями планиру-

емой закупки коммерческих и (или) фи-

нансовых условий поставок товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг. 

Заказчик вправе использовать 

обоснованные им коэффициенты или ин-

дексы для пересчета цен товаров, работ, 

услуг с учетом различий в характеристи-

ках товаров, коммерческих и (или) финан-

совых условий поставок товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг. 

Нормативный метод заключается в 

расчете начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), на основе требований 

к закупаемым товарам, работам, услугам, 

установленных в рамках нормирования в 
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сфере закупок в соответствии со статьей 

19 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года в слу-

чае, если такие требования предусматри-

вают установление предельных цен това-

ров, работ, услуг. 

Тарифный метод применяется за-

казчиком в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федера-

ции цены закупаемых товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд подлежат государ-

ственному регулированию или установле-

ны муниципальными правовыми актами. 

Проектно-сметный метод заключа-

ется в определении начальной (макси-

мальной) цены контракта, цены контрак-

та, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и норматива-

ми (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ 

и специальных строительных работ, 

утвержденными в соответствии с компе-

тенцией федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере строительства или органом 

исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 

Затратный метод применяется в 

случае невозможности применения иных 

методов, рассмотренных выше, или в до-

полнение к этим методам. Там же опреде-

лено, что затратный метод заключается в 

определении начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы 

произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности при-

были. При этом учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные 

затраты на производство или приобрете-

ние и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хра-

нение, страхование и иные затраты. К 

возможным источникам получения заказ-

чиком информации об обычной прибыли 

для определенной сферы деятельно-

сти законом отнесены: анализ контрактов, 

размещенных в единой информационной 

системе, другие общедоступные источни-

ки информации, в том числе информация 

информационно-ценовых агентств, обще-

доступные результаты изучения рынка, а 

также результаты изучения рынка, прове-

денные по инициативе заказчика. 

По инициативе заказчика (в том 

числе, на основании контракта) может 

быть проведено изучение рынка в целях 

получения ценовой информации, необхо-

димой для определения цены контракта. 

Результаты такого изучения рынка реко-

мендуется рассматривать наряду с иными 

источниками ценовой информации при 

условии раскрытия в отчетах об их ре-

зультатах методологии расчета цен. 

Цены, используемые в расчетах 

цены контракта, рекомендуется приводить 

в соответствии с условиями планируемой 

закупки, в отношении которой определя-

ется цена контракта, с помощью коэффи-

циентов или индексов для пересчета цен 

товаров, работ, услуг с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок това-

ров, выполнения работ, оказания услуг. 

Перечень и значимость указанных коэф-

фициентов, используемых при расчетах, 

рекомендуется определять, в том числе, 

на основании результатов анализа испол-

ненных ранее в интересах заказчика кон-

трактов и указывать в обосновании цены 

контракта. 

В целях определения цены кон-

тракта методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) рекомендуется ис-

пользовать не менее трех цен товара, ра-

боты, услуги, предлагаемых различными 

поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями). 

Определение цены контракта нор-

мативным методом заключается в расчете 

цены контракта на основании требований 
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к закупаемым товарам, работам, услугам, 

установленных в соответствии со ст. 19 

Закона о контрактной системе в случае, 

если такие требования предусматривают 

установление предельных цен товаров, 

работ, услуг. Под нормированием в сфере 

закупок понимается установление требо-

ваний к закупаемым учреждением това-

рам, работам, услугам (в том числе пре-

дельной цены товаров, работ, услуг). 

Расчет стоимости жизненного цик-

ла товара, объекта, созданного в результа-

те выполнения работы, осуществляется в 

соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона о кон-

трактной системе, если заключается кон-

тракт, предусматривающий закупку това-

ра или работы, последующие обслужива-

ние, эксплуатацию в течение срока служ-

бы, ремонт, утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате вы-

полнения работы объекта (контракт жиз-

ненного цикла). В этом, а также в иных 

установленных Правительством РФ слу-

чаях для оценки заявок участников закуп-

ки заказчик в документации о закупке 

вправе устанавливать в качестве критерия 

оценки заявок стоимость жизненного 

цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. 

Критерий стоимости жизненного 

цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта включает в 

себя расходы на закупку товара или вы-

полнение работы, последующие обслужи-

вание, эксплуатацию в течение срока их 

службы, ремонт, утилизацию поставлен-

ного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. 

Таким образом, работа консалтин-

говой фирмы по заказам органов власти 

создает для нее конкурентные преимуще-

ства, так как региональные и муници-

пальные заказы являются для консалтин-

говых компаний важным сегментом рын-

ка, а особенности институциональной 

среды консалтинга порождают специфику 

технологии и методологии консалтинго-

вой деятельности.  
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ИНКОРПОРИРОВАНИЕ КРЕАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕССЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ  

МАРКЕТИНГОВО-ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

 

В статье исследуется понятийное, типологическое и функциональное представление креатива 

как научной категории; особое внимание обращено на изучение инновационной экономики как эконо-

мики творчества, креативности и знаний. Определена роль, уникальность и креативный характер консал-

тинга, выделен креатив-консалтинг. Показана важность использования в региональном развитии  потен-

циала креативных индустрий, и в этом контексте  выявлены сильные стороны и потенциальные возмож-

ности Белгородской области. Для повышения эффективности инновационного управления обращено 

внимание на креативный маркетинг. В статье композиционно показано концептуальное построение мо-

дели креатив-консалтинга.  
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В условиях креативной экономики 

творчество все более активно проникает в 

различные сферы человеческой деятель-

ности, в том числе и сферу управления. 

Именно креативность, способность созда-

вать новое выступает в качестве основно-

го источника инновационного  развития  и 

современного общества, и  современной 

экономики. 

Термин «креативная экономика», 

то есть экономика, основанная на интел-

лектуальной деятельности, которой свой-

ственна систематизация существующих 

знаний, генерация новых идей и исполь-

зование высоких технологий для иннова-

ций, был введен в 2010 году журналом 

BusinessWeek. В качестве главных ресур-

сов, направленных на обновление и разви-

тие, концепция креативной экономики 

рассматривает культуру и творчество. 

Эванс Саймон, директор ведущей миро-

вой конференции по креативным инду-

стриям «Креативные кластеры» отмечает, 

что сегодня инициативы в области креа-

тивной экономики в США распространя-

ются очень быстро. Это означает, что 

творческая конкуренция в мире становит-

ся более острой. 

Акцентирование внимания на ин-

новационной экономике, основанной на 

активизации внедрения новых технологий 

и реализации интеллектуального и твор-

ческого потенциала личностей, требует в 

свою очередь новых подходов к развитию 

различных сфер – не только производ-

ственной, но и социально-культурной. Как 

показывают результаты эмпирических ис-

следований, инновационная экономика 

может быть представлена как экономика 

творчества, креативности и знаний [10]. 

Творчество – это процесс, а креа-

тивность – это способность человека к 

творчеству. Г.И. Ванюрихин подчеркива-

ет, что «мышление управленца должно 

отвечать вызову времени и позволять 

творчески решать проблемы экономиче-
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ского развития как на уровне страны, так 

и на уровне предприятия» [1].  

Подчеркивая востребованность 

креативности в условиях развития инно-

вационной среды, вместе с тем, следует 

отметить, что  именно сейчас способность 

общества к созиданию, как показывают 

результаты рейтингов, падает. В исследо-

вании, проведенном Holmes Report 2012, 

отмечено, что компании, пользующиеся 

услугами консалтинговых агентств, не 

удовлетворены уровнем креативности 

консультантов.  

Применение творческих идей и 

креативных решений в бизнесе и управле-

нии выступает  результатом усиления ин-

тенсивности конкурентной борьбы, кото-

рая требует большое количество новых 

маркетинговых идей, использования со-

временных форм и методов рекламной 

деятельности, более активного использо-

вания современных маркетинговых  ин-

струментов. 

Положительно себя зарекомендо-

вали в сфере управления технологии ре-

инжиниринга и контроллинга,  основу ко-

торых составляет творческий подход к 

решению традиционных проблем управ-

ления с использованием информационных 

технологий и новых результативных ме-

тодов прогнозирования рыночных ситуа-

ций, используемых для разработки эффек-

тивных стратегий компаний. 

Креативные управленческие реше-

ния, составляющие основу эффективного 

менеджмента организации, представляют 

собой созидательные решения для совер-

шенствования  управленческой деятель-

ности, процесс их разработки характери-

зуется творческой направленностью, а по-

лученные результаты имеют позитивные 

последствия для персонала предприятия, 

его партнеров (в том числе потребителей) 

и общества в целом.  

Следует заметить, что принятие 

подобных решений имеет конкурентные 

преимущества, основанные на использо-

вании современных  методов и инстру-

ментов маркетинговой деятельности, что 

способствует новым возможностям про-

никновения на рынки.  

В теории креативного менеджмен-

та выделяют различные виды решений, 

базирующихся на разных типах мышле-

ния: эвристические, рациональные, креа-

тивные, интуитивные.  

Для решения проблемы рацио-

нальности управления целесообразно 

применять технологии креатив-

менеджмента.  

Следует подчеркнуть наличие до-

статочно тесной связи креативного ме-

неджмента  с направлениями современно-

го менеджмента, среди которых: менедж-

мент персонала, стратегический менедж-

мент, инновационный менеджмент, инно-

вационный маркетинг и др. Изучение спе-

циальной литературы по рассматриваемой 

тематике позволяет отметить очевидную 

связь креативного вида менеджмента  с 

методами технического творчества, кото-

рые с большим успехом уже длительное 

время применяются в теории решения 

изобретательских задач, одним из первых 

создателей которых был Альтшуллер, ко-

торым был создан комплекс методов для 

разработки творческих решений. Основ-

ную часть нового типа менеджмента – 

креативного менеджмента, возникшего в 

современных условиях максимальной не-

предсказуемости внешней среды, состав-

ляют креативные стратегии. 

Учитывая то, что развитие потен-

циала компании – это развитие ее персо-

нала, нами обращено внимание на кон-

цепции управления креативным потенци-

алом компании, основой которых является 

общая теория менеджмента.   

Креативный потенциал компании 

терминологически рассматривается  как 

уникальные способности компании к при-

нятию и реализации креативных управ-

ленческих решений, которые способству-

ют достижению поставленных целей и 

формированию конкурентных преиму-
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ществ посредством использования соб-

ственных и привлеченных ресурсов.  

Важно обратить внимание на синер-

гетический эффект, проявляющийся прежде 

всего от реализации креативного потенциала 

работников и эффективного использования 

организационно-экономи-ческого механизма 

развития этого потенциала.  

Процессы управления креативным 

потенциалом  требуют на регулярной основе 

его анализа, планирования мероприятий по 

его реализации и развитию, соответствую-

щего контроля и оценок эффективности ис-

пользования.  

Учитывая факт того, что креатив-

ность – способность человека мыслить за 

рамками принятых социальной средой схем 

мышления, традиционных теорий, подходов 

и генерировать инновационные идеи,  креа-

тив в управлении процессами и в разработке 

проектов позволяет создавать инновации, 

которые качественно отличаются от всего, 

что существует на рынке услуг. 

Несмотря на то, что консалтинг 

представляет собой деятельность по пре-

вращению знаний в технологии решения 

управленческих проблем, консультанту при-

ходится принимать специфическое, а значит, 

креативное решение. Поэтому совершенно 

очевидно, что консалтинг,  и в этом состоит  

его внутренняя природа, является творче-

ским, креативным трудом, с большим эле-

ментом инновационности [13].  

Представленные нами выше обстоя-

тельства в  значительной степени меняют 

роль консалтинга в современной экономике. 

Прежде всего, консалтинг нацелен на внед-

рение теоретических знаний в жизнь, и по-

этому его можно рассматривать как креа-

тивную научно-практическую деятельность, 

лежащую на стыке науки и практики, все 

более приобретающую инновационный ха-

рактер; является сферой накопления и при-

менения практических знаний, а также спо-

собствует появлению новых креативных 

решений.  

Учитывая то, что инновационный 

процесс как объект управления охватывает 

все компоненты социально-экономической 

системы, образуется последовательность: 

маркетинг – политика – проект-менеджмент. 

Успешное инновационное  разви-

тие  компаний ученые видят именно в ин-

новационном (или креативном)  марке-

тинге как  одном из неотъемлемых ин-

струментов, используемом компаниями 

малого и среднего бизнеса [17].  

Креативный маркетинг – это поиск 

оригинальных решений, которые привле-

кают клиентов. Он обычно строится на 

простых, малобюджетных акциях и спо-

собах продвижения. При этом использу-

ется огромное количество необычных, 

творческих решений, за счет чего и дости-

гается максимальный эффект. 

В качестве основных предпосылок 

для  применения креативного маркетинга 

выступают: диагностика проблематики ком-

пании; показатели достижения результата; 

ключевые вопросы развития креативного 

подхода в маркетинге компании и др. 

В процессе использования креа-

тивного маркетинга необходимо обратить 

внимание на проблематику, которую 

необходимо решать: работа с сомнениями; 

убеждение руководителей и персонала; 

формирование лояльной и креативной ко-

манды; правила проведения совещаний; 

построение системы обратной связи.  

Рассматривая инструментальную 

базу инновационного развития компаний, 

целесообразно выделить построение си-

стемы коммуникационного маркетинга, в 

качестве объекта управления  которого с 

учетом  определенных взаимосвязей и от-

ношений в континууме «потребитель 

услуг по продвижению продуктов – ком-

муникационное агентство – носители 

маркетинговой информации – потребите-

ли маркетинговой информации и продви-

гаемых продуктов» выступает креатив [9]. 

Формирование уникального интел-

лектуального капитала фирмы определено 

ролью  консалтинга и уникальностью са-

мой услуги консалтинга. Деятельность 

консалтинга направлена на то, чтобы по-
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мочь фирме более эффективно использо-

вать ее ресурсы, в процессе взаимодей-

ствия открыть новые возможности пере-

группировки и оптимизации внутренних и 

внешних ресурсов и с помощью своего 

знания и знания работников создать но-

вые уникальные решения.  

Креативный характер консалтинга 

обусловливает различие в подходах кон-

сультантов и консалтинговых организа-

ций, технологий и способов предоставле-

ния консалтинговых услуг, индивидуали-

зированных для конкретного потребителя. 

Сами консультанты, которые владеют ме-

тодологией консультирования, примени-

тельно к конкретному клиенту индивиду-

ализируют свои рекомендации, таким об-

разом, предоставляют эксклюзивные ин-

теллектуальные услуги, которые повы-

шают ценность интеллектуального капи-

тала консультируемых компаний.  

Креатив-консалтинг, рассматривае-

мый как консультирование  всех участников 

коммуникационной деятельности, в числе 

которых заказчики коммуникационных 

услуг, различные коммуникационные 

агентства, а также средства размещения 

коммуникационных продуктов на основе 

профессионального опыта и проводимых  

исследований консультантов по вопросам 

организации процесса креативного консал-

тинга и проблемам разработки и оценки кре-

ативных продуктов, выступает составляю-

щей маркетингового консалтинга.  

На рисунке нами представлена 

концепция креативного консалтинга. 

Наиболее часто встречающимися 

формами креативного консалтинга высту-

пают: концепция коммуникации бренда (в 

т.ч. дизайн, упаковка, реклама); концеп-

ция сезонной рекламной компании; кон-

цепция проведения мероприятия (корпо-

ратив, тимбилдинговая поездка, встреча 

диллеров и т.п.); концепция позициониро-

вания для хозяйствующего субъекта; кон-

цепция развития бренда в интернет-среде. 

Отмечая выше, что творческие ре-

сурсы становятся главными ресурсами фор-

мирования современной постиндустриаль-

ной экономики, значительное внимание об-

ращается на инновационный формат прово-

димых мероприятий, входящих в структуру 

инновационного сектора, который  также 

называют творческими или креативными 

индустриями (creative industries). Творческие 

индустрии – сектор экономики, который в 

последние годы привлекает к себе все боль-

шее внимание во всем мире, поскольку поз-

воляет решать экономические и социальные 

задачи, привлекать гуманитарные и творче-

ские ресурсы для регенерации территорий. 

Эта междисциплинарная область несет воз-

можности приложения исследовательских 

навыков и формирования новой деятельно-

сти – социально ориентированных проектов, 

творческих бизнесов, проведения научно-

практических исследований.  

Развитие этих индустрий способ-

ствует социально-экономическому развитию 

территорий, городов, стран и регионов. Под-

черкивая значимость креативных индустрий, 

их можно отнести к типу социально-

культурных практик, в которых интегриру-

ющей доминантой является творческая, 

культурная компонента.  

Изучая современные концепции и 

подходы, можно отметить, что  к креатив-

ным (или творческим) индустриям относят 

предпринимательскую деятельность в обла-

сти различных видов творческого действия. 

Это деятельность в следующих сегментах 

экономики: реклама, дизайн, архитектура, 

музыка и исполнительские искусства, худо-

жественный и антикварный рынок, мода, 

издательское дело, производство кино- и ви-

деопродукции, теле-, радио- и интернет-

вещание, программирование и др. Можно 

утверждать, что креативные индустрии – это 

новый сектор экономики, занятый разработ-

кой новых творческих продуктов, их произ-

водством и реализацией. Данный процесс 

является непрерывным, поэтому в развитых 

странах наиболее распространенной формой 

развития креативных бизнесов стал «кла-

стер» [14]. 
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Рис. Композиционное построение концептуальной модели  креатив-консалтинга 
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Целью креативных индустрий яв-

ляется создание творческих продуктов, 

обладающих определенным капиталом.  

Таким образом, рассматриваемые 

креативные индустрии, на наш взгляд, мо-

гут быть представлены  как отрасль эко-

номики, которая объединяет как  пред-

приятия, так и предпринимателей, а про-

изводимая ими продукция несет в себе 

потенциальные возможности  создания 

добавочной стоимости, а также  рабочих 

на основании производства и эксплуата-

ции интеллектуальной собственности. 

Исследование регионального рын-

ка креативных услуг может быть пред-

ставлено качественным и количественным 

описанием рекламных агентств как зна-

чимых субъектов рынка креативных 

услуг. Лучшей компанией на рынке ре-

кламных услуг г. Белгорода, выбранной и 

проверенной изданием AllAdvertising, вы-

ступает рекламное агентство «Новый 

БЕРЕГ», созданное в 1995 году, и сегодня 

выступающее лидером в обозначенной 

сфере деятельности. 

В экономическом развитии исполь-

зование потенциала креативных инду-

стрий выступает необходимым условием 

эффективного регионального развития, 

политика власти которого  основана  на  

социальном партнерстве  посредством ба-

ланса интересов власти, бизнес-

сообщества и населения.   

Учитывая тот факт, что маркетин-

гово-инновационная среда постоянно 

преподносит различные неожиданности – 

то новые угрозы, то новые возможности, 

для субъектов управления важно постоян-

но отслеживать происходящие изменения 

и своевременно адаптироваться к ним.  

В качестве сильных сторон Белго-

родской области, занимающей передовые 

позиции (рейтинги) по всем основным па-

раметрам социального, политического и 

духовно-нравственного, экономического 

развития, можно назвать: географически 

выгодное местоположение, эффективную 

систему управления городом, развитую 

систему  социального партнерства, нали-

чие развитой инфраструктуры города, 

разработку генерального плана застройки 

и развития города на стратегическую пер-

спективу – до 2025 года, перманентное 

повышение благоустройства населенных 

мест, сохранение положительной динами-

ки экономического развития, увеличение 

доли населения в трудоспособном воз-

расте, низкий уровень официальной без-

работицы, высокую долю обучающейся 

молодежи, разветвленную сеть учебных 

заведений всех уровней, конкурентоспо-

собных специалистов с высоким образо-

вательным уровнем, наличие научного, 

интеллектуального и культурного потен-

циала, увеличение объемов жилищного 

строительства, включая ИЖС, практику-

ющую систему ипотечного кредитования 

в сфере жилищного строительства, высо-

кую оценку инвестиционной привлека-

тельности, умеренную степень инвести-

ционных рисков, наличие земельных ре-

сурсов, развитую систему финансово-

кредитных и страховых организаций; 

наличие собственных значительных гене-

рирующих электрических мощностей, 

развитую структуру потребительского 

рынка, широкий спектр оказываемых ме-

дицинских услуг и диапазон клинических 

возможностей, создание необходимых 

условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации населения в 

области культуры и спорта, развитие пра-

вославной культуры, сравнительно высо-

кий уровень доверия власти среди моло-

дежи,  низкую социальную и межнацио-

нальную конфликтность, позитивный 

имидж региона и города и др. 

Несмотря на достаточно представи-

тельное число сильных сторон, область об-

ладает большими потенциальными возмож-

ностями, среди которых: разработка страте-

гии креативного города, наращивание и мак-

симально широкое  использование экономи-

ческого и интеллектуального потенциала 

населения, создание благоприятных условий 

для использования эффективных инноваци-
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онно-креативных технологий, выявление 

стратегических направлений устойчивого 

развития экономики и городского хозяйства, 

поддержка и  развитие малого и среднего 

предпринимательства, эффективность ис-

пользования муниципальной собственности, 

повышение эффективности системы местно-

го самоуправления, активизация привлече-

ния большего числа граждан к участию в 

местном самоуправлении, создание предпо-

сылок для превращения города в экополис, 

организация выставочно – конгрессных ме-

роприятий,  развитие ресурсного потенциала 

сферы туристско-рекреационных услуг, от-

крытие логистического центра международ-

ного масштаба, приоритетное развитие 

новых наукоемких отраслей и др. [15]. 

Для закрепления позиции региона-

лидера Белгородской области необходимо 

пристальное внимание обратить на один 

из наиболее перспективных секторов эко-

номики – сектор креативных индустрий. 

Развитие инновационной творче-

ской экономики в области сопровождает-

ся серьезной исследовательской работой. 

С целью ее организации реализуются 

успешные и в то же время  креативные 

социальные технологии, целью которых 

является сплотить городское сообщество 

и стимулировать его к творчеству, напри-

мер, разработана и реализуется  Стратегия 

«Формирование регионального солидар-

ного общества» на 2011–2025 годы и ряд 

других. 

Таким образом, пространственное 

развитие и формирование креативной го-

родской среды имеет все основания, на 

наш взгляд, для готовности города к раз-

работке и реализации стратегии развития 

творческих индустрий и создания творче-

ской среды и повышения творческой ак-

тивности населения города и области. При 

этом важно определить  тип соотношения 

показателей креативной активности насе-

ления общенационального и индивиду-

ального направлений. Преобладание пока-

зателей ОКАН (креативная направлен-

ность населения общенационального 

направления) по сравнению с показателя-

ми ИКАН (креативная направленность 

населения индивидуального направления) 

нужно рассматривать как положительный 

фактор организации креативной активно-

сти населения. В этом случае креативный 

региональный вклад в обеспечение роста 

экономики страны и общего благосостоя-

ния населения выше, чем вклад в личное 

обогащение. Это обеспечивает рост бла-

госостояния страны [4]. 

Вышеизложенное позволяет нам 

обратить внимание на то, что любой город 

и сообщество, на нем проживающее, име-

ет свою историю, бренд, репутацию, 

имидж. Не вызывает сомнения, что ис-

пользуя творческий подход можно  сфор-

мировать программу развития, направ-

ленную на экологически и культурно при-

влекательное и исторически преемствен-

ное гармоничное будущее города и сооб-

щества. Решить обозначенные проблемы 

возможно при помощи технологии «креа-

тивный город», направленной на  созда-

ние стратегии развития локального сооб-

щества (поселения, города, района, регио-

на) и ее реализации, которая преемствен-

но основывается на индивидуальном 

культурно-историческом прошлом сооб-

щества и развивает социально-

экономические возможности, заложенные 

в данном конкретном сообществе. 

В современных условиях динамич-

но изменяющейся внешней среды проис-

ходят различного рода изменения. Однако 

со стороны персонала возникает сопро-

тивление. В качестве фактора преодоле-

ния сопротивления изменениям выступает 

креативная организационная культура, 

обеспечивающая эффективное восприятие 

персоналом новых идей руководства, их 

стремление и возможность оказывать 

поддержку руководству при обновлении. 

Таким образом, в  современных 

изменяющихся условиях рынка постоянно 

требуются новые инновационные идеи, 

которые способствуют созданию новых 

рыночных ниш. Перманентно растущая 
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потребность в инновациях предоставляет 

большие возможности для реализации  

этих идей, а научить инновационному 

мышлению – это задача образовательных 

учреждений.  
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Социализация торговли является 

процессом расширения социально-

экономической и общественной роли это-

го вида экономической деятельности пу-

тем обеспечения высокого уровня занято-

сти и производительности труда, форми-

рования и эффективного использования 

человеческого и социального капитала, 

улучшения качества социальной защиты, 

повышения качества и доступности тор-

говых услуг для населения, обеспечения 

системной социальной ответственности и 

социальной безопасности торговых пред-

приятий.  

К функциональным составляющим 

социализации предприятий торговли сле-

дует относить занятость, производитель-

ность труда, человеческий и социальный 

капитал, социальную защиту и поддержку 

работников, объемы и качество торговых 

услуг, социальную ответственность и без-

опасность. Причем методика оценки со-

циализации должна учитывать такие ее 

критерии, как коэффициент эффективно-

сти управления процессом социализации 

предприятий торговли, средний уровень 

квалификации персонала, доход и при-

быль на одного работника, коэффициент 

общего движения персонала, средний 

стаж работы персонала, коэффициент 

опережения индекса производительности 

труда над индексом среднегодовой зара-

ботной платы, уровень дисциплины, фон-

дообеспеченность, зарплатоотдача.  

Труд в торговле имеет ряд особен-

ностей, обусловленных спецификой эко-

номических отношений деятельности в 

этой сфере, которые непосредственным 

образом влияют на формирование и раз-

витие социально-трудовых отношений. 

Прежде всего, следует отметить, 

что труд в торговле носит двойственный 

характер. Часть труда торговых работни-

ков, связанная с  транспортированием, 

хранением, доработкой, фасовкой и упа-

ковкой товаров, увеличивает стоимость 

продукта, участвует в создании дохода 

общества и носит производительный ха-

рактер.  Непроизводительный характер 

имеет та часть труда, которая затрачива-

ется на обслуживание купли-продажи и 

учетных операций, связанных с этим про-

цессом, а также на рекламу, инкассацию 

выручки. Такой труд также необходим и 
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полезен, однако он не увеличивает стои-

мость общественного продукта. 

Особенностью труда в торговле яв-

ляется также преобладание живого труда 

по сравнению с трудом овеществленным – 

около трети трудовых затрат торговых 

работников составляет живой труд. Во 

многом это объясняется как самим харак-

тером труда, так и низким уровнем меха-

низации трудовых процессов. 

На условия и результаты труда в 

розничной торговле оказывают влияние 

вероятностные факторы. Объективная не-

равномерность покупательских потоков 

приводит в одних случаях к высокой 

напряженности труда, в других – к значи-

тельным простоям. Высокая напряжен-

ность труда характерна, прежде всего, для 

работников торговых залов – продавцов, 

контролеров-кассиров. 

Имеет свои особенности и поло-

возрастная структура персонала торговых 

предприятий, которая характеризуется 

высокой долей женщин (в зависимости от 

специализации предприятий), а также 

устойчивой тенденцией роста спроса на 

молодых работников. 

В настоящее время потребность в 

работниках торговли растет более быст-

рыми темпами по сравнению с другими 

отраслями, что свидетельствует о повы-

шении значения  отрасли в условиях раз-

вивающегося рынка. 

При формировании социально-

трудовых отношений в торговле следует 

учитывать, что  она привлекает большое 

число работников из других сфер, поэто-

му здесь работает много людей без специ-

альных знаний, но имеющих опыт работы 

в различных отраслях экономики. 

Помимо выделенных выше осо-

бенностей труда в торговле следует отме-

тить также возрастание интеллектуально-

го потенциала процесса труда, что прояв-

ляется в усилении роли умственного тру-

да, росте сознательного и ответственного 

отношения работника к результатам своей 

деятельности, проявлении инициативы и 

творчества.  Одновременно с этими про-

цессами возрастает значение социального 

аспекта процесса труда.  

В настоящее время, когда  факто-

рами роста производительности труда од-

нозначно признаны не только повышение 

квалификации работника, или уровня ме-

ханизации его труда, но и состояние здо-

ровья человека, его настроение, отноше-

ния в семье, коллективе и обществе  

в целом, при формировании механизма 

регулирования социально-трудовых от-

ношений в торговле необходимо учиты-

вать как особенности труда в данной сфе-

ре, так и всю систему формирующих фак-

торов 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 

Основные элементы организации 

социально-трудовых отношений рассмот-

рены нами на материалах ведущей  

розничной торговой сети в России –  

ОАО «Магнит», входящей в состав ЗАО 

«Тандер». 

Компания ЗАО «Тандер» была ос-

нована в 1994 году в Краснодаре. Бизнес 

начинался с оптовых продаж небольшого 

ассортимента парфюмерии, косметики и 

бытовой химии. Постепенно компания 

продвигала товар через свою розничную 

сеть. К 1996 году насчитывалось около 30 

торговых  предприятий в Краснодарском 

крае. Параллельно шел процесс становле-

ния компании как дистрибьютора веду-

щих мировых производителей в данной 

товарной группе. В 1996 году в магазинах 

компании началась реализация продо-

вольственных товаров. 

Главная задача деятельности ЗАО 

«Тандер» – координация и управление 

крупнейшей торговой розничной сетью 

России в формате «дискаунтер» – «Маг-

нит», которая на сегодняшний день 

насчитывает  почти 7 тысяч магазинов во 

всех регионах страны (табл.). Целевая 

аудитория – покупатели со средним уров-

нем дохода, что дает возможность сети 

«Магнит» проникать в небольшие города 

и населенные пункты. 
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Таблица  

 

Показатели деятельности торговой сети ОАО «Магнит» в 2012 году 8 
 

Показатели Формат магазина 

«Магазин у дома» «Гипермаркет» «Магнит семей-

ный» 

«Магазин косме-

тики» 

Количество мага-

зинов, ед. 6046 126 20 692 

Количество поку-

пателей, млн. чел. 1863,62 136,69 8,87 23,25 

Выручка, млн. руб. 364 236,4 75 418,7 3098,58 5732,51 

 

Сеть магазинов «Магнит» является 

лидером на рынке по количеству торго-

вых объектов и территории их покрытия в 

России – 64 филиала, 1 представитель-

ство, 6046 магазинов формата «У дома», 

126 гипермаркетов и 692 магазина косме-

тики, 20 магазинов «Магнит семейный» в 

более чем 1389 городах и населенных 

пунктах. В настоящее время открывается 

несколько десятков магазинов в месяц. 

ОАО «Магнит» является крупней-

шим частным работодателем в России. В 

2012 году среднесписочная численность 

работников компании составила  

140,2 тыс. чел., из которых 96,3 тыс. чел. – 

это персонал магазинов, 28,4 тыс. чел. за-

няты в логистической составляющей ком-

пании, 10,7 тыс. чел. работают в филиа-

лах, 4,9 тыс. чел. – сотрудники головной 

компании. Среднемесячная заработная 

плата работников торговой сети  

ОАО «Магнит» составляет 22,9 тыс. руб.  

Сложная территориальная и кадро-

вая структура, масштабы деятельности 

ОАО «Магнит», а также специфические 

условия труда в торговле, которые были 

отмечены нами выше, требуют создания 

адекватной системы социально-трудовых 

отношений, представляющей собой ком-

плекс взаимосвязанных подсистем эконо-

мических, правовых, организационно-

производственных, управленческих и со-

циально-психологических отношений. 

Амортизатором социальной 

напряженности, открытой конфронтации 

интересов и институтов в сфере труда 

ОАО «Магнит» выступает социальное 

партнерство. В ходе процедур социально-

го партнерства происходит оформление 

интересов и прав социальных, корпора-

тивных и региональных групп, формиро-

вание адекватных им институтов предста-

вительства, нормативно-правовой базы, 

наработка практики коллективных дого-

воров. 

Принципы уважения и учета инте-

ресов сторон, заинтересованности сторон 

в участии в договорных отношениях 

определяются самим характером отноше-

ний социального партнерства, материаль-

ным продуктом которых является дого-

вор, регулирующий трудовые и непосред-

ственно связанные с ними отношения. В 

процессе его заключения неизбежно про-

исходит согласование  интересов соответ-

ствующих сторон. 

При поступлении на работу с каж-

дым сотрудником заключается срочный 

трудовой договор. Необходимо отметить, 

что заключение срочного трудового дого-

вора выгодно в первую очередь для рабо-

тодателя, поскольку у него появляется за-

конная причина для того, чтобы расстать-

ся с сотрудником, который по тем или 

иным причинам не подходит под требова-

ния компании. 

Организация социально-трудовых 

отношений определяет комплекс мер по  

развитию компании и обусловлена соци-

альными гарантиями, социальной под-

держкой  работников и развитием кадро-

вой деятельности (рис.). 
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Рис.  Основные направления организации  

социально-трудовых отношений в ОАО «Магнит» 

 

Организация социально-трудовых 

отношений в ОАО «Магнит» включает в 

себя ряд элементов мотивирующего ха-

рактера: 

 Совершенствование профессио-

нальных навыков сотрудников. Каждый 

сотрудник имеет возможность повышения 

категории посредством аттестации, по ре-

зультатам которой ему присваивается та 

или иная категория, что гарантирует еже-

месячную премию.  

Работники проходят процедуру 

ввода в должность, предполагающую как 

теоретическое, так и практическое обуче-

ние на любом уровне и в любом качестве. 

Для руководителей разных уровней 

предусмотрена программа тренингов, раз-

вивающая управленческие навыки.  

В компании регулярно проводится 

конкурс «Лучший сотрудник», победитель 

которого в каждом из подразделений по-

лучает премию. 

Поступившие от сотрудников ин-

новационные предложения по улучшению 

работы компании изучаются комитетом 

«Магнит-идея», в результате авторам 

лучших проектов выплачиваются премии. 

 Поддержка компании. ОАО 

«Магнит» оказывает материальную по-

мощь сотрудникам в сложных жизненных 

ситуациях – предоставляются бесплатные 

и льготные путевки в санатории и дома 

отдыха; создана корпоративная пенсион-

ная программа, участие в которой обеспе-

чивает работнику увеличение накопи-

тельной части будущей пенсии. 

 Компенсация затрат. Компания 

оплачивает расходы на мобильную связь 

сотрудникам, профессиональные обязан-

ности которых предусматривают частые 

переговоры; работникам, использующим 

личные автомобили в производственных 

целях, оплачиваются расходы на горюче-

смазочные материалы и амортизацию ав-

томобиля; водителям-международникам, 

осуществляющим доставку импортных 

грузов компании автомобильным транс-

портом, оформляется загранпаспорт; ли-

нейным менеджерам компании при пере-

езде в другой город частично либо полно-

стью возмещаются средства, потраченные 

на оплату съемной квартиры.  

  Комфортные условия труда, 

обеспечиваемые широким выбором ва-

кансий и гибким графиком работы, что 

позволяет сотрудникам организовывать 

свой рабочий день с учетом собственных 

приоритетов. Для сотрудников, работаю-

щих в вечернюю смену, предоставляется 

автобус или корпоративное такси. В ги-

пермаркетах «Магнит», распределитель-

ных центрах и головной компании работ-

никам предоставляется бесплатное и 

льготное питание, обеспечиваемое силами 

собственных горячих цехов. Для сотруд-

ников, работающих в особых условиях 

Организация социально-трудовых отношений в ОАО «Магнит» 

Социально-трудовые 
гарантии 

Социальная  
поддержка 

Кадровая деятель-
ность 

- стабильная заработная 
плата; 

- пенсионная программа 
для сотрудников; 

- материальная помощь; 
- премии и др. 

- льготные путевки; 

- бесплатное питание; 

- служебный транспорт и др. 

- аттестация; 

- обучение сотрудников; 

- повышение квалифика-

ции и др. 
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труда, предусматриваются дополнитель-

ные компенсации и льготы.  

Таким образом, особенности соци-

ально-трудовых отношений на предприя-

тиях торговли определяют направления и 

характер взаимодействия их субъектов с 

целью улучшения социально-

психологических условий труда, повыше-

ния его эффективности, мотивации и 

оплаты, профессионально-квалифика-

ционного развития персонала.  

Организация социально-трудовых 

отношений учитывает тенденции развития 

макросреды, определяет комплекс мер по 

развитию компании и обусловлена соци-

альными гарантиями, социальной под-

держкой работников и развитием кадро-

вой деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
 

 
 В статье, на примере Белгородской области, рассмотрены проблемы развития сельского 

туризма в России и задачи по формированию эффективной системы его управления, с целью пре-

одоления социокультурной напряженности в российских регионах и устойчивого развития сель-

ских территорий. 
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Сельский туризм  – это сегмент ту-

ристического рынка, отличительной чер-

той которого являются рекреационные 

виды деятельности на природе в привле-

кательных сельских местностях, на  охра-

няемых природных территориях. Этот 

сегмент включает в себя ряд различных 

видов деятельности: от научного туризма, 

наблюдения за дикой природой и фото-

графирования, до потребительской дея-

тельности (рыбалка и охота), а также 

спорт и приключенческий туризм. Обоб-

щая данное определение,  можно сказать, 

что сельский туризм – вид деятельности, 

связанный с организацией целенаправ-

ленных путешествий в сельские местно-

сти, предполагающий формирование и 

предоставление туристам комплексного 

туристского продукта (проживание, пита-

ние, экскурсионное обслуживание, орга-

низация досуга), отражающего и сохра-

няющего природную и национальную са-

мобытность регионов и обеспечивающего 

экономические  выгоды для принимаю-

щих сообществ посредством создания ра-

бочих мест и возможностей дохода для 

местного населения [5]. 

Агротуризм является одним из самых 

молодых направлений туриндустрии. По 

некоторым подсчетам, ему нет еще и сорока 

лет. «Зеленый» туризм ориентирован на ис-

пользование сельскохозяйственных, при-

родных, культурно-исторических и иных 

ресурсов сельской местности и ее специфи-

ки для создания комплексного туристского 

продукта. 

Сельский туризм в настоящее время 

находится на пике популярности в Европей-

ских странах. И в настоящее время он разви-

вается быстрыми темпами. Спрос на этот 

вид отдыха растет с каждым годом, как со 

стороны туристов-иностранцев, так и со сто-

роны жителей стран. В первую очередь 

сельский туризм привлекает тех, кто, устав 

от городской суеты, машин и утомительной 

офисной работы, хотел бы отдохнуть на 

природе, вдали от традиционных популяр-

ных курортов, присущих им суеты и толп 

людей. 

Раз растет спрос на подобный вид 

отдыха, растет и предложение по размеще-

нию постояльцев со стороны владельцев 

сельских домов, вилл, отелей, ферм, замков, 

дворцов, усадеб и даже монастырей. Уже 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   61 
 

сейчас их владельцы объединяются в ассо-

циации, ставя перед собой задачу классифи-

цировать сельские туристические объекты 

по категориям в зависимости от уровня 

предоставляемых ими услуг, и в дальнейшем 

контролировать их соответствие утвержден-

ным нормам [2]. 

Чтобы постояльцы не скучали, им 

предлагается широкий ассортимент развле-

чений.  Во многих странах инфраструктура 

сельского туризма насчитывает до 10 тысяч 

учреждений. Среди них есть маленькие и 

большие гостиницы – скромные и со всеми 

удобствами (например, саунами и бассейна-

ми). Клиентам предоставляется не только 

ночлег и еда, но и дополнительные услуги: 

знакомство с местными традициями и фоль-

клором, осмотр достопримечательностей, 

пешие горные походы различной степени 

сложности с проводником, катание на лоша-

дях и ослах, сбор грибов, охота и рыбалка. 

Кроме того, предлагается ознакомиться с 

сельскохозяйственным производством (вы-

ращиванием фруктов и овощей, животно-

водством), мастерством виноделия, выра-

боткой сыров и колбас, принять участие в 

дегустациях, посетить мастер–классы и так 

далее. Можно сказать, что сельский туризм 

дарит знакомство с патриархальным образом 

жизни – многие хозяйства ведутся по ста-

ринке [1]. 

Среди факторов, влияющих на разви-

тие сельского туризма, следует выделить: 

рост мобильности граждан за счет увеличе-

ния количества личного транспорта; более 

эффективная организация свободного вре-

мени (выходные, более частые и короткие 

каникулы); рост динамичности и уровня 

стрессов в современной городской жизни; 

разнообразие и рост качества туристских 

услуг, предлагаемых в сельской местности; 

ориентация туристов на небольшие и ком-

фортабельные средства размещения; актив-

ное времяпровождение вне городских  

зон (экскурсии, прогулки, специфические 

виды спорта); повышенный интерес к куль-

турным ценностям, традициям, местным 

праздникам. 

Анализ некоторых факторов позво-

ляет выделить следующие виды сельского 

туризма: по формам туризма (отдых, позна-

вательный, винодельческий, гастрономиче-

ский); по средствам размещения (размеще-

ние в домах селян, сельские гостиницы, 

кемпинги в сельских зонах, базы отдыха, 

комбинация средств размещения), по харак-

теру отдыха (пассивный и активный).  

Проведя анализ развития сельского 

туризма в России, можно выделить ряд фак-

торов, мешающих его дальнейшему эффек-

тивному развитию. К числу внутренних 

факторов целесообразно отнести: недоста-

точность поддержки сельского туризма как 

отрасли экономики; недостаточная инфор-

мация о возможностях российских регионов, 

как территорий, благоприятных для сельско-

го туризма в масштабах страны; отсутствие 

комплексного подхода к развитию турист-

ского потенциала в российских регионах; 

недостаточно развитая нормативно-

законодательная база, связанная с отсут-

ствием системы стимулирования туристской 

деятельности; недостаточная координация 

развития межотраслевого комплекса туриз-

ма, отсутствие эффективного механизма 

управления развитием сельского туризма; 

недостаточно развитая туристская инфра-

структура, включающая транспортную со-

ставляющую, износ существующей матери-

альной базы; невысокий уровень жизни зна-

чительной части населения российских ре-

гионов; неразвитость рекламы в сфере сель-

ского туризма; отсутствие планов и схем 

развития туристского комплекса, позволяю-

щего вовлекать в процесс развития сельско-

го туризма перспективные территории Рос-

сии; отсутствие научных данных, позволя-

ющих прогнозировать развитие рынка в 

сфере сельского туризма и оказывать влия-

ние на туристскую деятельность. Среди 

внешних факторов – угроза терроризма, 

криминальная обстановка, различного рода 

эпидемии и болезни, неблагоприятные по-

годные условия [3]. 

Основной причиной медленного ро-

ста количественных показателей, характери-
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зующих сельский туризм в России, по всей 

вероятности, можно считать тесную связь 

жителей городов с сельскими гражданами. 

По крайней мере, 50% горожан имеют 

ближних или дальних родственников, про-

живающих на селе, к которым они периоди-

чески выезжают отдыхать, отправляют детей 

в каникулярное время. И для них нет необ-

ходимости в организованном сельском ту-

ризме. Данный вид отдыха может быть 

классифицирован как самодеятельный сель-

ский туризм, объемы которого чрезвычайно 

велики в сравнении с организованным ту-

ризмом. Но и государственное значение ор-

ганизованного сельского туризма неоспори-

мо. Благодаря ему могут обрести новую 

жизнь населенные пункты в качестве ту-

ристских центров, появиться сезонные рабо-

чие места для жителей села. Широкое разви-

тие сельского туризма положительно повли-

яет на предпринимательскую деятельность в 

сфере туризма, а также вызовет рост рынка 

сбыта для местной сельхозпродукции и др. 

Социальные последствия развития сельского 

туризма могут быть чрезвычайно значимы. 

При отсутствии специальных норма-

тивно-правовых актов приходится руковод-

ствоваться правовыми нормами, устанавли-

ваемыми законодательством более высокого 

порядка и применимыми к туристской дея-

тельности в сельской местности. Разработка 

соответствующей нормативно-правовой ба-

зы сельской туристской деятельности явля-

ется необходимым условием успешного раз-

вития этого сектора туриндустрии. 

Чем ниже уровень управления, тем 

большее значение придается развитию сель-

ского туризма как эффективному способу 

разрешения социокультурных проблем 

местных сообществ. Поэтому на сельский 

туризм нужно, прежде всего, смотреть не 

как на отрасль туриндустрии, а как на до-

ходный сектор муниципальной экономики 

сельских округов и малых городов россий-

ской провинции. 

Начало развитию сельского туризма 

уже положено в Карелии, Тверской, Яро-

славской, Ивановской, Тульской, Смолен-

ской и других областях, расположенных в 

непосредственной близости от Московского 

региона, в Калининградской области и При-

морском крае, Горном Алтае, Ростовской 

области, Краснодарском крае и др. регионах 

России. По всей стране идет становление 

сельского туризма, но потоки его пока неве-

лики. 

По мнению ведущих экспертов, по-

тенциал российского агротуризма огромен. 

По высказываниям некоторых действующих 

владельцев усадеб, наиболее перспективны-

ми направлениями для агротуризма являют-

ся гастрономический, событийный и этно-

графический туризм, а также туры с обуче-

нием и мастер-классами. Большой популяр-

ностью пользуются познавательные туры 

для детей с возможностью приобщиться к 

труду, оторвать их от компьютеров и вирту-

ального мира. 

Сегодня в России всего 1,5 тысячи 

сельских домов по официальным данным. 

Но неофициальным – больше 6 тысяч. Экс-

пертные оценки на основе исследований, 

проведенных в Московской, Костромской и 

Рязанской областях, показывают, что при-

мерный уровень доходов от агротуристиче-

ской деятельности в расчете на администра-

тивный район субъекта Федерации может 

составлять 30 млн. руб. в год. Администра-

тивных районов, на территории которых 

можно развивать агротуризм, не менее ты-

сячи. Следовательно, можно говорить о по-

тенциальном финансовом эффекте развития 

агротуризма в России, составляющем  

30 млрд. руб. в год.  

Несмотря на то, что сельский ту-

ризм – молодое для России направление, в 

стране уже реализуются десятки проектов по 

сельскому туризму, таких, например, как 

«Дорога к дому» (Ленинградская область) 

«Зеленый дом» (Горный Алтай), так называ-

емая сеть «B&B» (Прибайкалье), «Вода, 

природа и люди в исчезающем ландшафте. 

Развитие устойчивого туризма в России и 

Республике Беларусь» (Калининградская 

область). Начало развитию сельского туриз-

ма уже положено в Карелии, Тверской, Яро-
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славской, Ивановской, Тульской, Смолен-

ской и других областях, расположенных в 

непосредственной близости от Московского 

региона, в Калининградской области и При-

морском крае, Горном Алтае, Ростовской 

области, Краснодарском крае и др. регионах 

России. По всей стране идет становление 

сельского туризма, но потоки его пока неве-

лики.  

Больше всего объектов сельского ту-

ризма в Иркутской области (210), Калуж-

ской области (115) и Алтайском крае (110). 

Также лидерами в организации деревенского 

туризма являются: Владимирская, Вологод-

ская, Ивановская, Новгородская, Архангель-

ская. Ленинградская, Псковская, Самарская, 

Тверская, Тульская, Ярославская, Пензен-

ская области, Республики Карелия и Чува-

шия, Калининградская область, Подмоско-

вье и окрестности Санкт-Петербурга. 

Развитие сельского туризма между 

Москвой и Санкт-Петербургом чрезвычайно 

перспективно. Наличие большого числа по-

кинутых и разрушенных деревень говорит о 

большой инвестиционной привлекательно-

сти региона, ведь эти земли так и остались 

поселковыми и в них значительно проще 

разместить этнографические деревни – гос-

тевые комплексы. 

В Ярославской области есть целые 

деревни, в которых все желающие могут по-

лучить мастер-класс по различным народ-

ным промыслам. В Псковской области 

большой популярностью пользуется дерев-

ня, где есть огромная баня вместимостью 30 

человек. Иностранные туристические груп-

пы заезжают сюда по дороге из Питера в 

Москву. По своей популярности этот тури-

стический объект может конкурировать с 

национальными музеями [3]. 

Жители Углича активно создают раз-

личные частные музеи – кукол, водки, чай-

ников – список предметов показа весьма 

разнообразен и количество таких музеев в 

городе уже более 30. Наверняка, подобную 

возможность имеет каждое село. Главное – 

позиционировать свое дело как туристиче-

ский объект и проводить активное продви-

жение, привлекая потенциальных партнеров 

и клиентов. Доход будет зависеть от усилий 

и фантазии, ведь туризм – это продажа но-

вых впечатлений и положительных эмоций. 

Агротуризм в России может и дол-

жен стать привлекательным видом предпри-

нимательской деятельности на территории 

сельской местности. Актуальность этого ви-

да деятельности проявляется в его воздей-

ствии как на экономику, так и на решение 

социально-культурных проблем села. 

Наша страна обладает колоссальны-

ми ресурсами для развития сельского туриз-

ма. При правильном подходе к организации 

и продвижению сельского турпродукта Рос-

сия может рассчитывать на значительные 

социально-экономические дивиденды. Сель-

ский туризм может стать самоорганизую-

щейся системой, способной решать основ-

ные социально-экономические проблемы 

села. В целом, развитый сегмент сельского 

туризма положительно отразится на конку-

рентоспособности сельских территорий и 

будет способствовать: 

– обеспечению занятости сельского 

населения (в первую очередь для молодежи); 

– повышению уровня доходов сель-

ского населения; 

– развитию социальной и инженер-

ной инфраструктуры сельской территории; 

– диверсификации сельской эконо-

мики; 

– способствовать возрождению рус-

ской деревни; 

– сбыту продукции личных подсоб-

ных хозяйств; 

– остановке миграции сельского 

населения в города; 

– снижению антропогенной нагрузки 

на окружающую среду (в прибрежных райо-

нах, путем переключения туристских пото-

ков с прибрежных на сельские районы) [5]. 

В Белгородской области развитие 

сельского туризма также является достаточ-

но перспективным направлением. Конку-

рентное преимущество заключается в уни-

кальной самобытной культуре и богатом 

природном потенциале. Белгородчина – 
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жемчужина Центральной России. Это место, 

где переплетаются богатейшая история и 

культура, родники и тенистые леса. Белго-

родская земля дышит историей и располага-

ет значительным туристско-рекреационным 

потенциалом. Здесь сохраняют культуру и 

свято чтут традиции предков, возрождают 

народные промыслы и ремесла. 

Для развития сельского туризма 

предполагается: 

– создание туристских деревень с по-

стройками в духе традиционного народного 

зодчества на основе существующих поселе-

ний, расположенных в сельской местности; 

– организация сельских туров с про-

живанием и питанием в деревенских домах; 

– организация активного отдыха на 

природе с использованием фотоохоты на 

представителей животного и растительного 

мира в естественных условиях. 

Развитие туризма в Белгородской об-

ласти, в том числе и сельского, сегодня – од-

на из приоритетных задач. Выгодное гео-

графическое положение на границе России, 

Украины и, частично, Беларуси, разнообра-

зие исторического и культурного наследия 

определяют благоприятные долгосрочные 

перспективы развития рекреационно-

туристского комплекса нашего региона. 

Программа развития сельского ту-

ризма, стартовавшая в 2007 году, дала новый 

импульс к развитию внутреннего и въездно-

го туризма. В пилотном проекте Программы 

принимали участие три района – Грайворон-

ский, Белгородский и Валуйский. Сегодня в 

нее включились уже многие районы обла-

сти. В настоящее время к участию в Про-

грамме привлечено 143 предпринимателя – 

это хозяева сельских подворий, прудовых 

хозяйств и организаторов инфраструктуры 

сельского туризма. Для разъяснения особен-

ностей сельского туризма и правил органи-

зации приема на сельских подворьях  прово-

дились выездные семинары в районах. Обу-

чение прошли около 400 человек. 

Кроме того, были разработаны и из-

даны два выпуска «Методических рекомен-

даций по приему гостей на сельских подво-

рьях» и «Классификация сельских усадеб с 

требованиями к сельским усадьбам различ-

ных категорий». 

В настоящее время 26 усадеб и госте-

вых домов  в  четырех муниципальных рай-

онах принимают туристов на экскурсионное 

обслуживание.  Сертифицировано 10 усадеб 

и 1 прудовое хозяйство, которым присвоены 

категории от 1 до 4-х подков.  

Разработано 23 туристских маршру-

та, организовано 3 выездных семинара по 

обмену опытом развития сельского туризма 

в Беларусь и Украину. 

Самыми активно развивающимися 

районами в сфере сельского туризма явля-

ются: Грайворонский, Ивнянский, Красно-

яружский, Новооскольский, Прохоровский, 

Ракитянский, Яковлевский.  

Планируется, что к 2017 году объем 

платных туристических услуг, оказанных на 

Белгородчине, составит 1,45 млрд. рублей, а 

число туристов достигнет 500 тыс. человек. 

Отметим, что 14 января этого года была 

принята долгосрочная целевая программа  

«Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Белгородской области на 2013–2017 годы». 

На ее реализацию будут выделены средства 

из государственного бюджета, общий объем 

финансирования составляет 2,09 млрд. руб-

лей, причем львиную долю средств –  

1,96 млрд. рублей – планируется привлечь из 

внебюджетных источников [7]. 

На примере Ракитянского района 

можно судить о развивитии сельского ту-

ризма на Белгородчине. С 2010 года здесь 

стартовало новое направление экономиче-

ского развития района – «Сельский ту-

ризм». Только в 2011 году в районе побы-

вало более 15 тысяч человек.  Ракитян-

ский район привлекателен для туристов и 

своей живописной природой. В районном 

центре появились гостевой домик с бан-

ным комплексом «Затерянный рай». Затем 

начал обустраиваться туристский ком-

плекс «Малинов Яр». Здесь два гостевых 

домика – в рыцарско-охотничьем и тради-

ционно русском стиле. Есть настоящий 

патефон со старыми пластинками. Также 
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обустраивается зоопарк, где будут содер-

жать голубей, павлинов и фазанов. 

В рамках Программы предусмот-

рено строительство и реконструкция ряда 

туристских объектов. Так, в Прохоров-

ском районе парк регионального значения 

«Ключи» и этнографическую деревню 

«Кострома», а также детский лагерь, ка-

зацкую деревню объединят в туристко-

рекреационный кластер «Ключи». В 

Грайворонском районе появится комби-

нированная рекреационная зона «Зоопар-

ковая зона «Яруга», в Валуйском районе – 

туристко-рекреационный комплекс «Се-

ребряная подкова». В Ракитянском районе 

займутся обновлением существующего 

бренда (ракитянская земля известна как 

вотчина князей Юсуповых): будет создан 

музейно-туристский комплекс на базе па-

мятника архитектуры «Усадебный ком-

плекс дворцового типа князей Юсупо-

вых».  

Ивнянская земля – живописный, 

исторически богатый, благодатный край. 

По преданиям, которые передаются ив-

нянцами из поколения в поколение, их 

земля – это чистая слезинка, оброненная 

плакучей ивой в зеркальную гладь пруда. 

И сегодня Ивнянский район утопает в зе-

лени лесов и садов, считается одним из 

экологически чистых мест Белгородчины.  

Здесь уже разработаны и действу-

ют туристские маршруты: военно-

краеведческие, православные, этнокуль-

турные туры с посещением предпринима-

телей, которые занимаются выращивани-

ем роз, декоративных кустарников, пчело-

водством. Гостевые дома, туристские 

комплексы, рекреационные зоны сегодня 

уже вовсю принимают туристов.  

Посещая Ивнянский район, можно 

насладиться работой мастеров-

ремесленников, которые смогут не только 

представить свои оригинальные работы: 

необычные деревья счастья, изделия из 

цветного стекла ручной работы, куколки в 

ажурных платьях из бисера, белоснежные 

лебеди в технике оригами, но и провести  

мастер-классы. 

3–4 августа 2013 года на территории 

Белгородской области прошел Второй меж-

дународный форум «Сельский туризм в Рос-

сии». Представители туриндустрии 36 реги-

онов России, а также стран Прибалтики, Че-

хии, Польши, Словакии, Испании и других 

государств прибыли на Белгородчину с тем, 

чтобы обменяться опытом и обсудить 

наиболее актуальные вопросы развития это-

го сектора экономики. 

Программа Форума включала вы-

ставку-презентацию регионов, Межрегио-

нальный конгресс-совещание по вопросам 

развития сельского туризма, семинар по 

технологиям развития потенциала сель-

ских территорий, пресс-туры на белгород-

ские объекты сельской туриндустрии, а 

также ряд культурных мероприятий. 

Сегодня белгородские села – это 

образец, это хорошие дороги, круглого-

дичное транспортное сообщение, это чи-

стота и образцовый порядок. 

Благодаря белгородской программе 

по развитию туризма создан беспреце-

дентный опыт трудоустройства селян. Ес-

ли мы раньше видели наших селян только 

в поле и на фермах, то сегодня они с 

успехом начали работать в новой для нас 

сфере – сфере гостиничного бизнеса и ту-

ризма. Белгородчина не случайно выбрана 

местом проведения форума именно по 

сельскому туризму, так как имеет боль-

шой опыт проведения различных меро-

приятий международного и всероссийско-

го уровня. В Белгоросдкой области актив-

но развивается сельский туризм.  В целом 

в РФ сельский туризм занимает порядка 

2% от всего туристического внутреннего 

потока, но перспективы развития значи-

тельно больше и мы надеемся, что это ме-

роприятие будет способствовать тому, что 

Белгородская область станет центром раз-

вития сельского туризма в России. Отме-

тим, что Второй международный форум 

«Сельский туризм в России»  – одно из 
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семи крупнейших российских мероприя-

тий, проводимых в сфере туризма. 
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В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 

В статье авторами выявлено значение отраслевой специализации «Сфера обслуживания» в 

условиях перспективной модели экономики. Проведен статистический анализ структуры занятых 

в экономике по категориям работников. Выявлены мотивы продолжения профессионального обра-

зования работающей молодежи, акцентировано внимание на возросших требованиях работодате-

лей к качеству рабочей силы на рынке труда. 
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В условиях диверсификации изме-

няется стратегия подготовки кадров: 

необходимо осуществлять подготовку 

специалистов в соответствии с экономи-

ческими потребностями деятельности ре-

гиона, потребностями работодателей, тре-

бованиями субъектов рыночных отноше-

ний [3]. 

Система профессионального обра-

зования является одной из авторитетных 

образовательных систем в мировом сооб-

ществе.  

В XXI в. образование характеризует-

ся следующими признаками, такими как: 

– демократизация: доступность 

высшего образования; создание системы 

непрерывного образования; 

– интернационализация: професси-

ональная мобильность профессорско-

преподавательского состава; включение 

международных аспектов в исследова-

тельскую, преподавательскую и админи-

стративную деятельность; 

– прогрессивность: трансформация 

профессионального образования в ком-

плексный компонент мер по поддержке в 

развитии научно-технического прогресса, 

экономического роста и обеспечения за-

нятости населения; 

– инновационность: широкое рас-

пространение и внедрение новых совре-

менных образовательных и инновацион-

ных технологий [1]. 

Показатели развития системы об-

разования в Российской Федерации за пе-

риод с 2005 по 2012 г. представлены в 

таблице 1. 

Число образовательных учебных 

заведений сократилось на 14 351 единицу. 

Уменьшилось число начальных профес-

сиональных учебных заведений на 1352 

единиц. Прослеживается рост числа выс-

ших учебных заведений – на  33 единиц, 

что объясняется увеличением числа него-

сударственных вузов. 

  



Макринова Е.И., Мухина М.Г. 

 
 

68    Вестник БУКЭП 

 

Таблица 1 

Основные показатели развития системы образования  

Российской Федерации за 2005–2012 гг. 
 

Показатели Годы Отклонение 

2012/2005 

2005 2010 2011 2012 % +/- 

Общеобразовательные 

учебные заведения, ед. 61 497 51 657 49 496 47 146 76,6 -14 351 

Начальные профессио-

нальные учебные заведе-

ния, ед. 3392 2658 2356 2040 60,1 -1352 

Средние профессиональ-

ные учебные заведения, 

ед. 2688 2564 2586 2665 99,1 

-23 

 

Высшие учебные заведе-

ния, всего 1068 1114 1080 1115 104,4 47 

В том числе: 

- государственные 

- негосударственные 

 

655 

413 

 

662 

452 

 

653 

462 

 

634 

446 

 

96,7 

107,9 

 

-21 

33 

 

Прием в средние профессиональ-

ные и высшие учебные заведения Россий-

ской Федерации за период за 2005 по  

2012 г. представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Прием в средние профессиональные и высшие учебные заведения  

Российской Федерации за 2005–2012 гг. 
 

Показатели Годы Отклонение 

2012/2011 

2005 2010 2011 2012 % +/- 

Прием студентов в учре-

ждения среднего профес-

сионального образования, 

тыс. чел. 854 694 660 705 106,8 45 

Прием студентов в выс-

шие учебные заведения, 

тыс. чел. 1641 1544 1207 1399 115,9 192 

В том числе:       

- государственные вузы, 

тыс. чел. 1373 1329 1057 1195 113,1 135 

- негосударственные вузы, 

тыс. чел. 268 215 150 204 136 54 

 

За рассматриваемый период прием 

студентов в высшие и средние професси-

ональные учебные заведения увеличива-

ется, что отражает явное стремление мо-

лодежи к профессиональному образова-

нию.  

В условиях расширенного доступа 

к учреждениям высшего профессиональ-

ного образования молодежь пытается че-

рез образование реализовать свои воз-

можности для достижения успеха, гаран-

тировать экономическую и социальную 

стабильность на намеченную перспекти-

ву, утвердить основу материального бла-

гополучия и обеспечить возможность 

профессионального роста [2]. 

На рисунке 1 представлен выпуск 

специалистов государственными вузами 

по отраслевой специализации. 
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Увеличение выпуска молодых спе-

циалистов с высшим образованием по от-

раслевой специализации «Сфера обслу-

живания» за анализируемый период на  

9,6 тыс. чел. свидетельствует о востребо-

ванности данной формы квалификации на 

рынке труда. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием  

государственными учебными заведениями в разрезе отраслевой специализации  

за 2005–2012 гг. (тыс. чел.) 

 

В начале XXI века происходят ко-

ренные изменения в обществе, его идео-

логии, экономике, а том числе в сфере 

труда и занятости населения. Переход к 

постиндустриальной общественной и эко-

номической парадигме сопровождается 

перемещением большого количества тру-

довых ресурсов из производственного 

сектора в сферу обслуживания [7]. 

Сфера обслуживания завоевывает 

более устойчивые позиции в мировой 

экономике. Для нее характерны увеличе-

ние объемов производства услуг, возрас-

тание доходов от сервисной деятельности, 

повышение занятости в данной сфере 

(рис. 2). 

Для определения потребностей 

рынка в специалистах нами был проведен 

статистический анализ структуры занятых 

в экономике по различным категориям 

работников за 2005–2012 гг. Результаты 

исследования представлены в таблице 3. 
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Рис. 2. Динамика выпуска специалистов с высшим профессиональным образованием  

по отраслевой специализации «Сфера обслуживания», % 

 

Таблица 3 

 

Структура занятых в экономике Российской Федерации за 2005–2012 гг. 
 

Категории работников 2005 2010 2011 2012 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1. Руководители 4805 13,2 5232 13,1 5272 13,2 5923 14,5 

2. Специалисты высшего 

уровня квалификации 11 909 32,8 13 214 33,2 13 547 26,1 13 857 33,9 

3. Специалисты среднего 

уровня квалификации 9701 26,7 11 067 27,8 10 438 26,1 10 836 26,5 

4. Квалифицированные рабо-

чие 1808 4,9 2174 5,5 2399 6,0 2434 6,0 

5. Неквалифицированные ра-

бочие 7561 20,8 7605 19,1 7939 19,8 7447 18,2 

6. Неквалифицированные ра-

бочие сферы обслуживания 521 1,4 472 1,2 469 1,2 386 0,9 

Итого 36 305 100 39 764 100 40 064 100 40 883 100 

 

Проведенное исследование позво-

лило выявить ряд следующих изменений 

на рынке человеческих ресурсов: 

– увеличилась численность руко-

водителей в 2012 г. на 1118 тыс. чел. по 

сравнению с 2005 г. Это, в целом, соот-

ветствует мировой тенденции роста числа 

организаций и руководителей и связано с 

развитием малого предпринимательства; 

– наблюдается увеличение специа-

листов высшего уровня квалификации в 

2012 г. на 1948 тыс. чел. по сравнению с 

2005 г., или на 33,9%. К ним относятся 

главные специалисты, менеджеры средне-

го и нижнего звена; 

–  увеличилось число специалистов 

среднего уровня квалификации с  

9701 тыс. чел. в 2005 г. до 10 836 тыс. чел. 

в 2012 г., т.е. наблюдается рост на  

1135 тыс. чел., или на 26,5%. Это отража-

ет реакцию рынка труда на потребность в 
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квалифицированных специалистах с выс-

шим образованием; 

– доля квалифицированных рабо-

чих выросла с 4,9 до 6,0%, а доля неква-

лифицированных рабочих уменьшилась с 

20,8 до 18,2%. Данное обстоятельство 

свидетельствует о стабильном спросе на 

рабочие профессии. 

По нашему мнению, рынок образо-

вательных услуг опосредовано связан с 

рынком труда через систему образова-

тельных потребностей, которые выступа-

ют в качестве ключевого фактора потен-

циального спроса на рынке образователь-

ных услуг и потенциального предложения 

на рынке труда. 

Следует отметить, что спрос на 

выпускников профессиональных учебных 

заведений напрямую зависит от потенци-

ала профессионального образования. Этот 

спрос вызван развитием рынка труда, ко-

торый, формируя социальный заказ на 

специалиста, направлен в первую очередь 

на перспективную модель экономики [4]. 

Становление высококвалифициро-

ванного специалиста в современных ди-

намичных условиях требует активного 

привлечения всей системы профессио-

нальной подготовки, использования инно-

вационных технологий обучения, позво-

ляющих развивать профессиональные 

компетенции будущих специалистов, ори-

ентированные на индивидуальное разви-

тие, активизацию творческого мышления 

студентов.  Сегодняшний работодатель  

на первый план выдвигает требования 

подготовленности выпускников к реше-

нию конкретных практических задач. В 

связи с этим возрастает необходимость 

усиления   профессиональной составляю-

щей сервисного образования студентов. В 

этих целях необходимо использовать   ин-

новационные  подходы – проведение вы-

ездных занятий на базе сервисных пред-

приятий, мастер-классы, привлечение  

практических работников к чтению спе-

циальных дисциплин.  

В работе [6] уделялось внимание 

выявлению мотивов продолжения про-

фессионального образования для работа-

ющей молодежи, которые заключаются в 

возросшем требовании работодателей к 

качеству рабочей силы на рынке труда 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

Ответы респондентов о мотивах продолжения профессионального образования,  

в % к числу опрошенных  
 

№ п/п Мотивы % 

1 Желание сделать карьеру  30,7 

2 Наличие диплома об образовании 27,8 

3 Повышенный интерес к образовательной деятельности 21,1 

4 Спрос на рынке труда на специалистов данного направления подготовки 20,7 

5 Значимость выбранной профессии 17,4 

 

В отсутствии научно обоснован-

ных прогнозов потребности в специали-

стах различного уровня и качества подго-

товки система профессионального обра-

зования отстает от требований рынка тру-

да, сосредоточив свое внимание на сло-

жившейся ситуации профессий и специ-

альностей, создает избыток выпускников 

по некоторым профессиям, а зачастую 

способствует росту социальной напря-

женности [5].  

Важным направлением совершен-

ствования кадрового обеспечения совре-

менного сервисного предприятия высту-

пает дополнительное профессиональное 

образование, которое, с одной стороны, 
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помогает достичь конкурентных преиму-

ществ в сфере использования новых тех-

нологий, маркетинга услуг, повышения 

качества обслуживания, выявления и раз-

вития  управленческих навыков, а с дру-

гой – позволяет обеспечить гарантирован-

ную  занятость сотрудников вследствие 

владения многочисленными навыками. В 

связи с этим основными подходам по со-

вершенствованию системы профессио-

нального образования в Российской Фе-

дерации являются следующие элементы: 

– система профессионального об-

разования должна иметь устойчивую 

связь с рынком труда; 

– профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка молодежи 

должны стать основным инструментом 

подготовки к жизни и выбору профессио-

нальной карьеры; 

– система профессионального об-

разования требует обновления, перехода к 

вариативному, разноуровневому, много-

профильному обучению. 
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье обосновано, что оценка использования персонала как системная управленческая 

процедура не характерна сложившейся практике управления организаций потребительской коопе-

рации и, прежде всего, ввиду незавершенности разработки технологического аспекта оценки. Дан-

ное обстоятельство способствовало обращению авторов к разработке соответствующей техноло-

гии оценки использования работников с целью совершенствования всей системы управления пер-

соналом организации потребительской кооперации.  

 

Ключевые слова: персонал, оценка, технология оценки, потребительская кооперация. 

 

 

Одной из проблемных областей 

управления персоналом организации яв-

ляется оценка его использования. 

Связано это, на наш взгляд, с рядом 

объективно сложившихся в управленческой 

практике причин, в частности: относитель-

ной новизной процедуры оценки по сравне-

нию с другими процедурами управления 

персоналом организации; отсутствием об-

щепринятых методических подходов к 

определению индикаторов оценки, спосо-

бов их измерения и трактовки полученных 

результатов; проявлением организацион-

ных сопротивлений при внедрении оценки 

в практику управления персоналом; неза-

вершенностью разработки технологическо-

го аспекта оценки и наличием соответству-

ющих проблем при организации ее прове-

дения и др. 

Как показывает практика, в управ-

лении персоналом организаций потреби-

тельской кооперации данные причины 

проявляются наиболее ярко, что обуслов-

лено запаздывающим характером исполь-

зования ими новых управленческих тех-

нологий по сравнению с другими хозяй-

ствующими субъектами, а также недопо-

ниманием роли и значения оценки многи-

ми руководителями организаций потреби-

тельской кооперации.  

Поэтому очевидно, что выше пере-

численные причины проблемности проведе-

ния оценки снижают эффективность управ-

ления персоналом организации потреби-

тельской кооперации не только в функцио-

нальной подсистеме, связанной непосред-

ственно с оценкой, но и во всех других 

функциональных подсистемах системы 

управления персоналом организации. 

Обосновать данное утверждение 

можно следующими положениями. 

Задачи проведения оценки исполь-

зования персонала предопределяются уча-

стием организации в формировании соци-

ально-трудовых отношений на местном 

рынке труда при выработке критериев и 

форм обеспечения занятости населения, а 

следовательно, системы требований, ко-

торым должно отвечать незанятое населе-



Глаз В.Н., Глаз Ю.А. 

 
 

74    Вестник БУКЭП 

 

ние при трудоустройстве в организацию 

потребительской кооперации. 

Результаты оценки составляют ин-

формационную основу для выработки стра-

тегии и политики управления персоналом, 

создающим условия для их развития. 

Например, в части совершенствования про-

фессиональных качеств работников, выяв-

ления резервов роста их трудовых потенци-

алов, разработки планов и программ про-

фессионально-должностного повышения 

работников и др. 

Задачи, результаты, методы оценки 

составляют основное содержание при опре-

делении потребности в персонале, проведе-

нии найма и отбора   претендентов на трудо-

устройство в организацию, осуществлении 

контроля за деятельностью персонала и ор-

ганизации оплаты труда. 

Таким образом, очевидно, что 

адекватная оценка персонала – достаточно 

сложная и ответственная процедура, а ее 

выполнение без соответствующей техно-

логизации весьма затруднительно. 

В целом, технологизация управле-

ния предполагает разделение управленче-

ского процесса на обособленные операции 

и процедуры с последующей регламента-

цией их выполнения. Применительно к 

оценке использования персонала техноло-

гизацию можно рассматривать как важное 

направление совершенствования всей си-

стемы управления персоналом организа-

ции. 

В связи с изложенным, для ин-

струментального обеспечения процесса 

оценки использования персонала органи-

зации нами предлагается соответствую-

щая технология (рис.). 

Предваряя изложение содержания 

выделенных на рисунке этапов разработки 

технологии, обратим внимание на то об-

стоятельство, что все из них характеризу-

ются обратным порядком связей с этапом 

«выбор методического инструмента и 

проведение оценки персонала организа-

ции потребительской кооперации, форму-

лировка выводов». Тем самым, мы хотим 

подчеркнуть, что предлагаемая техноло-

гия допускает возникновение альтерна-

тивных вариантов инструментального 

обеспечения процесса оценки  использо-

вания персонала в связи с развитием тех-

нологий управления ими. 

Итак, первым этапом разработки 

технологии мы определяем формулировку 

подхода к оценке использования персона-

ла организации. Данный этап имеет, на 

наш взгляд, принципиальное значение, 

так как раскрывает исходную методоло-

гическую основу для разработки автор-

ской технологии и определяет содержа-

тельную специфику методов оценки. 

Превалирующим среди исследова-

телей является подход к оценке как осо-

бому виду мыслительной деятельности, 

связанному с выполнением управленче-

ских функций, заключающемуся в припи-

сывании ценностного значения тем или 

иным объектам – людям, средствам труда, 

управленческим решениям, внешним воз-

действиям и т.д. [10]. 

Применительно к оценке использо-

вания персонала данный подход порожда-

ет одну из важнейших методологических 

проблем, состоящую в том, что в отече-

ственной литературе до сих пор не сло-

жилась общепринятая трактовка содержа-

ния оценки использования персонала и 

связанной с ней аттестации, а следова-

тельно, не сформировалось четкого пред-

ставления их соотношения между собой.  

Доказать данное положение можно 

тем, что оценка традиционно рассматри-

вается как целенаправленный процесс 

установления соответствия качественных 

характеристик персонала, результатов его 

деятельности требованиям должности или 

рабочего места [6, с. 132]. 

Аттестация персонала не имеет 

столь однозначной трактовки. Одни авто-

ры понимают аттестацию как термин, 

тождественный термину «оценка персо-

нала» и рекомендуют при ее проведении 

использовать методы оценки персонала 

[12, с. 451]; другие – считают аттестацию 
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частным случаем процедуры оценки, вво-

дя в научный оборот термин «аттестаци-

онная оценка» [2, 14].  

Например, В.Р. Веснин дает че-

тыре подхода к аттестационной оценке 

персонала, исходя из ее ориентации на 

«положительную, отрицательную оцен-

ку, негативное отношение ко всему, 

сбалансированную ориентацию»  

[2, с. 51], и обосновывает виды аттеста-

ционной оценки: официальная, неофи-

циальная, итоговая, промежуточная, 

специальная [там же, с. 52]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  Последовательность разработки технологии оценки использования персонала  

организации потребительской кооперации 

 

Кроме того, существует подход к ат-

тестации персонала как организационной 

процедуре, применяемой в рамках системы 

управления, необходимым элементом кото-

рой является оценка персонала как когни-

тивно-оценочной деятельности [1]. 

С тем, что аттестация являет собой 

организационную процедуру оценки, мы 

полностью согласны, но соотношение ат-

тестации и оценки как «общего к частно-

му», следующее из приведенного подхода, 

Обоснование необходимости разработки технологии оценки использования персонала органи-

зации потребительской кооперации, определяемой ее взаимосвязями с функциональными под-

системами системы управления персоналом 

1. Формулировка подхода к оценке использования персонала 
организации 

2. Анализ содержания методов оценки использования персона-

ла, определение их достоинств и недостатков, ограничений  

в применении 

3. Выявление основных причин возникновения организационных 

сопротивлений проведению оценки использования персонала  

организации 

4. Определение условий проведения оценки использования персона-

ла организации потребительской кооперации 

5. Установление требований к оценке использования персонала орга-

низации потребительской кооперации  

6. Формулировка задач и конкретизация субъектов проведения оценки 

использования персонала организации потребительской кооперации 

Выбор методического инструмента и проведение оценки использования персонала организации 

потребительской кооперации, формулировка выводов 
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на наш взгляд, является обратным: атте-

стация выступает инструментом оценки. 

Вторым этапом предлагаемой нами 

технологии выступает проведение содер-

жательного анализа методов оценки ис-

пользования персонала организации с це-

лью установления их достоинств, недо-

статков и ограничений в применении. 

Известно, что методы оценки ис-

пользования персонала принято разделять 

на прямые и косвенные.  

По поводу первого типа методов 

(прямых) заметим, что значительный вклад в 

их обобщение внесен В.Ф. Протасовым и 

А.В. Протасовой, определившими состав 

основных методов оценки результативности 

труда работников: управления по целям, 

шкалы графического рейтинга, вынужден-

ного выбора, описательного, оценки по ре-

шающей ситуации, анкет и сравнительных 

анкет, шкалы рейтинговых поведенческих 

установок, шкалы наблюдения за поведени-

ем [12, с. 462–463].  

Е.И. Макринова и М.Г. Мухина для 

оценки персонала предлагают метод «ас-

сесмент-центр», системно реализующий 

требования, предъявляемые к оценке пер-

сонала (объективность, надежность, до-

стоверность, прогностичность, комплекс-

ность, доступность, системность) посред-

ством экспертной балльной оценки, а 

также матричный метод итоговой оценки 

руководителя кооперативной организа-

ции, интегрирующий два блока компетен-

ций: корпоративные (ориентация на ре-

зультат; гибкость и адаптивность; меж-

функциональное и профессиональное вза-

имодействие; эффективная коммуника-

ция) и управленческие (лидерство, си-

стемное мышление, управление задачами, 

управление людьми) [9, с. 89]. 

Рассмотренные примеры показы-

вают, что в целях оценки использования 

персонала могут использоваться самые 

различные методы, а именно: биографи-

ческий, характеристики деловых качеств, 

собеседования, оценки по результатам, 

эталонный, парных сравнений, свободной 

балльной оценки, графического профиля, 

коэффициентный, критического инциден-

та, матричный, суммируемых показате-

лей, тестирования, ранжирования, груп-

повой оценки, самооценок. 

Заметим, что каждому из приве-

денных методов присущи как достоин-

ства, так и недостатки, которые достаточ-

но широко освещены в научной литерату-

ре по управлению персоналом.  

В процессе обоснования необхо-

димости разработки технологии оценки 

использования персонала организации по-

требительской кооперации нами конста-

тировалось, что одной из причин, ограни-

чивающих ее проведение, является прояв-

ление организационных сопротивлений. 

Выявление основных причин их 

возникновения составляет содержание 

третьего этапа разработки технологии. 

В полной мере осознавая, что ор-

ганизационные сопротивления любой ин-

новации (каковой в нашей логике являет-

ся оценка использования персонала орга-

низации потребительской кооперации) 

характерны любой организации, мы счи-

таем, что следует выделить ряд типичных 

причин, порождающих возникновение ор-

ганизационных сопротивлений проведе-

нию оценки использования персонала. В 

частности: 

– отношение к задаче оценки пер-

сонала как второстепенной по значимо-

сти, отвлекающей субъектов оценки от 

выполнения основных обязанностей; 

– естественное нежелание крити-

ковать оцениваемых (работников, претен-

дентов на трудоустройство) и выслуши-

вать их возражения в отношении критики; 

– возможные негативные послед-

ствия результатов оценки: увольнение, 

понижение в должности, отказ в трудо-

устройстве, лишение премии, возникно-

вение конфликтных ситуаций в коллекти-

ве и т.д.; 

– недостаточный уровень подго-

товленности субъектов оценки к ее прове-

дению, их слабая информированность о 
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целях, задачах, критериях оценки, отсут-

ствие необходимых навыков оценки и ме-

тодических инструментов, ее обеспечи-

вающих; 

– неприятие новых оценочных 

процедур, недоверие к результатам оцен-

ки и затруднения в их использовании при 

принятии решений по управлению персо-

налом организации. 

Минимизировать проявление орга-

низационных сопротивлений при оценке ис-

пользования персонала организации потре-

бительской кооперации, по нашему мнению, 

можно при соблюдении ряда условий ее 

проведения (четвертый этап разработки тех-

нологии), к числу которых мы относим сле-

дующие. 

1. Включение оценки использования 

персонала организации в систему управле-

ния как систематически повторяющейся ор-

ганизационной процедуры. Оценка должна 

соответствовать политике управления пер-

соналом организации потребительской ко-

операции, задачам стратегического управле-

ния ее персоналом, позитивным традициям 

управленческой практики, поддерживаться 

существующей организационной культурой. 

2. Обеспечение личного участия ру-

ководителей организации потребительской 

кооперации в проектировании, разработке и 

проведении оценки использования персона-

ла. Реализация экспертно-консультативной 

функции субъекта управления (руководите-

ля) должна сопровождаться выбором подхо-

да к оценке эффективности трудовой дея-

тельности работников, использованием 

адекватных методов исследования персона-

ла, непосредственным использованием ре-

зультатов оценки как информационной ос-

новы для принятия управленческих решений 

в области профессионального развития ра-

ботников или их должностного роста. 

3. Привлечение к оценке использова-

ния персонала высококвалифицированных, 

компетентных специалистов (как штатных 

работников организации, так и внешних 

консультантов), их обучение методике про-

ведения оценки. Результатом обучения 

субъектов оценки должно стать получение 

практических навыков, пополнение профес-

сиональных знаний в области оценочной 

деятельности как одной из  функций управ-

ления персоналом, умение трактовать ре-

зультаты оценки, а также формирование си-

стемного видения факторов и причин, обу-

словивших данные результаты. 

4. Формирование системы докумен-

тационного и информационного обеспече-

ния проведения оценки использования пер-

сонала организации потребительской коопе-

рации. Подготовка и проведение оценки, 

анализ ее результатов и формулировка вы-

водов должны сопровождаться максимально 

возможным информированием оцениваемых 

о степени соответствия их профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, личностных 

качеств регламентам трудовой деятельности, 

установленным в организации, исполняе-

мым функциональным и должностным обя-

занностям, стандартам трудового поведения. 

Документационное обеспечение проведения 

оценки должно предваряться комплексным 

анализом должностных инструкций и поло-

жений, регламентирующих работу струк-

турных подразделений и функциональных 

специалистов, разработкой типовых форм и 

бланков, тестов, анкет, методических мате-

риалов и т.п. 

5. Обеспечение обратной связи меж-

ду субъектом и объектом оценки по поводу 

степени соответствия оцениваемых требова-

ниям организации. Такого рода связь пред-

полагает участие оцениваемых в выработке 

предложений по развитию персонала орга-

низации потребительской кооперации, по-

вышению эффективности их использования 

и совершенствованию системы управления 

персоналом.  

Конкретизированные условия прове-

дения оценки использования персонала ло-

гично определяют необходимость установ-

ления требований к ней (пятый этап разра-

ботки технологии). 

Наиболее значимыми требованиями 

в соответствии с целевым назначением  

оценки использования персонала организа-
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ции потребительской кооперации, по наше-

му мнению, являются:  

– четкость формулировки целевой 

направленности действий оцениваемых; 

– глубокая проработанность проце-

дурных вопросов;  

– однозначность формулировки цели, 

смысла и текста задания, информации;  

– пунктуальность проведения ор-

ганизационных мероприятий, обеспечи-

вающих оценку;  

– соответствие задания выполняе-

мой или предполагаемой должности;  

– четкость критериев оценки и ин-

формированность оцениваемых о них;  

– знание субъектом оценки техно-

логии ее проведения;  

– создание благожелательной, 

непринужденной социально-психологи-

ческой обстановки при оценке. 

Полная реализация названных требо-

ваний к оценке использования персонала 

организации потребительской кооперации, 

по нашему убеждению, возможна лишь в 

случае четкой формулировки задач и кон-

кретизации субъектов ее проведения, выде-

ленных в качестве самостоятельного, шесто-

го этапа разработки технологии. 

Обосновывая содержание данного 

этапа, заметим, что проведение оценки 

использования персонала организации по-

требительской кооперации предполагает 

реализацию функции целеполагания. Це-

ли субъектов оценки могут как совпадать 

с целями управления воспроизводством 

персонала, так и быть независимыми от 

них, вплоть до противоречивых.  

Поэтому разработка технологии 

оценки использования персонала органи-

зации требует учета не только целей  

субъекта управления, но и других участ-

ников (субъектов) этого процесса, что 

определяет целесообразность формули-

ровки ряда типичных для оценки задач.  

Например: управление адаптацией 

работников; разработка планов их про-

фессионального и карьерного развития; 

выявление резервов повышения произво-

дительности труда и эффективности ис-

пользования трудовых потенциалов ра-

ботников; организация постоянного мони-

торинга трудовой деятельности работни-

ков и результатов их труда; создание си-

стемы критериев отбора претендентов на 

трудоустройство в организацию; обеспе-

чение полной информированности работ-

ников и претендентов на трудоустройство 

в организацию о результатах проведения 

оценки по всем составляющим ее элемен-

там и т.д. 

В отношении конкретизации субъек-

тов проведения оценки использования пер-

сонала организации нам представляется це-

лесообразным их разделение по типам. 

Если исходить из процесса оценки 

использования персонала организации как 

межсубъектного взаимодействия, полага-

ем, что можно выделить четыре типа 

субъектов, участвующих в различных 

процедурах оценки: 

– субъект управления – руководи-

тель, принимающий решение на основе 

оценки; 

– оцениваемый субъект – работник 

или группа работников, подлежащие 

оценке;  

– субъект оценки – высококвали-

фицированные эксперты, проводящие 

оценку, как работающие в организации, 

так и привлеченные из специализирован-

ных структур, разрабатывающие и ис-

пользующие методику  оценки; 

– субъекты, привлекаемые для 

оценок – другие работники организации, 

квалифицированные в области професси-

ональной деятельности оцениваемых ра-

ботников. 

Таким образом, технологизация 

оценки использования персонала органи-

зации потребительской кооперации будет 

способствовать совершенствованию про-

ведения найма и отбора претендентов на 

трудоустройство, выявлению резервов ро-

ста трудовых потенциалов работников и 

развитию их профессиональных качеств, 

обеспечит принятие обоснованных реше-
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ний о вознаграждении, продвижении, 

увольнении работников и за счет этого 

повышение эффективности работы всей 

организации. 
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В статье рассмотрены особенности поведения потребителей, проживающих в сельской 

местности и обслуживаемых магазинами системы потребительской кооперации, его отличие от 

поведения городских жителей, рассмотрены результаты анкетирования сельских жителей по фак-

торам, влияющим на поведение потребителей при выборе места совершения покупки и товара. 
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Наиболее востребованным в со-

временных условиях видом исследования 

является изучение потребителей, основ-

ной задачей которого является выявление 

факторов, влияющих на поведение потре-

бителей. 

Поведение потребителей зависит 

от множества факторов, важнейшим из 

которых является величина дохода потре-

бителя. 

Связь доходов с потреблением изу-

чал Дж. Кейнс, отразив выявленные зако-

номерности в психологическом законе. По 

его утверждению, предельная склонность 

к потреблению повышается по мере роста 

доходов, но медленнее, чем  сам доход. 

«Доходное состояние человека» опреде-

ляется величиной самого дохода, а также 

привычками, традициями, психологиче-

скими склонностями. По мере роста дохо-

да возникает и увеличивается его сберега-

емая часть [6].  

М. Фридмен в концепции постоян-

ного дохода утверждал, что размер по-

требления растет с повышением дохода, 

но не текущего, а среднегодового, посто-

янного. Ф. Модильяни развил теорию 

жизненного цикла, в которой утверждал, 

что существуют три фазы жизненного 

цикла потребления и сбережения: моло-

дые люди, студенты имеют небольшие 

доходы, но надеются увеличить их в бу-

дущем и смелее берут в долг; в зрелом 

возрасте долги отданы и растет доля сбе-

режений; к старости прирост сбережений 

может быть невелик [6]. 

Рост доходов населения, особенно 

в крупных городах, привел к тому, что 

они стали активными потребителями. При 

анализе поведения сельских потребителей 

следует отметить, что у большинства 

сельских жителей низкие денежные дохо-

ды. Поэтому потребительское поведение, 

отношение к товарам, стиль жизни у них 

несколько другой по сравнению с город-

скими жителями. 

Еще одна специфика поведения 

сельских потребителей в том, что в селах 

более низкое потребление продуктов, ко-

торые сельские жители могут производить 

на собственных личных приусадебных 

хозяйствах. Также сельские жители 
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склонны приобретать в магазинах пре-

имущественно продукты питания местно-

го производства, так как они дешевле. 

Городские  потребители много тра-

тят на питание, так как не имеют возмож-

ности самостоятельно выращивать проду-

ты питания. Также увеличение потребле-

ния продуктов питания у городских жите-

лей наблюдается  особенно после откры-

тия супермаркетов и мегамаркетов, кото-

рые успешно используют психологиче-

ское воздействие на потребителя. В тоже 

время на селе открытие минимаркетов и 

супермаркетов началось сравнительно не-

давно. Следует отметить, что открывшие-

ся  минимаркеты или супермаркеты также 

оказывают большое психологическое воз-

действие и на сельских жителей, но так 

как их количество в сельской местности 

пока невелико, то основным фактором, 

влияющим на приобретение сельскими 

жителями товаров,  остается доход.    

В связи с низкими денежными до-

ходами сельских жителей для большин-

ства сельских потребителей цена является 

решающим фактором покупки. 

Сельские жители более подверже-

ны рекламе, хотя с возрастом потребите-

лей доверие к ней снижается. Также 

меньше доверять рекламе склонны потре-

бители, имеющие более высокий доход и 

возможность альтернативного выбора бо-

лее дорогостоящего товара.  

В настоящее время фактически все 

бренды, известные западному потребите-

лю, городским жителям России, известны 

и сельскому жителю. Они, выбирая товар, 

проявляют интерес к стране изготовите-

лю, к технологиям, по которым произво-

дился тот или иной товар, интересуются 

характеристиками товаров, изготовлен-

ных по самым современным технологиям. 

Нами проведено исследование фак-

торов, влияющих на поведение потреби-

телей, проживающих в сельской местно-

сти. Обслуживанием сельских жителей 

занимаются организации потребительской 

кооперации. В последние годы в сельской 

местности появились магазины других  

частных структур, которые создают зна-

чительную конкуренцию магазинам по-

требительской кооперации.  Исследование 

проводилось путем анкетирования жите-

лей районов Курской области.  

По результатам исследования мож-

но сделать вывод, что на поведение поку-

пателя при выборе магазина для соверше-

ния покупки в первую очередь влияет 

близость магазина  к дому (табл. 1). На 

втором месте по значимости – низкая це-

новая политика. Значимым для потреби-

телей является и качество товаров. От 

данных факторов зависит частота посе-

щения магазинов. 

Таблица 1 

 

Факторы, влияющие на выбор места совершения покупки потребителями 
 

Факторы Процент от всех  

опрошенных 

Ранговое  

место 

близкое расположение к дому 25 1 

 низкая ценовая политика магазина 18 2 

широкий ассортимент 10 4 

предоставление бонусных программ 9 5 

качество реализуемых товаров 12 3 

качество обслуживания 8 6 

удобное месторасположение магазина относительно  

остановок общественного транспорта 7 7 

интерьер магазина 4 9 

наличие парковки 2 10 

реклама 5 8 
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Так как на территории исследуемых 

районов работают магазины, как системы 

потребительской кооперации, так и другие 

негосударственные торговые предприятия – 

конкуренты, то важно знать факторы, вли-

яющие на покупателей, отдающих предпо-

чтение магазинам системы потребитель-

ской кооперации (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика факторов, влияющих  

на поведение потребителей при  выборе магазинов 
 

Факторы, влияющие на выбор магазинов  

потребительской кооперации 

Факторы, влияющие на выбор магазинов  

конкурентов 

близкое расположение к дому  широкий ассортимент 

ценовая политика магазина предоставление бонусных программ 

качество реализуемых товаров удобное месторасположение магазина относитель-

но  остановок общественного транспорта 

качество обслуживания интерьер магазина 

 реклама 

 наличие парковки 

 

Для магазинов системы потреби-

тельской кооперации важным является 

поддержание привлекательности своих 

магазинов. Исследования показали, что к 

наиболее важным факторам, влияющим 

на поведение покупателей и  поддержание 

привлекательности магазинов потреби-

тельской кооперации,  являются  такие, 

как цена, качество, близкое расположение 

к дому.  Факторы, по которым были вы-

браны магазины конкурентов – это наибо-

лее широкий ассортимент товаров, предо-

ставление бонусных программ,  удобное 

месторасположение магазина относитель-

но остановок общественного транспорта,  

современный интерьер магазина, реклама, 

наличие парковки. На эти факторы необ-

ходимо обратить внимание организациям 

потребительской кооперации для привле-

чения покупателей и  повышения привле-

кательности своих магазинов. 

Необходимо учитывать тот факт, 

что при приобретении товаров, особенно 

товаров длительного пользования, значи-

тельное внимание потребителем уделяет-

ся поиску информации о товаре. Интен-

сивность поиска информации для приня-

тия решения о покупке зависит от типа 

товара и от психологического поведения 

конкретного покупателя. Нами проведен 

опрос потребителей о числе магазинов, 

которые они посещают прежде, чем сде-

лать покупку (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты опроса потребителей о числе магазинов (размахе поиска),  

которые они посещают  прежде, чем сделать покупку 

 (количество покупателей)  

Товарные группы 1 магазин 2 магазина 
3 магазина  

и более 

Товары повседневного спроса 98 2 - 

Хозяйственные и бытовые товары 80 18 2 

Парфюмерия, косметика  78 18 4 

Одежда, обувь 54 35 11 

Игрушки 70 28 2 

Бытовая техника (небольшие электроприборы) 53 41 6 

Бытовая техника (дорогостоящие  и крупнога-

баритные электроприборы) 21 36 43 

Мебель 16 28 56 
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Как  показало исследование, в 

случае, когда дело касается товаров по-

вседневного спроса, большинство поку-

пателей посещают 1 магазин. При этом 

речь идет не о том, что покупатель не 

посещает другие магазины, а о том, что 

он не осуществляет специально поиск 

наилучшего варианта, а идет в магазин, 

который оказался ближе других. 

Сельские жители иногда для по-

купки дорогостоящих непродоволь-

ственных товаров выезжают в город, 

где имеется специализированный мага-

зин по реализации данного товара. Это 

происходит потому, что в пределах од-

ного района отсутствуют магазины 

нужной специализации, а открытие та-

ких магазинов в районе будет нерента-

бельно, так как данные товары сельские 

жители приобретают эпизодически, а 

частота их приобретения зависит от 

обеспеченности семей данными товара-

ми. Чтобы как-то решить данную про-

блему магазины потребительской ко-

операции осуществляют торговлю по 

каталогам, с целью удержать покупате-

лей в  районе и обеспечить удовлетво-

рение потребностей покупателей в 

определенном товаре на местах.  Также 

отдельные непродовольственных това-

ры, такие как одежда и обувь, приобре-

таются жителями сел на вещевых  

рынках. 

Поэтому после того как собрана 

необходимая информация, покупатель 

принимает решение о том, какую марку 

следует предпочесть для покупки. Для 

этого он определяет критерии, по кото-

рым будет выбрана марка. Критерии 

оценки – это количественные и неколи-

чественные показатели, которые рас-

сматриваются покупателями при выбо-

ре вариантов. 

Нами проведен опрос, какие кри-

терии влияют на поведение сельских 

жителей при выборе товаров, и выявле-

но, что основными являются цена,  

характеристики товара и качество  

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

Результаты опроса потребителей о критериях, влияющих на выбор товаров 
 

Критерии Процент от всех опрошенных Ранговое место 

реклама товара 14 4 

цена 25 1 

характеристики товара 18 2 

качество товара 16 3 

название торговой марки 12 5 

страна-производитель 8 6 

упаковка товара 7 7 

 

При оценке поведения покупателей 

при выборе товара необходимо учитывать 

частоту посещения магазина, частоту со-

вершения покупок,  средний размер по-

купки при одном посещении.  

Нами проведено исследование часто-

ты совершения покупок  потребителями в 

разрезе отдельных товарных групп (табл. 5). 

Продовольственную группу товаров основ-

ная часть опрошенных приобретает еже-

дневно, либо 1–2 раза в неделю. Непродо-

вольственные товары, такие как  хозяй-

ственные и бытовые товары, приобретаются 

большинством опрошенных – 1 раз в месяц, 

парфюмерия, косметика, одежда, обувь –  

1 раз в квартал, игрушки – к праздникам, 

бытовая техника и мебель – при покупке 

квартиры или завершения строительства 

дома.   
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Таблица 5 

 

Частота совершения покупок  сельскими потребителями  

в разрезе отдельных товарных групп 
 

Товарные группы Частота совершения покупок Количество покупателей 

Продовольственные Ежедневно 

1-2 раза в неделю 

Реже 

77 

20 

3 

Непродовольственные:   

хозяйственные и бытовые товары 1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

12 

47 

34 

7 

парфюмерия, косметика  К праздникам 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

29 

5 

15 

31 

20 

одежда, обувь 1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

5 

15 

45 

35 

игрушки К праздникам 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

39 

4 

8 

28 

21 

Бытовая техника При покупке квартиры или  

строительстве дома 

по мере износа 

1 раз в 10 лет 

 

63 

29 

8 

Мебель При покупке квартиры или  

строительстве дома 

По мере  морального износа 

1 раз в 15-20 лет 

 

65 

18 

17 

 

Таким образом, на поведение сель-

ских жителей при выборе магазина и то-

вара влияют многие факторы,  в большин-

стве своем, связанные со спецификой 

жизни и быта сельского населения. Учи-

тывая эти факторы, можно планировать 

ассортиментную политику магазинов по-

требительской кооперации, регулировать 

частоту завоза товаров в магазины, при-

нимать решение об открытии магазинов 

по торговле определенными товарными 

группами, своевременно корректировать 

все компоненты комплекса маркетинга с 

целью наиболее полного удовлетворения 

спроса сельского населения на товары и 

услуги.   
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В статье уделено внимание обеспечению единого образовательного пространства, расши-

рению деятельности образовательных учреждений всех уровней, созданию условий и тенденций 

дальнейшего развития рынка образовательных услуг. Большое внимание уделено вопросам разви-

тия сферы образования в г. Белгороде. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, муниципальные услуги, услуги дошколь-

ного образования, комплексное развитие сферы образования, организация  детского досуга. 

 

 

В современной России рынок обра-

зовательных услуг превратился в объек-

тивную экономическую реальность, став 

неотъемлемым элементом экономики [4]. 

Без его развития и слаженного функцио-

нирования невозможны реализация задачи 

образовательной политики и создание ме-

ханизмов, обеспечивающих  качественное 

развитие различных учебных заведений и 

спектра предоставляемых населению об-

разовательных услуг.  

Рынок услуг в сфере образования – 

это крупная народнохозяйственная сфера, в 

пределах которой создается часть нацио-

нального богатства [1]. Поэтому для России 

является актуальным обеспечение единого 

образовательного пространства, расширение 

деятельности образовательных учреждений 

всех уровней, создание условий и тенденций 

дальнейшего развития рынка образователь-

ных услуг. Учитывая изменения внутренней 

и внешней среды и повышая эффективность 

управления и предоставления услуг в сфере 

образования, можно добиться экономиче-

ского роста и социального развития. Оче-

видно, что современной России для скорей-

шего возвращения в первый эшелон истори-

чески лидирующих государств следует в 

полной мере использовать свой потенциал в 

сфере образовательных услуг и науки [2].  

Опираясь на вышеизложенное, 

можно с уверенностью сказать, что науч-

ные исследования проблем экономики, 

управления образованием, а также сферы 

предоставления услуг в данной сфере яв-

ляются не только актуальными, но и вы-

двигаются в разряд первоочередных в 

структуре социально-экономических ис-

следований в целом. 

Коренные изменения в экономике 

требуют и основательного пересмотра 

всей концепции образовательной систе-

мы, которая сложилась в постсоветский 

период. Рыночные отношения в Россий-

ской Федерации в данной сфере вырази-

лись, прежде всего, в сложившемся и уже 

достаточно устоявшемся рынке образова-

тельных услуг, неотъемлемой чертой ко-

торого является деятельность как госу-

дарственных, так и негосударственных 

учебных заведений.  

Система образования на протяже-

нии всего периода переживает глубокие 

перемены, которые, в первую очередь, 

свидетельствуют о главенствующей роли 

человеческого капитала как фактора по-
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вышения эффективности и качества 

предоставляемых услуг. Это обусловлено 

принятием в 1992 году Закона об образо-

вании, что оказало стимулирующее влия-

ние на разработку и внедрение инноваци-

онных инструментов ведения образова-

тельной деятельности, возникновение но-

вых понятий и категорий, ключевым сре-

ди которых является «образовательная 

услуга». 

Понятие «образовательная услуга» 

в большей степени позволило значительно 

расширить возможности финансирования 

образовательных учреждений, регулиро-

вания организационно-экономических и 

правовых отношений в процессе предо-

ставления образовательных услуг, выбора 

форм и условий обучения потенциальны-

ми и реальными потребителями, макси-

мально удовлетворяющих их потребности 

в образовательных услугах, что в значи-

тельной мере стимулирует проявление и 

повышение конкурентных преимуществ 

учреждений сферы образования и каче-

ства оказываемых услуг [6]. 

В самом общем виде услуга – это 

деятельность одного лица с целью удо-

влетворения  потребности другого лица и 

на достижение блага последнего. А обра-

зовательная услуга представляет собой не 

только результат деятельности образова-

тельных учреждений, но и совокупность 

образовательных отношений, посредством 

которых происходит удовлетворение по-

требностей населения через освоение и 

приобретение особых нематериальных 

благ – знаний, умений, навыков и т.п. 

Стратегической целью государ-

ственной политики в области образования 

всегда являлось повышение доступности 

качественного образования в соответ-

ствии с требованиями инновационного 

развития экономики и современными по-

требностями общества. Сфера образова-

ния – это наиболее динамично развитая 

область общественных отношений [8]. 

Образовательные учреждения всегда яв-

лялись тем механизмом, который подтал-

кивал наиболее умственно развитую часть 

общества в ее стремлении к прогрессу. В 

последнее время большое внимание уде-

ляется проблемам формирования единого 

образовательного пространства, обеспе-

чения непрерывности и повышения каче-

ства образования на основе современных 

образовательных технологий.  

В городе Белгороде развитием 

сферы образования занимается департа-

мент образования, культуры, спорта и мо-

лодежной политики, согласно основным 

нормативно-правовым актам, поручениям 

Губернатора, Стратегией социально-

экономического развития города Белгоро-

да до 2025 года и Планом действий  

органов местного самоуправления на 

2012–2016 годы. 

Муниципальные услуги в сфере 

образования охватывают весь спектр 

услуг обучения, воспитания и развития 

детей и включают в себя: 

– дошкольные образовательные 

учреждения (прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады)); 

– средние общеобразовательные 

школы (предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования); 

– кружки и секции (предоставление 

дополнительного образования); 

– школьные и загородные лагеря 

(предоставление услуг по оздоровлению и 

летнему отдыху); 

– конкурсы и олимпиады [5]. 

Одной из самых острых проблем 

настоящего времени является недостаток 

в Белгороде мест в дошкольных образова-

тельных учреждениях. Услуги дошколь-

ного образования города Белгорода 

предоставляют 67 муниципальных до-

школьных образовательных учреждений, 

2 негосударственных ДОУ, 49 частных 

http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=1
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=1
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=1
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=1
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=1
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=3
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=3
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=3
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=3
http://www.gorodperm.ru/structure/mun-uslugi/?id=3
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детских садов и организаций, оказываю-

щих услуги по присмотру и уходу. Число 

дошкольников Белгорода на данный мо-

мент составляет 15 582 ребенка, а включая 

частные учреждения – 17 100 человек. 

Число детей, не имеющих возможности 

воспользоваться услугами детских садов 

из-за недостатка мест, составляет 2 875 

человек. По решению данной проблемы 

предпринимаются различные меры. В 

частности, был реализован ряд мероприя-

тий, вследствие которых открылись  

8 частных дошкольных образовательных 

организаций по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста на 145 мест; 

8 групп дошкольной подготовки на 200 

мест, а также после капитального ремонта 

открылось МДОУ № 7 на 150 мест. В 2014 

году планируется ввод дополнительных 

мест путем открытия 2-х групп пред-

школьной подготовки по 25 человек на 

базе 21 городской школы. Кроме того, 

планируется расширение групп в частных 

детских садах на 110 детей. Но, несмотря 

на создание за последние три года новых 

мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, актуальность данной про-

блемы остается.  

В аспекте предоставления образо-

вательных услуг активно продолжает реа-

лизовываться программа «Развитие муни-

ципальной системы образования», соглас-

но которой в Белгороде действует сеть 

общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих образовательные услу-

ги разных уровней, форм и видов. На се-

годняшний день количество общеобразо-

вательных школ в городе достигает 45, 

негосударственных общеобразовательных 

учреждений – 2, государственных обще-

образовательных учреждений – 3. Кроме 

того, в городе функционирует межшколь-

ный учебный комбинат. Из 32 531 челове-

ка учащихся с 1 сентября 2013 года 

углубленным изучением, услуги которого 

организованы в 342 классах 28 общеобра-

зовательных учреждений, охвачено 8 175 

человек (25,3% от общего количества 

обучающихся), 2 518 учащихся посещают 

классы профильного обучения, что со-

ставляет 80,6% от общего числа старше-

классников (в 2012–2013 учебном году – 

79,2%). Кроме того в 31 учреждении об-

щего образования с 1 сентября 2013 

функционирует Сетевое взаимодействие с 

учреждениями профессионального обра-

зования в рамках профильного обучения, 

работают ресурсные центры по професси-

ональному обучению старшеклассников 

по специальности «водитель».  

Сфера услуг дополнительного об-

разования, основной целью которой явля-

ется развитие системы художественно-

эстетического образования и воспитания 

детей и юношества, также продолжает 

развиваться. На сегодняшний день она 

представлена 14 учреждениями, которые 

охватывают 44 234 человека разнопро-

фильными объединениями: вокальными, 

спортивными секциями, клубами, творче-

скими мастерскими, хореографическими 

кружками. Развитие данной сферы и рас-

ширение спектра оказываемых услуг обу-

словлено заинтересованностью детей в 

приобретении новых творческих умений. 

В городе широк спектр предоставления 

библиотечных услуг, большое внимание 

уделяется выставочной деятельности. 

Только за 2013 год было организовано 40 

выставочных проектов, создано три вир-

туальные экскурсии: «Прогулка по 

Народному бульвару», «Вдоль по улице 

Попова» и «Романтическая экскурсия»; 

реализован проект «Художественный му-

зей в школе». На территориях городского 

округа функционируют 924 спортивных 

сооружения для желающих заниматься 

физической культурой и спортом, рабо-

тают 17 детско-юношеских спортивных 

школ, в том числе одна адаптивная. 

Внимание уделяется также органи-

зации летнего отдыха и оздоровления де-

тей. Динамику развития данной сферы 

можно проследить в приведенной ниже 

таблице [7]. 
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Как следует из результатов анали-

за, динамика имеет в целом положитель-

ную тенденцию. 

Организация досуга детей, пребыва-

ющих в загородных оздоровительных лаге-

рях, весьма разнообразна – практически 

каждый год функционируют несколько смен 

различных профилей: эколого-

биологическая, лингвистическая «По-

лиглот», православная,  интеллектуально-

развивающая «Приглашаем в Играй-град», 

школа социального успеха «Подари себе бу-

дущее», социально-реабилитационная «Дан-

ко» (для детей, находящихся в социально 

опасном положении), героико-

патриотическая «Отечества достойные сы-

ны», культурно-этнографическая «Город 

мастеров», туристско-краеведческая «Скажи 

туризму – ДА!», эколого-биологическая. В 

2014 году ввиду популярности среди роди-

телей и значимого образовательного эффек-

та планируется увеличить количество линг-

вистических смен. 

Таблица 

 

Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений г. Белгорода,  

пребывающих в оздоровительных лагерях в период с 2010 по 2013 год 

(чел.) 
 

№ 

п/п 

Наименование форм 

отдыха 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2013 год к 

2010 году,% 

1 Школьные  оздоро-

вительные лагеря с 

дневным пребывани-

ем 20 284 21 234 22 584 21 438 105,7 

2 Муниципальные за-

городные оздорови-

тельные лагеря 2 919 2 891 3 043 3 273 112,1 

3 ДОЛ «Салют» 1 177 1 112 982 1 120 95,2 

4 ДОЛ «Липки» 419 453 428 410 97,9 

5 ДСОЛ круглогодич-

ного действия 1 306 1 492 1 350 1 391 106,5 

6 ДСОЛ за пределами 

области (Евпатория, 

Ростов) 99 77 204 245 247,5 

7 Другие формы отды-

ха (санатории обла-

сти) - - 259 1 111 - 

 Итого 26 204 27 259 28 850 28 988 110,6 

 В % к  численности 

учащихся 1–10 клас-

сов 96,2% 95,9% 97,9% 98% - 

 

По традиции город Белгород зани-

мает первое место в области по результа-

там участия обучающихся во всероссий-

ской олимпиаде школьников. 135 дипло-

мов победителей и призеров регионально-

го этапа всероссийской олимпиады было 

получено в 2013 году школьниками горо-

да – это 39,6% от общего количества по-

бедителей и призеров.  

В последнее время повышенное 

внимание уделяется воспитанию и разви-

тию детей и школьников через реализа-

цию городских целевых программ, внед-

рение проектных методов управления [3], 

предъявляемых новые требования к каче-

ству оказываемых услуг, укреплению ма-

териально-технической базы учреждений, 

а также повышению эффективности кад-

рового обеспечения подведомственных 

учреждений. Такой подход к комплексно-

му развитию сферы образования помогает 

предоставить образовательные услуги 
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большему числу детей дошкольных учре-

ждений, учреждений дополнительного 

образования, а также помогает просчитать 

степень удовлетворенности населения ка-

чеством дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей.  

Дальнейшее развитие сферы обра-

зования и предоставления образователь-

ных услуг города Белгорода требует внед-

рения новых проектов, координации дан-

ной проектной деятельности, дополни-

тельного финансирования на укрепление 

материально-технической базы.  

Так, в Белгороде в 2014 году ини-

циирован проект «Создание региональной 

сети инновационных образовательных 

учреждений, реализующих программы 

продвижения естественнонаучного обра-

зования», суть которого заключается в во-

влечении учащейся молодежи в активную 

деятельность, сочетающую современные 

технологии, виртуальное пространство. 

Данный проект позволит апробировать 

программы, образовательные технологии, 

учебные пособия, разработанные участ-

никами программы «Школьная лига 

РОСНАНО», в том числе в логике нового 

ФГОС, в школах, включенных в работу 

проекта, а также самим школьникам и пе-

дагогам принять участие в их создании. 

Проект позволит объединить сеть школ и 

их партнеров, занимающихся научными 

исследованиями по естественнонаучному 

направлению, сформирует исследователь-

ские умения и исследовательскую культу-

ру школьников, подготовит педагогиче-

ские кадры к самостоятельному решению 

проблем организации исследовательской 

деятельности по естественнонаучному 

направлению. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

 
В статье рассматривается дистанционная занятость как один из источников пополнения 

трудовых ресурсов. Использован корреляционно-регрессионный анализ для оценки состояния в 

России трудоспособного населения на ближайшую перспективу. Исследуются резервные возмож-

ности пополнения трудовых ресурсов с позиции работников, работодателей, государства. 
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дистанционная занятость, дистанционный работник, дистанционный труд, виртуальный рынок 

труда. 

 

 

Основой формирования трудовых 

ресурсов страны является общая числен-

ность населения в трудоспособном воз-

расте. Динамика численности населения и 

его структура оказывают непосредствен-

ное воздействие на обеспечение процес-

сов их воспроизводства. В настоящее вре-

мя в Российской Федерации наблюдается 

незначительный прирост численности 

населения при одновременном увеличе-

нии его продолжительности жизни. Что не 

способствует росту, улучшению качества, 

а также увеличению численности трудо-

вых ресурсов России.  

Как подтверждают статистические 

данные, за период с 2007 г. по 2012 г. про-

слеживается тенденция уменьшения доли 

трудоспособного населения (y) в общей 

его численности (у = −0,0045𝑥 +
+0,637, 𝑅2 = 0,96) [11]. 

Используя указанную модель, 

можно спрогнозировать сокращение доли 

трудоспособного населения до 2016 г. 

Так, если в 2007 г. этот показатель состав-

лял 63,04%, то на конец 2015 г. он снизит-

ся до 59,66%.  

В 2007 г. доля лиц старше трудо-

способного возраста составляла 20,81%, в 

2012 г. – 22,67% [17]. На основе выпол-

ненного прогноза на конец 2016 г. ожида-

ется увеличения удельного веса числен-

ности населения старше трудоспособного 

возраста до 23,79%. 

В настоящее время пополнение 

трудовых ресурсов достигается за счет 

использования прибывших работников из 

зарубежных стран [13].  

Но, на наш взгляд, важным факто-

ром процессов развития трудовых ресур-

сов является использование механизма 

повышения занятости работников, как 

трудоспособного возраста, так и населе-

ния, имеющего возраст старше трудоспо-

собного и способного выполнять целый 

ряд работ, используя современные ком-

пьютерные технологии.  

Глобализация экономики, развитие 

информационно-цифровых технологий и 

становление информационно-электрон-
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ного общества, использующего в качестве 

одного из основных ресурсов экономики 

релевантную информацию, вызвали суще-

ственные перемены в процессах трудовой 

деятельности, организации труда, в струк-

туре занятости населения и приложения 

человеческого капитала.  

Экономический рост и увеличение 

объема производства в одних секторах 

сочетаются с падением в других. Эти из-

менения привели к высвобождению рабо-

чей силы из традиционного сектора эко-

номики, как промышленность (y), в сферу 

услуг (x). Так, на протяжении последних 

лет (с 2005 г. по 2012 г.) в России наблю-

дается тенденция перехода населения в 

сферу услуг (𝑦 = 54.5 − 0.47𝑥, 𝑅2 = 0,98) 

[15; 16; 17].  

Рост информационной экономики и 

повышение спроса на оказание услуг в сфере 

информационных технологий предъявляют 

новые требования к качеству предоставляе-

мых услуг фирмами, учреждениями. В связи 

с этим особую значимость приобретают 

профессии, связанные с интеллектуальной 

активностью человека.  

За последнее десятилетие в России 

значительно возросло количество трудо-

способного населения, имеющего высшее 

образование, позволяющее человеку как 

личности стремиться к повышению каче-

ства своей жизни. 

Подтверждением этого является 

тот факт, что начиная с 2007 г. наблюда-

ется тенденция роста уровня занятости 

населения с высшим профессиональным 

образованием (ВПО) (𝑦 = 0,25𝑥 + 80,73,

𝑅2 = 0,98), и падения уровня безработицы 

среди населения, имеющего ВПО  

(𝑦 = −0,5𝑥 + 5,07, 𝑅2 = 0,98) [15; 16; 17]. 

Использование Интернета и совре-

менных коммуникационных ресурсов 

практически во всех сферах деятельности 

создало материальную основу для ди-

станционного общения и занятости, это 

позволило сделать необязательным сов-

местное присутствие работников в орга-

низации или офисе, а также способствова-

ло возникновению новых форм и видов 

занятости, меняющих содержание труда и 

трудовые отношения. Появилась такая 

форма занятости, как дистанционная заня-

тость, которая характеризуется виртуаль-

ностью. Происходит постепенное заме-

щение «реальных» механизмов и практик 

занятости на виртуальные аналоги  

[12; 13]. 

Определяющими условиями роста 

дистанционного общения и занятости яв-

ляется не только степень использования 

Интернета, но и распространения теле-

фонной связи. Так, если в конце 2010 года 

число абонентов сотовой связи достигло 

5 млрд. человек в мире, то к концу 2013 

года численность пользователей увеличи-

лась на 1 млрд. [21].  

По данным опроса, проведенного 

Левада-Центр в конце октября 2013 года, 

59% россиян в возрасте 18 лет и старше ис-

пользуют Интернет ежедневно или не-

сколько раз в неделю. Среди лиц с высшим 

образованием пользуются Интернетом 82%, 

а с образованием ниже среднего – 45%. 

Больше всего пользователей в Москве – 

80%, а меньше всего среди сельских жи-

телей – 51% [11].  

Развитие информационно-компь-

ютерных технологий способствовало 

распространению дистанционной заня-

тости, оказывающей возрастающее вли-

яние на международное разделение 

труда. Обеспечивая миграцию рабочей 

силы без ее перемещения, данный вид 

занятости позволил достичь качествен-

но нового уровня использованию тру-

довых ресурсов [14].  

Дистанционная занятость (удален-

ная работа) органично вписывается в 

структуру глобальных тенденций в сфере 

труда, становясь современной формой за-

нятости. Она отличается от других форм 

нестандартной занятости тем, что работ-

ник умственного труда, находясь удален-

но от офиса, может выполнять свои тру-

довые обязательства, не теряя постоянно-

го контакта с коллегами и работодателем 
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в условиях гибкого графика рабочего 

времени [9; 10].  

Под режимом гибкого графика ра-

бочего времени, в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, 

понимается форма организации рабочего 

времени, при которой для отдельных ра-

ботников или коллективов подразделений 

предприятия допускается (в определен-

ных пределах) саморегулирование начала, 

окончания и общей продолжительности 

рабочего дня [1, ст. 49; 9].  

Эти обстоятельства предопредели-

ли трансформацию мирового рынка труда, 

в том числе и российского. 

Первопроходцами освоения вирту-

ального пространства были компании 

США. Начиная с 1970-х годов, они стали 

использовать в своей практике удаленную 

форму работы. В европейских странах до-

ля дистанционно занятых работников со-

ставляет от 10 до 22% в общем количестве 

занятых. По данным исследования Меж-

дународной ассоциации и совета по уда-

ленной работе, в настоящее время лиде-

рами в этой области являются такие стра-

ны, как США, Канада, Финляндия, Дания 

и Швеция. К примеру, в Финляндии почти 

треть всего работающего населения во-

влечены в эту форму занятости [12].  

Количественную оценку масшта-

бам дистанционной занятости в России 

довольно сложно получить в связи с тем, 

что подобные исследования почти не про-

водятся, и данная информация отсутству-

ет в официальной статистике. 

Из определения дистанционной рабо-

ты, приведенного в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации, можно выделить два 

основных ее признака [1, ч. 1, ст. 312.1].  

Во-первых, у дистанционных работников 

отсутствует рабочее место в общепринятом 

юридическом смысле этого слова, толкова-

ние которого рассмотрено в Трудовом ко-

дексе РФ [1, ст. 209]. Этим и отличается дея-

тельность (занятость) дистанционного ра-

ботника не только от трудовых операций, 

выполняемых им, находящегося на  

объекте работодателя, но и от надомных ра-

ботников [1, гл. 49]. 

Вторым признаком дистанционной 

работы является новый для российского 

трудового права способ взаимодействия 

между сторонами трудового договора –  

обмен электронными документами  

и использование электронных подписей  

[1, гл. 49]. 

В некоторых работах в качестве осо-

бого признака выделяется использование 

информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования для выполне-

ния трудовых функций и взаимодействия 

с работодателем [20]. Возможно, это и не 

следует относить к основным признакам, 

поскольку для выполнения многих видов 

работ в офисе используются как инфор-

мационно-компьютерные технологии, так 

и Интернет.  

С точки зрения работника в ди-

станционной работе имеется ряд  

положительных моментов в использо-

вании его трудового, творческого по-

тенциала.  

Появляется возможность выполне-

ния работ по многим специальностям 

практически в любом месте, где имеются 

современные коммуникационные ресур-

сы. Это дает возможность повысить дело-

вую активность и занятость населения, 

поскольку субъекты труда фактически 

могут находиться в разных регионах Рос-

сии и даже за рубежом. И как следствие 

этого, дистанционная занятость значи-

тельно уменьшает существующее напря-

жение в обществе, связанное со слабой 

мобильностью населения.  

Дистанционный работник может 

распределять рабочее время по своему 

усмотрению, работая дома или в иных 

комфортных условиях при наличии Ин-

тернета. Он также может привлекать чле-

нов семьи или других лиц к выполнению 

заданий без оформления трудовых отно-

шений между ними и работодателем. Тем 

самым уменьшается количество рабочих 

часов в день и в неделю [2; 3].  
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Виртуальное пространство харак-

теризуется относительной доступностью, 

информационной насыщенностью и воз-

можностью построения устойчивых ком-

муникативных связей [5]. Оно осваивается 

практически всеми категориями населе-

ния, в том числе женщинами, имеющими 

детей, студентами, пенсионерами и осо-

бенно лицами с ограниченными физиче-

скими возможностями. Эти группы насе-

ления, предъявляющие в большинстве 

случаев спрос на рабочие места с сокра-

щенным рабочим днем и гибким графи-

ком работы, активно участвуют на рынке 

виртуального труда [7; 12; 8].  

В процессе социально-экономи-

ческого и культурного развития общества 

происходит трансформация содержания и 

структуры человеческого капитала, явля-

ющегося основной ценностью общества и 

главным фактором экономического роста. 

Возрастает ценность свободного времени, 

наличие которого является необходимым 

условием воспроизводства человеческого 

капитала [4]. В условиях дистанционной 

занятости работающие стремятся органи-

зовать работу с длительным отдыхом, вы-

бирая рабочие места с более удобным 

графиком работы с учетом собственного 

биологического ритма, индивидуальных 

запросов и предпочтений. Экономия ра-

бочего времени возникает в результате 

отсутствия транспортных проблем, соот-

ветственно снижаются расходы, связан-

ные с поездками до офиса и обратно.  

Удаленная работа является не 

только привилегией для работника, но и 

решением проблем для фирмы (организа-

ции). Работодатель может привлекать в 

штат высококвалифицированных специа-

листов-профессионалов, проживающих в 

любой части страны, и экономить на со-

держании рабочих мест, и тем самым со-

кращаются затраты работодателя на арен-

ду помещений и организацию рабочих 

мест, что позволяет ему проводить более 

гибкую налоговую политику фирмы (ор-

ганизации).  

Дистанционный работник несет от-

ветственность за результат выполненной 

работы до передачи его работодателю, 

поэтому исполнитель вправе привлекать 

других лиц с более высокой квалификаци-

ей для консультаций. Это дает основание 

работодателю быть уверенным в высоком 

качестве получаемого результата. 

Дистанционную занятость можно 

рассматривать как одно из возможных ва-

риантов увеличения рабочего дня самой 

организации (фирмы) и снижения коэф-

фициента отсутствия работника на рабо-

чем месте.  

На практике дистанционная заня-

тость может принимать смешанный ха-

рактер, т.е. сочетание «стационарного» 

(в помещениях работодателя) и дистан-

ционного труда. Это позволяет повысить 

производительность труда сотрудников, 

их эффективность и личную удовлетво-

ренность от проделанной работы. Для 

сохранения ценных работников фирмы 

можно широко использовать различные 

методы монетарной и немонетарной мо-

тивации [6; 18].  

С учетом всех положительных 

характеристик дистанционной занято-

сти руководство использует более гиб-

кую организационную структуру  

фирмы [19]. 

На основании проведенного ис-

следования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Постоянный научно-технический 

прогресс, реально используемый в трудо-

вых коллективах, непосредственно влияет 

на развитие в них трудовых ресурсов. 

2. Произошедшие изменения в 

жизнедеятельности общества и социаль-

но-экономические процессы становления 

информационно-электронного общества 

внесли существенные изменения в функ-

ционирование рынка труда и составляю-

щих его элементов. 

3. Дистанционная занятость орга-

нично вписывается в структуру современ-
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ных тенденций развития в сфере трудовых 

ресурсов.  

4. Благодаря Интернету и развитию 

трудовых ресурсов повышается мобиль-

ность рабочей силы, труд становится гло-

бальным ресурсом, и рынок труда перехо-

дит национальные границы.  

5. Использование дистанционной 

формы трудовых отношений способствует 

снижению уровня безработицы за счет 

расширения «пространства» занятости пу-

тем решения проблем с трудоустройством 

людей предпенсионного возраста и огра-

ниченной физической возможности, а 

также молодежи. 

6. Целесообразно для организаций, 

применяющих и обеспечивающих дистан-

ционную занятость работников, вводить 

налоговые льготы в связи с эффективным 

использованием трудовых ресурсов и 

экономией транспортных расходов, что 

улучшает экологическую обстановку в 

городах и населенных пунктах. 
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В статье рассматривается эволюция хозяйственного расчета в России. Сущность хозрасче-

та заключается в системе экономических методов и форм организации производственных отноше-

ний, связанных с экономическим обособлением производственных звеньев. Обосновано, что в 

условиях рыночной экономики значительно возрастает его роль в управлении деятельностью хо-

зяйствующих субъектов. 

 
Ключевые слова: хозрасчетные отношения, внутренний хозрасчет, принципы хозрасчета, 

модели хозрасчета, управление затратами, мотивация, материальное стимулирование. 

 

 

Хозрасчетная экономика в современ-

ных условиях – это инновация в подходе к 

системному управлению экономическими 

процессами, основанному на объективных 

законах рыночной экономики. 

Богатый исторический опыт реали-

зации хозрасчета в нашей стране является 

основой разработки методологического 

подхода к формированию теоретических и 

прикладных аспектов инновационной 

бизнес-модели предприятия, системы хо-

зяйствования, основой которой становятся 

принципы хозрасчетного экономического 

управления, самоорганизации самоуправ-

ления, стимулирующие повышение про-

изводительности и эффективности труда 

каждого сотрудника, отдельных подраз-

делений и в целом предприятия [9, 11]. 

Интерес к исследованию вопросов, 

связанных с хозрасчетом, в экономиче-

ской науке возникал в разные периоды 

развития отечественной экономики, в 

частности 20–30 гг., 50–80 гг., 90-е гг. 

прошлого века. Однако наиболее востре-

бованными и действенными, по мнению 

многих ученых, инструменты хозрасчет-

ных отношений являются в настоящее 

время, в период развития рыночных от-

ношений. Исследование эволюции хоз-

расчетных отношений является основой 

формирования современной теоретико-

методологической базы их реализации в 

современных социально-экономических 

условиях [2, 4, 13]. 

Хозрасчет представляет собой систе-

му методов и форм экономического управ-

ления предприятиями, основанных на ис-

пользовании товарно-денежных отношений 

и единых принципов материального стиму-

лирования работников. В настоящее время 

достаточно актуальными являются слова 

В.И. Ленина, который подчеркивал, что под-

вести миллионы людей к эффективной эко-

номической системе можно «… не на энту-

зиазме непосредственно, а при помощи эн-

тузиазма, на личном интересе, на личной 

заинтересованности, на хозяйственном рас-

чете…» [7, 10]. 
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После революции до начала поли-

тики «военного коммунизма», а затем в 

период нэпа тресты и синдикаты функци-

онировали на основе полного хозрасчета. 

Работа трестов была сориентирована на 

получение прибыли, которая облагалась 

налогами. Для членов правления трестов, 

чтобы заинтересовать их в повышении 

эффективности, были установлены специ-

альные наградные, выплачиваемые от 

размера полученной прибыли. Именно в 

этот период были разработаны и внедре-

ны в практику новые принципы и подхо-

ды в борьбе с уравниловкой, материаль-

ного стимулирования тех, кто лучше ра-

ботал [1]. 

Тресты осуществляли свою дея-

тельность на основе самофинансирования 

и использовали амортизацию, резервный 

капитал и долгосрочный кредит в каче-

стве источников расширенного воспроиз-

водства. 

Переход к индустриализации стра-

ны привел к необходимости централиза-

ции ресурсов, развитию внеэкономиче-

ских, внеэквивалентных взаимоотноше-

ний между предприятиями, отраслями и 

государством отходу от полного хозрас-

чета. Сложившаяся в этот период и по 

существу просуществовавшая до середи-

ны 80-х годов система хозяйствования, 

основанная на централизации управления 

предприятием, не могла сочетаться с пол-

ным хозрасчетом и самофинансировани-

ем, сделала хозрасчет формальным. Стала 

действовать система бюджетного финан-

сирования, безвозмездного внутриотрас-

левого перераспределения средств. Доля 

собственных хозрасчетных источников 

была незначительна [13].   

Логике централизованного управ-

ления соответствовала и система оценки 

деятельности предприятий по уровню вы-

полнения плана. Так как решения прини-

мались сверху, то необходимо было и 

стимулировать их выполнение. Счита-

лось, что хорошо работает то предприя-

тие, которое обеспечивает выполнение 

плана, а в этих условиях выполнять план 

легче, если его занизить. Поэтому появи-

лась и получила широкое распростране-

ние практика корректировки плана, с од-

ной стороны, и субъективного распреде-

ления ресурсов – с другой. Такой подход к 

оценке деятельности предприятий также 

породил избыточные затраты при снижа-

ющихся результатах. 

В середине 80-х годов в стране был 

взят курс на формирование нового эконо-

мического механизма. Коренная пере-

стройка хозяйственного механизма преду-

сматривала переход от административно-

командных к экономическим методам 

управления; сосредоточение централизо-

ванного руководства на стратегических 

вопросах развития экономики; расшире-

ние самостоятельности предприятий; пе-

ревод их на полный хозрасчет и самофи-

нансирование; перестройку планирования, 

ценообразования, всего кредитно-

финансового механизма; использование 

многообразных форм организации произ-

водства с целью активизации человече-

ского фактора, максимальной реализации 

чувства хозяина производства.  

Основные условия полного хозрас-

чета, самоокупаемости и самофинансиро-

вания были изложены в Законе СССР «О 

государственном предприятии (объедине-

нии)», принятом постановлением Верхов-

ного Совета от 30 июня 1987 г. [6]. 

Реализация хозрасчетных отноше-

ний предполагала следование основным 

принципам, которые системно отражают 

его содержание. 

Принцип первый: обособление ре-

сурсов, или принцип хозяина ресурсов. 

Если это государственное предприятие, то 

за ним при образовании закреплялся 

уставный фонд (первичный капитал), ко-

торый затем пополнялся за счет доходов 

предприятия. На средства уставного фон-

да приобреталось оборудование, здания и 

сооружения, сырье, материалы, покупные 

изделия и полуфабрикаты. Часть денег 

оставалась на расчетном счете (фонды об-
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ращения). Чаще всего администрация и 

трудовой коллектив получали от государ-

ства оборудование и оснащенный завод, 

которые закреплялись за предприятием. 

Кооперативные предприятия образовали 

свой уставный фонд за счет паевых взно-

сов и кредитов банка. 

Принцип второй: хозяйственно-

оперативная самостоятельность пред-

приятия, или принцип хозяина действий. 

Согласно ему предприятие было вправе 

принимать все решения, если они не про-

тиворечили действующему законодатель-

ству. Хозяйственно-оперативная самосто-

ятельность предприятия определялась 

тем, что, руководствуясь собственными 

экономическими расчетами (научно обос-

нованными экономическими нормативами 

и лимитами) и сформулированными по-

требностями (контрольные цифры, госу-

дарственный заказ), постоянно изучая не 

только текущий, но возможный спрос на 

продукцию, оно самостоятельно разраба-

тывало и утверждало свои планы, заклю-

чало договоры с потребителями продукции 

и поставщиками сырья и средств труда. 

Для того чтобы предприятие могло 

осуществлять свою хозрасчетную дея-

тельность, ему было предоставлено право 

юридического лица. Организационно это 

выражалось в предоставлении счета в 

банке, печати предприятия, праве изго-

товления и регистрации различных блан-

ков, товарных знаков с реквизитами пред-

приятия [1, 3]. 

Принцип третий: самоокупаемость 

и самофинансирование. Теоретически са-

моокупаемость предполагает только без-

убыточность, то есть покрытие всех рас-

ходов предприятия за счет его доходов. 

Иначе говоря, самоокупаемость предпола-

гает просто возврат изначального капита-

ла после вычета из дохода от реализации 

продукции материальных затрат, выпла-

ченной зарплаты, налогов, кредитов и 

других обязательств перед внешней сре-

дой. В административной экономике цен-

трализованная система регулирования 

могла обеспечивать самоокупаемость 

предприятий. Однако такая самоокупае-

мость приводила к падению стимулов ро-

ста производительности труда, снижению 

эффективности производства, иждивенче-

ству и бюрократизму.  

Если самоокупаемость предполага-

ет ориентацию на текущие интересы, на 

сиюминутный эффект, то самофинанси-

рование – это взгляд в будущее. 

Под самофинансированием пони-

малось: прекращение финансирования из 

государственного бюджета основных ви-

дов вложений, затрат и расходов; ликви-

дация планово-убыточных предприятий; 

гарантированные взносы в бюджет отчис-

лений от доходов исходя из долговремен-

ных экономических нормативов, покры-

тие собственными доходами основных 

видов затрат в расширенное воспроизвод-

ство [6]. Самофинансирование, базирую-

щееся на общегосударственной собствен-

ности на средства производства, осу-

ществлялось посредством централизован-

ного государственного воздействия и ре-

гулирования социалистического расши-

ренного воспроизводства. 

Однако самофинансирование в 

практике работы социалистических пред-

приятий не привело к поставленной цели 

и не обеспечило ожидаемого эффекта. Это 

был объективный фактор отчуждения в 

отношениях собственности и управления. 

Реализация данного принципа в совре-

менных условиях составляет основу 

успешного и эффективного хозяйствова-

ния. 

Принцип четвертый: материальная 

ответственность. Он реализовался в 

том, что предприятие несло всю полноту 

ответственности за принимаемые реше-

ния, за счет собственных средств покры-

вало убытки. Проявлялся этот принцип, 

прежде всего, в том, что результаты дея-

тельности предприятия влияли на уровень 

хозрасчетного дохода коллектива, а сле-

довательно, отражались на материальных 

интересах каждого работника. 
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Принцип пятый: контроль рублем. 

Он осуществлялся банками, финансовыми 

органами, партнерами и потребителями че-

рез систему мер, позволяющих судить об 

экономической состоятельности предприя-

тия по данным соблюдения платежей и фи-

нансовой дисциплины, уплаты штрафов, пе-

ней, неустоек. Экономическую ответствен-

ность нельзя понимать узко. Ее сущность 

заключалась в обеспечении экономического 

и социального развития, воспроизводствен-

ного процесса в целом за счет результатов 

труда коллектива. Основное содержание 

экономической ответственности состояло в 

том, что трудовой коллектив результатами 

своего труда нес всю полноту ответственно-

сти перед государством, другими предприя-

тиями и организациями, а также перед свои-

ми работниками. 

Принцип шестой: экономическое 

стимулирование в отличие от материаль-

ного стимулирования, которое затрагива-

ло интересы отдельного работника, затра-

гивало интересы всего коллектива, так как 

оказывало влияние на общую сумму хоз-

расчетного дохода [10].  

Двигателем трудовой деятельности 

человека при любой общественно-

экономической формации являются интере-

сы. «Экономические отношения каждого 

данного общества, – писал Ф. Энгельс, – 

проявляются, прежде всего, как интере-

сы» [8]. Среди многообразных интересов 

первенствующая роль принадлежит мате-

риальным интересам, необходимости удо-

влетворить материальные и духовные по-

требности. Степень и формы удовлетво-

рения этих потребностей обусловливают-

ся достигнутым уровнем развития произ-

водительных сил и сложившимися произ-

водственными отношениями [5]. 

Предприятие могло экономически 

стимулироваться государством через нор-

мативы отчислений в бюджет от прибыли, 

надбавки к ценам за производство конку-

рентоспособной продукции, льготное кре-

дитование и финансирование перспектив-

ных замыслов. 

Однако централизованное управ-

ление и регулирование из экономического 

центра деятельности трудовых коллекти-

вов с помощью нормативов не позволили 

воплотиться вышеперечисленным прин-

ципам полностью. 

В последующие годы совершен-

ствование хозрасчетных отношений про-

явилось в развитии форм хозяйственного 

расчета. 

Хозяйственный расчет был пред-

ставлен тремя моделями хозяйствования: 

 первая – нормативное распреде-

ление прибыли;  

 вторая – нормативное распреде-

ление дохода; 

 третья – модель арендного под-

ряда. 

При первой модели хозяйственного 

расчета все затраты по материальному 

стимулированию работников, дальнейше-

му повышению технического уровня про-

изводства и социальному развитию каж-

дого трудового коллектива должны обес-

печиваться за счет прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия. Получаемая 

предприятиями прибыль распределяется 

по нормативно-долевому методу. При 

этом методе устанавливается определен-

ная очередность в распределении плано-

вой и фактически полученной прибыли. 

При второй модели хозяйственного 

расчета важнейшим обобщающим показа-

телем деятельности предприятий является 

валовой доход. С учетом этого показателя 

и строится вся производственная и хозяй-

ственная деятельность предприятия. Ва-

ловой доход образуется из выручки пред-

приятия путем изъятия материальных и 

приравненных к ним затрат. За счет вало-

вого дохода обеспечиваются соответ-

ствующие расчеты с бюджетом банками и 

вышестоящими хозяйственными органи-

зациями. Остающаяся часть валового до-

хода образует хозрасчетный доход пред-

приятия. Он поступает в распоряжение 

коллектива, используется им самостоя-

тельно и изъятию не подлежит. Из хоз-

http://www.pandia.ru/63598/
http://www.pandia.ru/36300/
http://www.pandia.ru/27802/
http://www.pandia.ru/71326/
http://www.pandia.ru/71326/
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расчетного дохода формируются фонды 

экономического стимулирования, а оста-

точная часть его образует единый фонд 

оплаты труда. 

При формировании фондов эконо-

мического стимулирования, как и при 

первой модели хозяйственного расчета, 

использовались экономические нормати-

вы. Однако большинство из них имели 

несколько иное содержание. Их величина 

бала установлена или от валового дохода, 

или от хозрасчетного дохода. 

В основу хозрасчетной деятельно-

сти предприятий, работающих в условиях 

второй модели хозяйственного расчета, 

положен валовой доход, в прямую зави-

симость от которого поставлено не только 

производственное и социальное развитие 

коллектива, но и оплата труда работников. 

В целом же, оценивая вторую мо-

дель хозяйственного расчета, следует от-

метить, что в ней, как и в первой модели, 

не полностью была устранена множе-

ственность факторов, от которых зависело 

материальное стимулирование труда, что 

вело к снижению ответственности коллек-

тива за конечные результаты труда. Вто-

рая модель хозрасчета подобно первой 

сохраняла большинство ограничений хо-

зяйственной самостоятельности: центра-

лизованное установление дифференциро-

ванных нормативов отчислений, что часто 

вело к субъективному перераспределению 

доходов; доведение до предприятий гос-

заказов с учетом максимального исполь-

зования производственных мощностей; 

регламентацию условий распределения и 

использования хозрасчетного дохода 

предприятия. 

Модели образования хозрасчетного 

дохода исходили из единой концепции 

распределения общей прибыли (дохода).  

При сравнении первой и второй 

моделей хозрасчета нельзя не отметить 

тот факт, что при прочих равных условиях 

установление нормативов распределения 

дохода при второй модели пропорцио-

нально нормативам распределения при-

были и нормативу образования фонда 

зарплаты при первой, это делало обе эти 

модели хозрасчета практически равновы-

годными для предприятия. И по первой, и 

по второй модели хозрасчета убытки, 

причиненные другим предприятиям, ор-

ганизациям и государству, штрафы, не-

устойки и другие санкции, предусмотрен-

ные законодательством, возмещались из 

хозрасчетного дохода. Полученные пред-

приятием суммы возмещения ущерба и 

санкций зачислялись в хозрасчетный до-

ход, увеличивая его.  

И все же модели формирования 

хозрасчетного дохода принципиально от-

личались друг от друга. Наиболее суще-

ственное различие заключалось в меха-

низме формирования средств на оплату 

труда. В первой модели воспроизводился 

затратный механизм расходования зара-

ботной платы, который порождал безраз-

личие к конечным результатам коллек-

тивного труда на предприятии. Во второй 

модели формирования хозрасчетного до-

хода заработная плата начислялась за счет 

фонда оплаты труда. Это значит, что зара-

ботная плата выплачивалась из реальных 

денежных средств, уже поступивших на 

предприятие в виде выручки от реализа-

ции продукции. По сути дела вторая мо-

дель формировала антизатратный меха-

низм образования фонда оплаты труда, 

стимулировала снижение материальных и 

приравненных к ним затрат, что вело к 

росту величины валового дохода [12, 13]. 

Вторая модель хозрасчета являлась 

необходимым этапом для перехода на но-

вый, более высокий уровень самостоя-

тельного хозяйствования, неразрывно свя-

занный с углублением производственных 

отношений, а именно – на различные 

формы подряда, основанного на арендных 

отношениях.  

Третья модель – арендный подряд – 

устраняла многие недостатки, присущие 

первым двум. 

Экономическая сущность аренд-

ных отношений состоит в том, что  трудо-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   103 
 

вой коллектив, арендуя производственные 

здания, сооружения, оборудование и дру-

гие средства производства, за определен-

ную плату приобретает полную самостоя-

тельность в организации труда и произ-

водства. 

Основными факторами, характери-

зующими арендные отношения, являлись:  

Реальная хозяйственная самостоя-

тельность арендатора. Арендный договор 

превращал стороны – арендодателя и 

арендатора – в равноправных партнеров. 

Экономическая ответственность 

коллектива за результаты хозяйствования. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении 

арендатора, формировалась по остаточно-

му принципу, т.е. из выручки, полученной 

от реализации продукции, в первую оче-

редь возмещались материальные и при-

равненные к ним затраты, расходы на 

оплату труда. Вносились налоги, арендная 

плата, страховые платежи, уплачивались 

проценты за кредит. Остаток представлял 

собой прибыль, остающуюся в полном 

распоряжении арендного предприятия. 

Самостоятельное распределение 

прибыли. Арендаторы сами определяли 

направления ее использования. 

Арендное предприятие могло вы-

пускать для мобилизации дополнитель-

ных финансовых ресурсов ценные бумаги, 

осуществлять целевые займы в порядке, 

установленном действующим законода-

тельством, выступать на рынке ценных 

бумаг.  

Сочетание самостоятельности и 

экономической ответственности позволи-

ло создать условия, при которых благопо-

лучие арендатора, уровень оплаты его 

труда, средства на производственное и 

социальное развитие целиком зависели от 

выручки за реализованную продукцию. 

Кроме того, арендатор вынужден был ве-

сти производство экономно, добиваться 

большего эффекта с минимальными за-

тратами. Таким образом, налицо был  

противозатратный механизм хозяйствова-

ния [12, 13]. 

Однако в командно-администра-

тивной экономике попытки создать меха-

низм саморегулирования, основанный на 

различных модификациях хозяйственного 

расчета, цели не достигли. Эта проблема 

не могла быть решена из-за отсутствия 

рыночного механизма. Так как именно 

рыночный механизм является важным 

условием обеспечения саморегулирования 

хозяйствующих субъектов и настройки их 

экономики в целом на рациональный, эф-

фективный режим хозяйствования.  

В хозрасчете все регламентировано 

и четко прописано. Какой-либо документ 

начинает разрабатывать  кто-то один, а 

последняя редакция обсуждается  всеми 

сотрудниками,  и только тогда этот доку-

мент становится обязательным для испол-

нения всеми без исключения. В этом про-

является свобода, равенство и демокра-

тизм хозрасчетных отношений в совре-

менных условиях. 

Поэтому хозрасчет соответствует 

высокоорганизованной организационной 

системе, предназначенной исключительно 

для запусков и непрерывного управления 

экономическими процессами. 

Главными разработчиками этой 

сложной системы являются экономисты, 

хорошо знающие экономику труда, эко-

номику места трудовой деятельности и 

трудового процесса. 

Рыночный механизм как система 

саморегулирования охватывает не только 

хозяйственную деятельность, но и дей-

ствует в процессе создания предприятий. 

Особое значение в данном случае имеет 

закрепленный в законодательных актах 

принцип свободы выбора и осуществле-

ния разных видов и форм экономической 

деятельности. Это дает право коллективу 

предприятия выбирать желаемый, выгод-

ный, предпочтительный вид хозяйствова-

ния в формах, который допускает дей-

ствующее законодательство. Именно в 

этих условиях хозяйственный расчет дол-

жен получить свое дальнейшее развитие. 

Тем более что финансовое обеспечение 
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предпринимательства основано на реали-

зации двух важнейших принципов хоз-

расчета: самоокупаемости и самофинан-

сирования. 

Самоокупаемость в условиях ры-

ночной экономики обеспечивается пред-

приятиями без какой-либо существенной 

поддержки государства. Возмещение рас-

ходов за счет получаемых доходов воз-

можно лишь в том случае, когда есть 

спрос на продукцию, производимую кон-

кретным предприятием, а цены устанав-

ливаются на основе соотношения спроса и 

предложения [11, 12].  

Важнейшую роль играет принцип 

самоокупаемости в организациях потре-

бительской кооперации, имеющих слож-

ную организационную структуру, соот-

ветствующую многоотраслевой деятель-

ности системы. Самоокупаемость сохра-

няет относительную автономию отдель-

ных подразделений, разграничение ответ-

ственности за выполнение конкретных 

заданий. 

Если говорить о содержании само-

финансирования в условиях формирова-

ния рыночной экономики, то нужно от-

меть, что оно всецело определяется внут-

ренними финансовыми возможностями 

предприятия [9, 11]. 

При хозрасчете весь учетный ме-

ханизм работает в режиме онлайн и фик-

сирует всю структуру расходов и доходов, 

а также отклонения от нормативной базы 

и от других регламентов (лимитов), уста-

новленных нормативным экономическим 

процессом. 

Хозрасчет предполагает такое ве-

дение хозяйственной деятельности на 

предприятии, когда окупаются все затра-

ты, у предприятия и его работников появ-

ляются экономические стимулы, что при-

водит к увеличению объема производства, 

улучшению качества продукции и увели-

чению заработной платы [15]. 

Реализация принципов хозрасчета 

является инструментом тех руководите-

лей, «кто хочет остаться и честно пре-

успеть в России». Применение методов 

оптимизации и линейной алгебры в бух-

галтерском учете, метод определения 

структуры производственных отношений, 

всемерное обобщение метода центров 

рентабельности, проведение инвентариза-

ции в реальном режиме времени, опреде-

ление себестоимости, определение влияния 

изменений среды на полученную прибыль, 

оценка вклада каждого в общий результат и 

учет производительности труда – это дале-

ко не полный перечень возможностей 

внутреннего хозрасчета в современных 

условиях [4]. 

Хозрасчет исключает доминирова-

ние в хозрасчетной среде кого-то над кем-

то. В хозрасчетной среде по определению 

доминирует экономическое сотрудниче-

ство, пристальное внимание к соблюде-

нию уставной деятельности хозрасчетной 

организации труда со  стороны сотрудни-

ков. 

В хозрасчетной среде нет полити-

ческих лозунгов, так как доминирует ре-

альная экономика,  экономическая рефор-

ма внутри каждого и вокруг каждого. 

Хозрасчетная среда имеет свой образ 

мышления и свои «траектории» действий, 

соответствующие по-настоящему реаль-

ному экономическому процессу. 
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требительских товаров, оборот розничной торговли, рынки и ярмарки, система потребительской 
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Новые экономические условия, 

связанные с развитием рыночных отно-

шений, расширением границ информаци-

онного пространства, повышением куль-

турного уровня и запросов потребителей, 

компьютеризация технологических и 

управленческих процессов обусловили 

необходимость усиления требований к 

деятельности всех хозяйствующих субъ-

ектов рынка, в том числе – розничных 

торговых предприятий. Российский рынок 

розничной торговли стремительно разви-

вается: наблюдается рост федеральных, 

региональных и малых розничных сетей, 

увеличивается приток инвестиций в дан-

ный сегмент национальной экономики, 

расширяется товарный ассортимент, со-

вершенствуется инфраструктура.  

Все это обусловливает актуаль-

ность и необходимость исследования со-

временного состояния и развития рознич-

ной торговли на региональном рынке. 

Существенные наработки в сфере 

розничной торговли представлены в рабо-

тах ученых: И.К. Беляевского,  

P.A. Фатхутдинова, В.И. Теплова,  

Е.В. Исаенко, Т.Н. Прижигалинской,  

Л.Т. Снитко, Е.Е. Тарасовой и др. [1, 4, 7]. 

Для розничной торговли последние 

двадцать лет были связаны со значитель-

ными преобразованиями. Торговля пре-

терпела серьезные структурные измене-

ния и, благодаря своим масштабам и вли-

янию на уровень жизни населения, стала 

играть важнейшую роль в экономике 

страны и регионов. В настоящее время на 

торговых предприятиях сосредоточено 

более 2% основных фондов, доля инве-

стиций в основной капитал в оптовую и 

розничную торговлю составила – 1,8%. 

Внутренней торговлей потребительскими 

товарами на рынке Белгородской области 

охвачено 3/5 фонда личного потребления. 

В сфере оптовой и розничной торговле 

Белгородской области занято около 

96 тыс. человек, что составляет 13% от 

среднегодовой численности экономически 

активного населения области. Вклад 
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оптовой и розничной, включая ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов личного поль-

зования, торговли в формирование вало-

вого регионального продукта составляет 

более 15% [5, 9, 10]. 

Мы считаем, что основным вкла-

дом розничной торговли в повышение ка-

чества жизни населения является поддер-

жание социальной стабильности и удовле-

творение потребностей населения в това-

рах. Удовлетворение потребностей насе-

ления в товарах выражается общим объе-

мом реализации товаров населению. Обо-

рот розничной торговли характеризует 

объем потребления материальных благ, 

обосновывает экономические отношения 

в процессе движения товаров из сферы 

производства и обращения в сферу лично-

го потребления.  

Проведем исследование динамики 

оборота розничной торговли по Белгород-

ской области за 2009–2011 годы. За ис-

следуемый период наблюдается значи-

тельный рост оборота розничной торгов-

ли, так в общем объеме оборот розничной 

торговли увеличился в действующих це-

нах на 40 963,9 млн. руб., или на 32,6 про-

центного пункта, и составил в 2011 году 

166 558,3 млн. руб. Оборот розничной 

торговли на душу населения за  

2009–2011 гг. увеличился с 82 217 руб. до 

108 563 руб. в год, или на 32,1 процентно-

го пункта. Позитивная динамика этого 

индикатора, с одной стороны, обусловле-

на повышением платежеспособного спро-

са населения на потребительские товары 

вследствие увеличения реальных денеж-

ных доходов населения, а с другой сторо-

ны, ростом цен (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности организаций розничной торговли  

на рынке потребительских товаров Белгородской области за 2009–2011 гг. 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Темп роста, % 

2010 г./ 

2009 г. 

2011 г./ 

2010 г. 

Оборот  розничной  торговли в факти-

чески действующих ценах, млн. руб. 125 594,4 143 302,0 166 558,3 114,1 116,2 

Оборот  розничной  торговли  на душу 

населения в фактически действующих 

ценах, руб. 82 217 93 527 108 583 113,8 116,1 

в том числе: 

продовольственных товаров, руб. 38 228 43 936 43 202 114,9 98,3 

непродовольственных товаров, руб. 43 913 49 599 65 361 112,9 131,8 

Оборот розничных  рынков и ярмарок, 

млн. руб. 18 531,5 20 752,1 23 817,2 112,0 114,8 

 

Рассчитано автором по источникам: [5, 9, 10]. 

 

В макроструктуре оборота (соот-

ношение продовольственных и непродо-

вольственных товаров), являющейся важ-

ным качественным индикатором рынка, 

тоже произошли динамические измене-

ния. В структуре оборота отмечается 

устойчивая тенденция снижения доли 

продовольственных и соответственно от-

носительное увеличение оборота по не-

продовольственным товарам. Среди про-

дуктов питания наибольший удельный вес 

в обороте розничной торговли занимает в 

2011 году оборот по реализации мяса и 

птицы – 8,6%; молочные продукты – 

3,2%; кондитерские изделия – 4,9%  

[5, 9, 10]. Данная тенденция является ре-

зультатом ускоренного развития обще-

ственного производства и существенного 

изменения в уровне жизни населения и 

говорит о возрастании роли торговли в 
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наиболее полном удовлетворении матери-

альных и духовных запросов людей. 

По обороту розничной торговли на 

душу населения в 2011 году среди обла-

стей Центрально-Черноземного региона 

Белгородская область занимает третье ме-

сто, уступает в этом Воронежской и Ли-

пецкой областям (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли на душу населения  

по Центрально–Черноземному региону за 2011 году 

 

Повышение покупательной спо-

собности, среднедушевых денежных 

доходов населения Российской Федера-

ции, поступательное движение в разви-

тии отечественной промышленности в 

целом являлись положительным им-

пульсом для развития оборота рознич-

ной торговли. При этом увеличение по-

купательского спроса способствовало 

концентрации капитала в сфере рознич-

ной торговли, укрупнению торговых 

организаций, действующих на рознич-

ном рынке. Формирование оборота роз-

ничной торговли происходило в основ-

ном за счет оборота торгующих органи-

заций и индивидуальных предпринима-

телей вне рынка. Их доля в обороте в 

2011 году составила 86%,  а доля реали-

зации товаров на розничных рынках и 

ярмарках – 14%. Среди торгующих роз-

ничных организаций объем оборота 

крупных и средних объектов составил 

36%, а предприятий малого предприни-

мательства – 23% [5, 10]. 

В настоящее время Белгородская 

область располагает развитой сетью пред-

приятий розничной торговли (табл. 2). 

На 1 января 2012 года розничная 

торговая сеть Белгородской области была 

представлена 9807 торговыми объектами, 

что на 763 единицы больше, чем в 2009 

году. Совокупная торговая площадь дан-

ных объектов составила в 2012 году около 

819357,2 кв. м. 

Структура розничных торговых 

предприятий, характеризующихся по видам 

розничных предприятий в зависимости от 

товарного ассортимента, по состоянию на  

1 января 2012 года, представлена следую-

щим образом: универсальные магазины – 

2082 ед., специализированные продоволь-

ственные магазины – 261 ед., неспециализи-

рованные продовольственные магазины – 

1588 ед., специализированные непродоволь-

ственные магазины – 1686 ед., неспециали-

зированные непродовольственные магази-

ны – 2035 ед., павильоны – 949 ед., палатки – 

453 ед., киоски – 449 ед. и др. 
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Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие состояние розничной 

торговли на территории Белгородской области 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Темп роста, % 

2010 г./ 

2009 г. 

2011 г./ 

2010 г. 

Количество  предприятий розничной торговли – 

магазины, павильоны, палатки, киоски, ед. 9044 9521 9807 105,3 103,0 

Торговая площадь предприятий розничной тор-

говли, м
2
 671 955,9 790 729,2 819 357,2 117,7 103,6 

Торговая площадь предприятий розничной тор-

говли на 1 тыс. жителей, м
2
 441,5 516 533,6 116,9 103,4 

Количество розничных рынков, ед. 49 48 47 98,0 97,9 

 

Рассчитано авторами по источникам: [5, 9, 10]. 

 

Качественным показателем разви-

тия торговли в российской практике явля-

ется обеспеченность населения торговыми 

площадями (рис. 2). В 2010 году по Бел-

городской области обеспеченность торго-

выми площадями в расчете на 1 тыс. жи-

телей составила 516 кв. м, а в 2011 году 

данный показатель составил 533,6 кв. м на 

1000 жителей области [2, 5]. Согласно 

утвержденным в Белгородской области 

нормативам минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов, 

минимальная обеспеченность торговыми 

площадями в расчете на 1 тыс. жителей 

составляет 498 кв. м [5, 8]. Таким образом, 

в 2011 году достигнуто не только значе-

ние минимального нормативного показа-

теля, но и его превышение на 35,6 кв. м на 

1 тыс. жителей. 

В 2011 году развитие розничной тор-

говой сети Белгородской области носило не 

только количественный, но и качественный 

характер. За счет ввода в эксплуатацию но-

вых торговых объектов современного фор-

мата, в том числе многофункциональных 

крупных торговых объектов, совокупная 

торговая площадь предприятий розничной 

торговли области увеличилась более чем на 

123,4 тыс. кв. м 
 
[5, 8]. 

Покупательская активность насе-

ления стимулирует появление новых тор-

говых объектов и предприятий досуга. В 

2011 году в области введено в эксплуата-

цию около 300 розничных торговых пред-

приятий. Так, в областном центре г. Бел-

городе открылся гипермаркет «Титан-

Строй», магазин «Сфера», 3 магазина-

дискаунтера «Магнит», 3 магазина «шаго-

вой доступности» – «Фермер». В г. Ста-

ром Осколе открылся торговый центр 

«Маскарад», в г. Губкине открыто пред-

приятие по реализации стройматериалов – 

магазин «Стройгигант» [5, 8].  

В последние годы в области актив-

но развиваются такие сетевые структуры, 

как X5 RETAILGROUP (ЗАО ТД «Пере-

кресток»), торговая сеть гипермаркетов 

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

ны-дискаунтеры «Магнит», «Фермер», 

супермаркеты «Пятерочка», «Европа-31», 

«Айсберг», «Эльдорадо», «М-Видео», 

«Техносила», «Л`этуаль» и другие [5, 8]. 

Укрупнение розничной торговой 

сети является процессом закономерным 

для крупных городов, так как позволяет 

розничной сети значительно сократить все 

элементы издержек обращения, снизить 

риски торговых организаций, обеспечить 

стабильный и надежный подход, и самое 

главное, создать наилучшие условия для 

приобретения необходимых товаров по-

требителям. 

Уровень развития предприятий 

розничной торговли потребительского 

рынка Белгородской области очень неод-

нороден в районах области, это сказыва-
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ется на уровне цен и товарном ассорти-

менте. Концентрация объектов торговли в 

основном осуществляется в центральных 

частях городских округов и районных по-

селках области и выражается в неравно-

мерной обеспеченности живущего там 

населения. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика обеспеченности торговыми площадями населения 

 Белгородской области на 1000 жителей за 2009–2011 гг. 

 

Динамика ввода в эксплуатацию 

торговых объектов в сельской местности 

значительно отстает от городской. В це-

лях выравнивания территориального раз-

мещения торговых предприятий необхо-

димо повышение эффективности взаимо-

действия между областными органами 

исполнительной власти и субъектами по-

требительского рынка. 

Концепция развития федеральных 

и межрегиональных сетевых структур не 

предусматривает строительства и откры-

тия магазинов в населенных пунктах с 

населением менее 2–3 тыс. человек, в свя-

зи с чем в решении социальных проблем 

села важную роль играет система потре-

бительской кооперации, которая участвует 

в реализации ряда программ и мероприя-

тий, направленных на развитие потреби-

тельского рынка области, повышения каче-

ства населения, обслуживает сельских жи-

телей, предоставляя наряду с розничной 

торговлей различные виды платных услуг, в 

том числе жителям 283 отдаленных и мало-

населенных пунктов, куда товары достав-

ляются автомагазинами. 

В области сохранена система потре-

бительской кооперации, которая направляет 

свою деятельность на совершенствование 

социальной структуры села, повышение ка-

чества жизни белгородцев. Белгородский 

областной союз потребительских обществ 

располагает современной материально-

технической базой, работает по многим от-

раслевым направлениям, основными из ко-

торых являются торговля, общественное пи-

тание, заготовка сельскохозяйственной про-

дукции, производство.  
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По итогам 2011 года оборот тор-

говли и общественного питания потреби-

тельской кооперации составил около 

3 млрд. руб., в том числе оборот торговли 

и общественного питания – 2568 млн. 

руб., заготовительный оборот – 246,7 млн. 

руб., реализация продукции собственного 

производства – 123,6 млн. руб., объем 

платных услуг населению составил  

34,4 млн. руб. [5, 8]. 

Торговая сеть системы потреби-

тельской кооперации в 2011 представлена 

587 объектами торговли, в том числе 

78 магазинами самообслуживания и 

22 автолавками (развозной торговлей 

охвачено 280 отдаленных населенных 

пунктов области) [5, 8]. Белгородский об-

ластной союз потребительских обществ в 

2011 году продолжил работу по внедре-

нию прогрессивных методов продаж. На 

работу по методу самообслуживания пе-

реведено 21 розничное торговое предпри-

ятие.  

Мы считаем, что предприятия потре-

бительской кооперации поддерживают со-

циальную сферу в поселениях, выполняя 

таким образом свою социальную миссию. 

Вместе с тем позитивные тенден-

ции развития розничной торговли сопро-

вождаются рядом негативных проявле-

ний. К факторам, ограничивающим разви-

тие деятельности организаций розничной 

торговли по Белгородской области, их ру-

ководители в первую очередь относят вы-

сокую конкуренцию со стороны других 

организаций розничной торговли (68,6% 

ответов), высокий уровень налогов 

(68,6%), недостаточный платежеспособ-

ный спрос (34,3%), недостаток финансо-

вых средств (26,6%), высокую арендную 

плату (26,6%), высокие транспортные 

расходы (17,1%), недостаточный ассорти-

мент (11,4%), недостаток торговых поме-

щений (8,6%), недостаток складских по-

мещений (8,6%) и др. [5, 8]. 

В 2011 г. средний сложившийся 

общий уровень торговой наценки соста-

вил 29,4%, средний сложившийся уровень 

торговой наценки на социально значимые 

продовольственные товары – 12% Руко-

водители торговых организаций считают, 

что для возмещения затрат и получения 

прибыли средний уровень торговой 

наценки должен быть 41,1%, на социально 

значимые продовольственные товары –

18,9% [5, 8]. 

На потребительском рынке Белго-

родской области организации розничной 

торговли способствуют появлению новых 

товаров, вовлечению в оборот новых то-

варных ресурсов, воздействуют на ассор-

тимент и качество товаров. Работники 

розничной торговли, непосредственно 

общаясь с населением в процессе прода-

жи, определяют объем и характер потре-

бительского спроса, определенным обра-

зом воздействуют на формирование то-

варного потока, направленного в рознич-

ную торговую сеть. 

Мы считаем, что основная соци-

альная целевая нагрузка розничной тор-

говли состоит в том, чтобы удовлетворять 

запросы потребителей в качественной 

продукции широкого ассортимента по до-

ступным ценам.  

Однако в настоящее время не ред-

кость на потребительском рынке Белго-

родской области и фальсифицированные 

товары, количество которых увеличивает-

ся, принимая крупные масштабы, что ста-

вит под угрозу безопасность граждан и 

государства в целом (табл. 3). Регулиру-

ющее воздействие государства на данном 

этапе на потребительскую политику не 

только оправдано, но и необходимо. В 

этих условиях все большее значение при-

обретают государственный контроль и 

надзор, призванные защитить потребите-

ля, обеспечить безопасность и качество 

реализуемых товаров, работ, услуг. 
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Таблица 3 

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок  

Белгородской области за 2009–2011 гг. 
 

Показатели 

Установлено ненадлежащие качество и (или) опасность товаров,  
в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров 

по каждой товарной группе 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Мясо и птица 15,5 16,1 5,4 
Колбасные изделия 39,44 6,1 1,8 
Продукция рыбная пищевая товарная 10,3 7,4 3,3 
Макаронные изделия 3,7 2,4 0,6 
Кондитерские изделия 16,9 3,8 6,2 
Масло животное 1,5 1,2 0,7 
Пиво 14,0 11,5 3,9 
Швейные изделия 25,9 22,0 4,8 
Обувь кожаная 31,0 28,4 25,1 
Часы 28,0 13,1 44,4 
Телевизоры 24,4 23,0 22,5 
Электропылесосы 13,1 7,8 10,8 
Мебель 18,9 19,4 48,9 

 

Особую остроту проблема защиты 

потребительского рынка от фальсифици-

рованной, опасной и некачественной про-

дукции приобретает в связи с присоеди-

нением России к ВТО. Помимо огромного 

материального ущерба широкомасштаб-

ное контрафактное производство наносит 

значительный ущерб репутации России 

как торгового и делового партнера. 

Данные таблицы свидетельствуют 

о том, что сейчас в области назрела по-

требность в радикальном улучшении 

функционирования всей системы защиты 

отечественного рынка от контрафактной и 

нелегальной продукции, защиты прав 

промышленной и интеллектуальной соб-

ственности, потребителей и производите-

лей продукции. Мы считаем, что для по-

вышения качества и обеспечения безопас-

ности товаров на потребительском рынке 

Белгородской области необходимо прово-

дить следующие мероприятия: выявлять 

факты поступления на потребительский 

рынок области недоброкачественной, 

контрафактной продукции и пресекать 

несанкционированную торговлю; предот-

вращать ввоз на территорию Белгород-

ской области некачественных товаров, 

опасных для жизни и здоровья граждан; 

проводить мониторинг качества пищевых 

продуктов, реализуемых на территории 

Белгородской области; совершенствовать 

механизм защиты прав потребителей.  
Таким образом, выполненное нами 

исследование показывает, что основным 

вкладом розничной торговли в повыше-

ние качества жизни населения области 

является поддержание социальной ста-

бильности и удовлетворение потребно-

стей населения в товарах. От деятельно-

сти торговых предприятий зависит благо-

получие потребителя, а также экономиче-

ская и социальная стабильность в Белго-

родской области. Успех социально-

экономических реформ должен заклю-

чаться не только в повышении реальных 

денежных доходов населения, в развитии 

и укреплении социальной сферы, но и в 

предоставлении возможности потребите-

лям использовать полученные доходы на 

приобретение качественных и безопасных 

товаров, работ, услуг.  
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Не требует доказательств, что ре-

зультативность управления трудовой дея-

тельностью работников зависит от множе-

ства факторов, возникающих в системе 

формализованных трудовых отношений.  

В составе этих факторов особая роль 

принадлежит организационному поведению 

– специфическому феномену, существова-

ние которого невозможно без системы кон-

тактов, действий, взаимодействий и взаимо-

отношений, сопровождающих деятельность 

работников организации в процессе сов-

местного труда. 

Исследование проблематики органи-

зационного поведения в последние годы все 

чаще выступает предметом исследователь-

ского интереса в самых разных областях 

научного знания. 

Это объективно обусловлено возрас-

танием значимости социальных факторов 

экономического развития, признанием чело-

века – главного субъекта организационного 

поведения – в качестве ключевого ресурса 

организации, развитием социальной ответ-

ственности бизнеса и многими другими 

причинами, побуждающими исследователей 

возвращаться к теории и практике организа-

ционного поведения. 

Вместе с тем, следует признать, 

что единого подхода к объяснению сущ-

ности организационного поведения среди 

исследователей до настоящего времени не 

сформировалось. Каждый из них основы-

вается на собственных задачах исследова-

ния, соответственно чему в трактовках 

организационного поведения отражаются 

различные его аспекты. 

Частной задачей нашего исследо-

вания в данной области является выделе-

ние теорий, предопределивших появление 

термина «организационное поведение» в 

научном обороте, анализ существующих 

его определений для формулировки ав-

торской трактовки и классификация видов 

организационного поведения. 

Родовыми для термина «организа-

ционное поведение», как известно, высту-

пают категории «организация» и «поведе-

ние», имеющие множество вариантов их 

трактовки. 

Приемлемым для познания сущно-

сти организации нам представляется ее 
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определение в трактовке Н.И. Шаталовой: 

считает, что организация – это объедине-

ние людей, созданное для выполнения 

совместной работы по достижению общей 

цели, характеризуется формальной струк-

турой предприятия, властными отноше-

ниями, разделением труда, ограниченным 

членством либо приемом [14, с. 49]. 

Разделяя эту точку зрения, мы счи-

таем, что организация существует и 

функционирует только потому, что в ней 

есть люди, поскольку именно работники 

(персонал) создают продукт, формируют 

организационную культуру, ее внутрен-

нюю среду и от них, в конечном счете, 

зависит то, чем является организация.  

Таким образом, важной характери-

стикой индивида как работника организа-

ции выступает его трудовая деятельность, 

которая позволяет получить необходимые 

результаты.  

Однако реальное существование 

индивида в организации не может быть 

полностью описано с помощью данного 

понятия, поскольку возникает множество 

ситуаций, в которых человек оказывается  

непреднамеренно и просто определенным 

образом реагирует на них в соответствии 

с природными рефлексами, своей нату-

рой, оценкой обстоятельств, интуицией, 

поведением [17, с. 3].  

Вместе с тем, очевидно, что осно-

вой деятельности работников, составля-

ющих организацию, является их поведе-

ние. 

В Большом экономическом словаре 

поведение трактуется следующим обра-

зом: «поведение – образ жизни и дей-

ствий» [3, с. 667]. 

На наш взгляд, данное определение 

является далеко не полным с точки зрения 

предмета нашего исследования, так как не 

отражает объективную составляющую по-

ведения, которое складывается под влия-

нием множества внутренних и внешних 

факторов. 

В Большом российском энцикло-

педическом словаре сказано, что «поведе-

ние,  присущее живым существам, взаи-

модействует с окружающей средой, вклю-

чает их двигательную активность и ори-

ентацию по отношению к этой среде. По-

ведение животных и человека изучается 

этологией, психологией, социологией. В 

широком смысле говорят о поведении 

объектов самого разного рода (например, 

электрона в магнитном поле и т.д.); в се-

редине ХХ века термин с известной 

условностью применяют к сложным ав-

томатическим системам современной тех-

ники» [2, с. 1199]. 

Авторы Философского энциклопе-

дического словаря считают, что «поведе-

ние человека – предмет исследований со-

временной психологии, включающий спо-

собность человека к деятельности в мате-

риальной, интеллектуальной и социаль-

ной сферах жизни» [19, с. 346]. 

Данное определение, на наш 

взгляд, также нельзя признать исчерпы-

вающим, так как оно характеризует пове-

дение человека только с психологической 

точки зрения, не давая представления о 

понятии поведения человека в других 

проявлениях его жизнедеятельности. 

Указанный недостаток в опреде-

ленный степени устранен в Большом тол-

ковом словаре русского языка, где пове-

дение трактуется в трех аспектах: «1) со-

вокупность поступков и действий кого-

либо, создающих целостное представле-

ние об образе жизни кого-либо; 2) образ 

действий, характер поступков в отноше-

нии кого-либо, чего-либо в соответствии с 

правилами этикета; 3) взаимодействие 

живых существ с окружающей средой, 

проявляющееся в двигательной активно-

сти и ориентации в этой среде; 4) характер 

существования, развития чего-либо в ка-

ких-либо условиях [1, с. 850]. 

Вместе с тем, процитированное, а 

также другие приведенные выше опреде-

ления поведения человека, раскрывают 

образ действий индивида в обычной жиз-

ни, характеризуют его двигательную ак-

тивность с точки зрения современной 
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психологии и социологии, и не объясняют 

сущность поведения человека  в органи-

зации, реализуемого в процессе его тру-

довой деятельности.  

Исключение из этого ряда состав-

ляет определение, данное Б.З. Зельдович: 

«поведение человека – совокупность осо-

знанных, социально значимых действий, 

обусловленных занимаемой позицией, то 

есть пониманием собственных функций» 

[5, с. 7]. Автор отмечает, что поведение 

человека в организации определяется его 

собственными (личностными) чертами, 

влиянием условий формирования индиви-

дуальной трудовой деятельности – осо-

бенности группы, в которую он включен, 

условиями совместной деятельности, 

своеобразием организации и страны, в ко-

торой он работает [там же, с. 8–9].   

Из этого можно заключить, что 

речь идет о факторах, формирующих ор-

ганизационное поведение. 

Для познания сущности организа-

ционного поведения как самостоятельного 

научного термина мы считаем уместным 

обратиться к основным теориям, зало-

жившим основы его возникновения и ис-

пользования в научном обороте. 

Одной из первых теорий поведения 

является  теория типов, основы которых 

заложены еще Гиппократом, выдвинув-

шим гипотезу о четырех основных темпе-

раментах: холерическом, сангвиническом, 

меланхолическом и флегматическом.  

Теория типов получила развитие в 

работах В.Г. Шелдона, утверждавшего, 

что «типы тела тесно связаны с развитием 

личности», а также в разработках К. Юн-

га, классифицировавшего индивидов по 

типам, например, интроверт-экстраверт 

[13, с. 432]. 

Определенный вклад в создание 

теоретических основ организационного 

поведения внесла теория черт, объясняю-

щая сущность личности человека как 

компендиум черт и характерных способов 

поведения, мышления, чувства, реагиро-

вания [13]. 

Сторонники бихевиоризма или 

теории научения (И.И. Павлов, Д. Уотсон, 

У. Берренс, Ф. Скиннер и др.) рассматри-

вали интегральную проблему устойчивого 

поведения, демонстрируемого большин-

ством людей, являющегося следствием 

основных типов, или черт, или динамики 

личности, а также следствием постоянства 

окружающей среды и последовательности 

случайно возникающих в ней «подкреп-

лений». 

Еще одно научное направление – 

теория ситуационизма, которое является 

производным от бихевиоризма и теории 

социального научения. Его основополож-

ник В. Мишель считал, что любая наблю-

даемая устойчивая модель поведения в 

значительной степени определяется ско-

рее характеристиками ситуации, чем ка-

кими-либо внутренними типами и черта-

ми личности [13]. 

Теория феноменологии (А. Маслоу, 

К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл и др.) име-

ет основным предметом субъективный 

психический опыт личности, основанный 

на холизме, противостоящем редукцио-

низму бихевиоризма, и на важности 

стремления к самоактуализации личности 

в социуме. 

Последователи интеракционизма 

(Г. Мид, Г. Блумер, М. Кун, Э. Гофман,  

Г. Хаймен, Р. Мертон, Ш. Бюлер) обосно-

вывают положение о том,  что личность 

возникает из взаимодействия определен-

ных качеств, предрасположенностей и 

способа, которым окружающая среда вли-

яет на то, каким образом эти качества и 

поведенческие тенденции проявляются. 

Таким образом, не претендуя на 

полноту представленной реконструкции 

рассмотренных теорий, мы считаем, что 

она позволяет сделать вывод о причинно-

следственном влиянии их развития на со-

временное понимание организационного 

поведения как социального феномена, 

формируемого вследствие формализации 

трудовых отношений работников в рамках 

организации. 
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Термин «организационное поведе-

ние» как научную дефиницию впервые 

ввел Ф. Ротмисбергер в 1950-е годы ХХ 

века вместо понятия «человеческие отно-

шения». Этому сравнительно новому 

предмету было дано следующее опреде-

ление: «изучение структуры, условий эф-

фективности функционирования органи-

заций, а также поведение групп и отдель-

ных индивидов внутри организации» [22]. 

В широком смысле организацион-

ное поведение объединяет концепции и 

теории, относящиеся к отдельным людям, 

группам и организациям в целом [23]; в 

узком – организационное поведение рас-

сматривается как предметная область тео-

рии организации, основателями которой 

явились У. Беннис, Г. Ливитт, Г. Лайкерт, 

Ф. Лутанс, К. Арджирис и др.  

Поведение в этой теории рассмат-

ривается с позиций организации как еди-

ного целого. 

Важным вкладом указанных тео-

рий и исследований, на наш взгляд, стало 

понимание организационного поведения 

как управленческого процесса. Данной 

точки зрения, которую мы в полной мере 

разделяем, придерживается, в частности,  

Ю.Д.  Красовский [9, с. 128].  

Такой подход поднимает ряд важ-

ных научных вопросов, связанных с ро-

лью руководителей в данном процессе, 

которые по своей сути и являются его ор-

ганизаторами. 

Вместе с тем представляется не 

вполне корректным отождествление сущ-

ности организационного поведения с ря-

дом классических управленческих функ-

ций, таких как анализ, прогнозирование, 

целеполагание, контроль и др., свойствен-

ное, например, Е.Г. Моллу, определяю-

щему организационное поведение как 

«систематический, научный анализ инди-

видов, групп и организаций с целью по-

нять, предсказать и усовершенствовать 

индивидуальное исполнение и функцио-

нирование организации» [12, с. 6]. 

Б.З. Зельдович предлагает опреде-

ление организационного поведения через 

призму «изучения поведения людей и 

групп в организациях, формирования по-

веденческих моделей и разработки навы-

ков практического использования полу-

ченных знаний» [5, с. 36]. 

В представлении Т.П. Хохловой, 

«организационное поведение – это наука 

и область практической деятельности, 

изучающая закономерности и особенно-

сти трудового поведения людей, групп и 

организации в целом» [20, с. 9]. 

Высоко оценивая значимость про-

цитированных определений организаци-

онного поведения для познания его сущ-

ности, считаем, вместе с тем, уместным 

отметить, что в этих определениях не 

нашел отражения такой важный аспект 

процесса  управления, как результатив-

ность трудовой деятельности работника 

(группы) и организации в целом. 

Наша позиция по этому поводу 

раскрывается следующими положениями. 

Согласно теории открытых систем, 

поведение организации, как открытой си-

стемы, заключается во взаимодействии с 

окружающей средой. Факторы окружения, 

которые оказывают влияние на организа-

цию, называются входными потоками; 

воздействия, которые организация оказы-

вает на окружающую среду – выходными. 

К входным потокам относится все, что 

принимается организацией официально и 

неофициально. Выходные потоки – это, 

соответственно все, что реально выходит 

за пределы организации.  

Данный подход позволяет обосно-

вать необходимость рассмотрения органи-

зационного поведения в трех взаимосвя-

занных уровнях системы:  индивидуаль-

ное трудовое поведение работника в орга-

низации; групповое поведение работников 

организации, взаимодействующих в про-

цессе совместной трудовой деятельности; 

поведение организации как целостной со-

циально-экономической системы. 
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С учетом данных положений органи-

зационное поведение мы понимаем как ком-

плекс действий и поступков работников и их 

групп в социально-экономической системе 

(организации), складывающихся под влия-

нием субъективных  и объективных факто-

ров, возникающих в сфере труда, и опреде-

ленным образом влияющих на результаты 

совместной трудовой деятельности.  

Не требует доказательств тот факт, 

что поведение может означать как действие, 

так и бездействие (недобросовестное отно-

шение работника к труду также выступает 

характеристикой поведения).  

Исходя из этого, под управлением 

организационным поведением нами пони-

мается управленческое воздействие, осу-

ществляемое на основе исследования и объ-

яснения причин поступков и действий (без-

действия) работников, осуществляемое с це-

лью прогнозирования их поведения в раз-

личных ситуациях, контроля изменения по-

ведения и его моделирования, и направлен-

ное на повышение результативности сов-

местной трудовой деятельности. 

Факт признания множественности 

факторов различной природы, оказывающих 

влияние на организационное поведение, 

предопределяет не менее широкое разнооб-

разие видов самого организационного пове-

дения, которые, по нашему мнению, можно 

классифицировать по ряду признаков (табл.). 

 

Таблица  

Классификация видов организационного поведения 
 

Признак классификации Виды организационного поведения 

По типу субъекта Личностное  

Групповое  

Организации 

По числу участников Индивидуальное  

Коллективное 

По целям Направленное на решение целей: 

- индивидуальных; 

- групповых; 

- общеорганизационных 

По типу воздействия на субъект Реактивное (реакция на соответствующие санкции со стороны лидера, группы или 

организации) 

Конформное (воспроизведение поведения лидера) 

Ролевое (ответ на безличные требования должностных и профессиональных пред-

писаний) 

По сфере  деятельности субъекта Деловое  

Экономическое 

Трудовое  

Производственное  

Коммуникативное  

Инновационное и др. 

В зависимости от места субъекта в си-

стеме управления 

Руководителя 

Подчиненного 

По степени активности субъекта Инициативное 

Исполнительское 

Инертное 

По способу организации Формальное  

Неформальное  

Антиформальное («недисциплинированность»)  

Внеформальное (творческое)  

По форме протекания Отстраненное  

Кооперированное (ориентированное на поддержание сотрудничества) 

Конфликтное  

По последствиям реализации данного 

типа поведения для группы 

Конструктивное (ориентированное на укрепление единства или повышение эффек-

тивности деятельности группы)  

Деструктивное (ведущее к дезинтеграции и снижению эффективности деятельно-

сти группы, организации) 
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Обобщая выше изложенное, еще раз 

подчеркнем, что основой трудовой деятель-

ности работников, составляющих организа-

цию, является их поведение.  

Современные понятия поведения че-

ловека, сложившиеся как результат развития 

теорий поведения личности в контексте ка-

тегорий организационного управления, поз-

воляют представить организационное пове-

дение в виде специфического управленче-

ского процесса. 

Суть управления организационным 

поведением состоит в  исследовании, пони-

мании и объяснении причин поступков, дей-

ствий (бездействия) работников и, на этой 

основе – в принятии управленческих реше-

ний, позволяющих прогнозировать их пове-

дение в различных ситуациях, осуществлять 

контроль изменения поведения и его моде-

лирование с целью повышения результатив-

ности совместной трудовой деятельности. 

Для эффективного управления орга-

низационным поведением важное значение 

имеет целенаправленное изучение субъек-

тивных и объективных факторов, его фор-

мирующих и  определяющих  многообразие 

видов организационного поведения.  

Содержание и особенности управ-

ленческого процесса будут определяться в 

зависимости от субъектов организационного 

поведения, основным из которых является 

личность с ее характерными особенностями, 

а также их диспозицией в системе управлен-

ческих отношений. 
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HR-БРЕНДИНГ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
В статье выявлены проблемы развития человеческих ресурсов отечественных вузов в усло-

виях возрастания роли гуманистического подхода в обеспечении их конкурентоспособности и 

определены перспективные направления использования технологий HR-брендинга для решения 

данных проблем. 
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В условиях возрастания роли гума-

нитарных факторов в обеспечении соци-

ально-экономической динамики совре-

менного общества, все более высокие тре-

бования предъявляются к качественным 

характеристикам человеческих ресурсов 

организаций, их умениям и навыкам, 

уровню квалификации и образования, по-

лученного в вузе. Управление развитием 

человеческих ресурсов является одной из 

важнейших функций менеджмента соци-

ально-экономических систем любого 

масштаба, форм собственности и отрасле-

вой принадлежности, опосредующей все 

другие виды управления (стратегическое, 

инновационное и др.). Концепция разви-

тия человеческих ресурсов и человече-

ских отношений в образовательной сфере 

должна стать ключевым методологиче-

ским основанием менеджмента персонала,  

поскольку здесь человеческие ресурсы 

выступают не только как средство и субъ-

ект образовательного процесса, но и его 

результат, главная цель. Кроме того, уни-

кальность процесса функционирования 

любой образовательной системы предпо-

лагает наличие уникальных характеристик 

его человеческих ресурсов, способных, 

развиваясь, обеспечивать эффективность 

учебно-педагогического взаимодействия, 

образовательного процесса в целом. Все 

это актуализирует проблему формирова-

ния высококвалифицированного персона-

ла, способного к качественным изменени-

ям, самореализации, результативному 

труду, в конечном итоге, обеспечению 

конкурентоспособности вуза и укрепле-

нию позиций на рынке образовательных 

услуг.  

Категория «человеческие ресурсы» 

(англ. Human Resources – HR), как эконо-

мическая категория, связана и соотносит-

ся с понятиями «кадровый потенциал», 

«интеллектуальный капитал», «трудовые 

ресурсы», которые, как правило, отража-

ют технократический функциональный 

подход к персоналу, что соответствует 

концепции «экономического человека». 

Тогда как «HR» (человеческие ресурсы), 

превосходя по объему каждое из них взя-

тое в отдельности, представляя их каче-

ственные характеристики, является выра-

жением личностного подхода или кон-

цепции «человека социального». Данный 

термин включает такие признаки, как по-

тенциальные возможности всестороннего 

развития персонала, способность к твор-

честву, совокупность навыков, умений, 
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достигнутые компетенции, оргкультура, 

определенный эффект самоорганизации и 

кооперации, мотивация, совершенствова-

ние трудовых взаимоотношений и др.  

Акцентируя внимание на учебно-

педагогическом взаимодействии как ядре 

образовательного процесса, целесообразно 

выделять два элемента его реализации: ре-

сурс педагогов, профессорско-преподава-

тельского состава и ресурс обучающихся, 

студентов. По структуре они состоят из лич-

ных ресурсов (качественных характеристик) 

людей, входящих в определенную образова-

тельную систему. Системообразующими 

элементами также являются общие цели, 

образовательные (или профессиональные) 

задачи, причем практически все личные ре-

сурсы участников образовательного процес-

са (квалификация, ценности, компетент-

ность, образованность, здоровье, способно-

сти и др.) и инструменты структурирования 

(методы сплочения всех участников образо-

вательного процесса) чрезвычайно значимы 

для достижения определенных результатов. 

Рассматривая качество человеческих ресур-

сов образовательных систем как основу со-

временного учебно-педагогического взаи-

модействия, следует отметить, что оно опре-

деляется двумя базисными факторами, та-

кими как: качество личных ресурсов и каче-

ство интеграции данных ресурсов в челове-

ческий ресурс вуза. Именно они – содержа-

ние и комбинация личных ресурсов профес-

сорско-педагогического состава и способ-

ность руководства вуза компетентно исполь-

зовать эти ресурсы, правильно организовы-

вая их – определяют эффективность проте-

кания образовательного процесса, а также 

потенциал реализации перспективных 

направлений развития образовательного 

учреждения. Иными словами, для эффек-

тивного функционирования любого совре-

менного вуза основу его менеджмента 

должны составлять социальные технологии, 

ориентированные на персонал. Однако рас-

смотрение персонал-ориентированных тех-

нологий как отдельной самостоятельной 

функции менеджмента без их привязки к 

маркетинговой деятельности организации 

нецелесообразно, поскольку выбор контакт-

ной аудиторией (потенциальным работни-

ком, абитуриентом) того или иного образо-

вательного учреждения прямо зависит от 

ценностного наполнения его бренда, позво-

ляющего идентифицировать именно его об-

разовательные услуги от аналогичных, 

предоставляемых конкурентами. В свою 

очередь, узнаваемый бренд невозможно со-

здать без объединения сотрудников в еди-

ную команду, сплоченную на основе заяв-

ленных ценностей.  

Идея совместного использования ин-

струментов маркетинга для достижения це-

лей развития и управление человеческими 

ресурсами относится к середине 90-х годов 

ХХ века. В своей работе «Превращая объяв-

ления о работе в оружие конкурентной 

борьбы» (С. Бэрроу, 1996) впервые опреде-

лил HR-бренд как набор экономических, 

функциональных и психологических пре-

имуществ, который предоставляется работо-

дателем и отождествляется с ним. В после-

дующем HR-бренд трактовался как способ 

построения своей идентичности, начиная с 

определения базовых ценностей, заложен-

ных в основу организации, различных 

(функциональных и эмоциональных) атри-

бутов, включая и то, каким образом она до-

носит все это до всех заинтересованных 

субъектов и др. [1]. То есть проблемная об-

ласть HR-брендинга, как маркетинга на 

рынке труда, находится на пересечении мар-

кетинга (позиционирования) и рекрутмента, 

в котором начинает работать бренд. 

Понимая под HR-брендом систему 

транслируемых внутренней и внешней ауди-

тории образов и идей об организации как об 

определенном работодателе, HR-брендинг 

интерпретируется нами соответственно как 

деятельность по формированию системы 

мер, направленных на создание привлека-

тельной репутации образовательного учре-

ждения – работодателя. На рисунке 1  

HR-бренд представлен как система, состоя-

щая из трех элементов. 
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов HR-бренда образовательной системы 

 

Центральным элементом данной 

системы выступает концепция ценности, 

которая разрабатывается на основе ин-

формации о стиле управления, организа-

ционной культуре, сложившемся мнении 

о качестве образовательных услуг, теку-

щем имидже работодателя и предлагаемая 

организацией своим потенциальным и ре-

альным сотрудникам и обучающимся, 

распространяемая затем среди целевых 

потенциальных кандидатов, агентств, соб-

ственного персонала и так далее. Цели 

внешнего HR-брендинга – это привлече-

ние квалифицированных специалистов, 

улучшение деловой репутации организа-

ции, формирование образа как эффектив-

ного работодателя на рынке труда, обес-

печение конкурентоспособности и пр. 

Внутренний маркетинг направлен на по-

вышение лояльности сотрудников, гордо-

сти за организацию, в которой они рабо-

тают. Указав на необходимость интегра-

ции персонал-ориентированных техноло-

гий и инструментов менеджмента, как 

важного условия эффективного управле-

ния ими, на рисунке 2 представлены ос-

новные методы реализации внешнего и 

внутреннего HR-брендинга образователь-

ной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные инструменты реализации внешнего  

и внутреннего HR-брендинга образовательного учреждения 

Внутренний  

маркетинг  

Ценности вуза 

(главная идея) 
Внешний маркетинг 

- Привлечение работ-

ников 

- Трансляция ценно-

стей компании целе-

вой аудитории 

- Ценность, предлага-

емая работникам 

- Главная идея, кото-

рую предлагает бренд 

- Развитие привер-

женности ценностям 

- Создание уникаль-

ной культуры 

Основные инструменты реализации внутреннего и внешнего HR-бренда 

Внутренний HR-брендинг Внешний HR-брендинг 

-программы профессионального 

развития 

-программы управления карьерой 

-формирование механизмов эффек-

тивной ротации кадров 

-корпоративные конференции 

-развитие корпоративных СМИ 

-программа внутреннего брендинга 

-совершенствование системы атте-

стации персонала 

-мотивационные программы и др. 

-формирование программ (рекру-

тинга, аутплейсмента и др.) 

-сотрудничество с вузами 

- студенческие программы 

- институциональные проекты 

-реклама организации в СМИ 

- участие в конкурсах на звание 

лучшего работодателя (премии) 

- управление имиджем и репутаци-

ей организации 
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Среди основных методов и инстру-

ментов реализации внешнего и внутреннего 

HR-брендинга нами выделены: 

а) внутреннего HR-брендинга 

• программы управления карьерой; 

• программы профессионального 

развития; 

• внутренние PR-мероприятия; 

• развитие корпоративных СМИ; 

• корпоративные конференции; 

• совершенствование системы атте-

стации персонала; 

• мотивационные программы; 

• корпоративная культура и др. 

б) внешнего HR-брендинга: 

• формирование программ (рекру-

тинга, аутплейсмента и др.); 

• сотрудничество с вузами; 

• студенческие программы; 

• магистерские программы и пр. 

• институциональные проекты; 

• реклама организации в СМИ; 

• управление имиджем и репутаци-

ей организации; 

• участие в конкурсах на звание 

лучшего работодателя (премии «HR-бренд») 

и др. 

Обязательным условием успешной 

реализации социальных технологий, ориен-

тированных на персонал, является, во-

первых, четкое понимание их сути и про-

блемных областей, зон ответственности ис-

полнителей, будь то служб, подразделений 

или отдельных сотрудников, в функции ко-

торых входит их реализация. Во-вторых, 

значительному повышению эффективности 

HR-бренда, как комплекса целенаправлен-

ных мероприятий, будет способствовать 

учет его междисциплинарного характера, 

проявляющегося в тесной взаимосвязи эле-

ментов маркетинга, управления человече-

скими ресурсами и психологии, а также по-

нимание особенностей и вклада каждого из 

них в общую концепцию управления разви-

тием человеческого ресурса образовательно-

го учреждения.  

Модель, которая отражает основные 

составляющие элементы HR-брендинга, от-

носящиеся как к менеджменту персонала, так 

и маркетингу, представлена на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Комплексность и междисциплинарный характер HR-бренда 
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Для достижения максимального 

эффекта от применения технологий  

HR-бренда должны присутствовать все 

элементы модели: 

• определение ценностных ориента-

ций; 

• целевая аудитория;  

• коммуникации и мероприятия во 

внутренней среде;  

• коммуникации с внешней средой; 

• элементы корпоративной культуры.  

Мероприятия во внутренней среде 

и коммуникации организации в совокуп-

ности с оргкультурой формируют элемен-

ты внутреннего маркетинга бренда, тогда 

как коммуникации с внешней средой – 

внешнего. К обоим аспектам одновремен-

но будут относиться определение цен-

ностных ориентаций образовательной ор-

ганизации и понятие целевой аудитории.  

Таким образом, для отечественных 

образовательных учреждений главным 

методологическим основанием менедж-

мента персонала в условиях роста требо-

ваний к качеству высшего образования 

должна стать концепция развития челове-

ческих ресурсов и человеческих отноше-

ний.  

Менеджмент человеческих ресур-

сов (личностных и социальных), состав-

ляя основу современной управленческой 

политики организаций, обеспечивает их 

способность функционировать и решать 

характерные для себя задачи. Актуальны-

ми мерами развития человеческих ресур-

сов образовательных учреждений могут 

стать создание систем развития компе-

тентности сотрудников, квалификации 

профессорско-преподавательского состава 

в соответствии с современными моделями 

и технологиями управления, систем раз-

вития корпоративной культуры, управ-

ленческого ресурса в целом. Применения 

социальных технологий, ориентирован-

ных на персонал, эффективное использо-

вание методов и инструментов  

HR-брендинга, повышая привлекатель-

ность образовательных систем для всех 

заинтересованных в них сторон, способ-

ствует обеспечению их конкурентоспо-

собности на рынке услуг. 
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
(Статья подготовлена в рамках поддержанного Департаментом внутренней  

и кадровой политики Белгородской области научного проекта,  
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Показано, что сельский туризм является одним из факторов диверсификации социально-

экономической деятельности организаций потребительской кооперации, позволяющим удачно 

комбинировать социальные и экономические цели их многофункциональной деятельности. 

 

Ключевые слова: сельский туризм, организации потребительской кооперации, диверсифи-

кация, программа развития сельского туризма как нового направления деятельности организаций 

потребительской кооперации. 

 
 

Организации потребительской ко-

операции, осуществляя свою деятельность 

в сельской местности, ставят перед собой 

не только экономические цели, но и ре-

шают социальные задачи, направленные 

на повышение уровня жизни сельского 

населения путем создания новых рабочих 

мест, удовлетворения сельского населения 

в бытовых и других услугах, предоставле-

ния возможности получения дополни-

тельного денежного дохода за счет сдачи 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Однако в связи с возросшей конкуренцией 

на рынке продовольственных товаров со 

стороны сетевых структур использование 

традиционных видов деятельности не 

позволяет достичь желаемого уровня эко-

номического развития кооперативных ор-

ганизаций. Организации потребительской 

кооперации могут «выиграть конкурент-

ную борьбу» только путем осуществления 

новых видов деятельности, позволяющих 

объединить в себе экономические и соци-

альные приоритеты. Одним из таких 

направлений деятельности является сель-

ский туризм. 

Сельский туризм может стать ре-

альным и действенным фактором дивер-

сификации социально-экономической де-

ятельности организаций потребительской 

кооперации. Это будет способствовать 

прежде всего выполнению социальной 

миссии организаций потребительской ко-

операции, так как сельский туризм при-

зван играть важную роль в решении соци-

альных проблем, обеспечивая создание 

дополнительных рабочих мест, рост заня-

тости экономически активного населения 

и повышение его благосостояния, разви-

тие транспорта, связи, торговли, произ-

водства сувенирной и иной продукции, 

строительства и других отраслей. 
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Вместе с тем, программа развития 

сельского туризма в организациях потре-

бительской кооперации до настоящего 

времени не разработана. В данной статье, 

подготовленной при финансовой под-

держке Департамента внутренней и кад-

ровой политики Белгородской области, 

договор № Г-10 от 10.11.2013 г., пред-

ставлены отдельные положения предлага-

емой нами программы развития сельского 

туризма в организациях потребительской 

кооперации, что будет способствовать ди-

версификации их социально-

экономической деятельности. 

Основной целью Программы раз-

вития сельского туризма в организациях 

потребительской кооперации является со-

здание современного конкурентоспособ-

ного и доходного направления деятельно-

сти на основе использования имеющегося 

у кооперативных организаций имуще-

ственного комплекса. При этом произой-

дет диверсификация социально-

экономической деятельности организаций 

потребительской кооперации. 

Программа развития сельского ту-

ризма как нового направления деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации включает в себя мероприятия по 

следующим направлениям: 

– нормативно-правовое обеспече-

ние сельского туризма в организациях по-

требительской кооперации; 

– научно-методическое обеспече-

ние развития сельского туризма в органи-

зациях потребительской кооперации; 

– информационное обеспечение 

развития сельского туризма в организаци-

ях потребительской кооперации путем со-

здания базы данных о наиболее подходя-

щих объектах основных средств для от-

крытия сельских усадеб. 

Реализация Программы развития 

сельского туризма как нового направле-

ния деятельности организаций потреби-

тельской кооперации возможна при со-

блюдении следующих принципов: 

– согласованности действий орга-

нов исполнительной власти, местного са-

моуправления муниципальных образова-

ний и организаций потребительской ко-

операции в направлении развития сель-

ского туризма; 

– адекватности принимаемых мер 

организациями потребительской коопера-

ции специфике развития сельского туриз-

ма на соответствующей территории; 

– социальности мероприятий по 

развитию сельского туризма; 

– комплексности реализуемых ме-

роприятий по развитию сельского туризма 

в организациях потребительской коопера-

ции. 

Реализация мероприятий Програм-

мы развития сельского туризма как нового 

направления деятельности организаций 

потребительской кооперации будет спо-

собствовать: 

1) формированию конкурентоспо-

собного туристско-рекреационного кла-

стера в регионе; 

2) повышению эффективности ис-

пользования имущественного комплекса 

кооперативных организаций путем откры-

тия сельских усадеб на имеющихся сво-

бодных площадях; 

3) выполнению социальной миссии 

организации потребительской кооперации 

путем повышения уровня занятости и де-

нежных доходов сельского населения; 

4) диверсификации социально-

экономической деятельности организаций 

потребительской кооперации и сельской 

экономики региона в целом. 

Предварительные результаты ис-

следований позволяют говорить о реаль-

ной экономической и социальной эффек-

тивности развития сельского туризма в 

организациях потребительской коопера-

ции. По нашим предварительным оценкам 

развитие сельского туризма в организаци-

ях потребительской кооперации позволит 

повысить результаты их деятельности на 

10–15%, эффективность использования 

имеющихся площадей – на 6–7%. Значи-
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телен также будет эффект от выполнения 

кооперативными организациями социаль-

ной миссии за счет повышения уровня 

жизни сельского населения путем увели-

чения его занятости и роста доходов в ре-

зультате развития сельского туризма.  

Другим значимым обоснованием 

того, почему мы рассматриваем именно 

сельский туризм в качестве фактора ди-

версификации социально-экономической 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации является то, что он явля-

ется малозатратной сферой деятельности. 

Это обусловливает широкие возможности 

его развития во многих районах, где 

функционируют организации потреби-

тельской кооперации. Бесспорно, развитие 

сельского туризма требует определенных 

инвестиционных вложений, однако эти 

вложения по своему объему не столь зна-

чительны, учитывая, что организации по-

требительской кооперации располагают 

уже определенной материально-

технической базой, которую можно доста-

точно успешно задействовать в сельском 

туризме. Дополнительным источником 

финансирования развития сельского ту-

ризма могут стать субсидии в рамках гос-

ударственных программ. Как известно, 

сегодня в нашей стране государственная 

поддержка развития сельского туризма 

оказывается на всех трех уровнях. Объ-

единение усилий федерального, регио-

нального и местного уровней в сочетании 

с инициативами председателей правления 

районных кооперативных организаций 

выступит в качестве эффективного 

направления привлечения инвестиций в 

сельскую местность. Можно с уверенно-

стью утверждать, что у большинства ор-

ганизаций потребительской кооперации 

имеются возможности для развития сель-

ского туризма. 

В свою очередь развитие сельского 

туризма организациями потребительской 

кооперации положительно скажется на 

профилирующих направлениях их дея-

тельности. Выиграют от развития сель-

ского туризма такие направления дея-

тельности организации потребительской 

кооперации, как розничная торговля, об-

щественное питание, транспорт, сфера 

услуг. Мультипликативно сельский ту-

ризм окажет позитивное влияние на уро-

вень использования ресурсного потенциа-

ла организаций потребительской коопера-

ции и будет способствовать повышению 

их конкурентоспособности. 

 

Список литературы 

 

1. Гончарова, Л. Н. Подходы к  

расширению инвестиционного потенциала 

развития туристического сектора  

экономики г. Белгорода в рамках форм и 

возможностей государственно-частного 

партнерства [Текст] / Л. Н.  Гончарова // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 

2011. - № 4. – С. 52–57. 

2. Гомонко, Э. А. Сельский туризм 

как новое направление деятельности  

организаций потребительской кооперации 

[Текст] / Э. А. Гомонко, А. С. Высочиненко // 

Вестник Белгородского университета  

кооперации, экономики и права. – 2013. – 

№ 3. – С. 298–303. 

3. Клименко, О. И. Социологическое 

исследование состояния и проблем  

регламентации трудовых отношений  

(на примере потребительских обществ 

Белгородской области) [Текст] /  

О. И.  Клименко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2013. – № 3. – С. 36–42. 

4. Макринова, Е. И. Организация 

туристской деятельности (сельский  

туризм) [Текст] / Е. И. Макринова,  

В. И. Андрианов // Международный  

журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2012. – № 6. – С. 89–90. 

5. Новиков, В. Аграрный туризм 

как фактор территориального развития и 

диверсификации сельской экономики 

[Текст] / В. Новиков, С. Журабин // АПК: 



Снитко Л.Т., Гомонко Э.А., Высочиненко А.С. 

 
 

130    Вестник БУКЭП 

 

экономика, управление. – 2013. – № 10. – 

С. 75–82. 

6. Снитко, Л. Т. Развитие системы 

социально-трудовых отношений на основе 

социального партнерства [Текст] /  

Л. Т. Снитко // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2011. – № 3. – С. 44–49. 

7. Теплов, В. И. Инновационная 

стратегия как фактор обеспечения  

конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов [Текст] / В. И. Теплов,  

Е. Е.  Тарасова // Вестник Белгородского 

университета потребительской  

кооперации. – 2008. – № 1. – С. 5–9. 

 

 

   
 

  econ@bukep.ru 

 

 

  

mailto:econ@bukep.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2014, № 1   131 
 

УДК  316:330.1:338.46:369.011.4 

 

 

Чижова Е.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой теории и методологии науки Бел-

городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА, СФЕРЫ УСЛУГ  

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
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В настоящее время в экономиче-

ской науке понятие капитала весьма диф-

ференцировано, появились его виды, ко-

торые являются предметом исследования 

не только экономистов, но и представите-

лей других отраслей знания. К их числу 

следует отнести такой вид капитала, как 

социальный. Он является одной из наибо-

лее исследуемых сегодня и одновременно 

самых сложных категорий в современной 

науке. Многочисленные исследователи в 

области экономики, социологии, полито-

логии, психологии изучают его содержа-

ние, значение и перспективы развития. 

Почти все ученые соглашаются с тем, что 

социальный капитал является одним из 

наиболее значимых показателей состоя-

ния, культуры общества и одновременно 

фактором его экономического развития. 

Так, по мнению Л. Полищука, заведующе-

го лабораторией прикладного анализа ин-

ститутов и социального капитала Высшей 

школы экономики, в поисках институтов, 

способных обеспечить устойчивое разви-

тие, исследователи все чаще стали обра-

щать внимание на состояние общества и 

наличие той подчас трудноуловимой и 

аморфной субстанции, которая получила в 

литературе собирательное название «со-

циального капитала» [13]. 

Социальный капитал является об-

щественным, а не личным благом, по-

скольку он не может принадлежать от-

дельному человеку или даже группе лю-

дей. Социальный капитал присущ именно 

природе человеческих отношений, по-

скольку, когда экономический субъект 

тесно связан с другими людьми, то он, как 

и другие участники этих взаимоотноше-

ний, получает от этого многочисленные 

преимущества. Социальный капитал 

определяет не только социальную, мо-

ральную, но и экономическую сторону 

развития страны, а значит, влияет на каче-

ство жизни населения. Проследим эту 

взаимосвязь более подробно. 

Считается, что термин «социаль-

ный капитал» ввел Л. Дж. Ханифан еще в 

1916 г. в дискуссиях по деревенским шко-

лам для описи важнейших обстоятельств, 

которые влияют на повседневную жизнь 

каждого. Исходя из этого, необходимо 

воспитывать у людей волю, братские чув-

ства, взаимную симпатию, вырабатывать 

умение налаживать социальные взаимо-

отношения и коммуникации. Распростра-

нению и широкому использованию в 

науке социальный капитал обязан П. Бур-

дье. Дж.  Коулману, Р.  Патнэму, Ф. Фу-

куяме. Особо следует назвать Пьера Бур-
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дье, который в работе «Формы капитала» 

(1983 г.) выделил социальный капитал в 

самостоятельный вид, и Роберта Патнэма 

(1993, 2000), который сделал социальный 

капитал популярной темой для политиче-

ских дискуссий.  

Среди отечественных ученых и ис-

следователей стран постсоветского про-

странства социальный капитал имели 

предметом рассмотрения А.  Багнюк, 

А.  Бова, Т.  Дигилина, И. Дискин, А.  Ко-

лодий, Б.  Корнейчук, Н. Лебедев, Р. Ме-

няшев, Л. Полищук, В. Радаев, Ю.  Савко, 

С.  Сивоха В.  Смирнов, С. Сысоев, А. Та-

тарко, П. Шихирев и др. 

Концепция социального капитала в 

силу особой значимости этого вида капи-

тала разработана и Всемирным банком 

(1999). 

Если первоначально вопросами со-

циального капитала занимались социоло-

ги, психологи, антропологи, в некоторой 

степени политологи, то в настоящее время 

экономисты ощутили настоятельную по-

требность в его исследовании, главным 

образом, с точки зрения определения его 

влияния на экономическое развитие, 

включая и измерение этого вида капитала. 

Уже само определение социально-

го капитала довольно неоднозначно.  

Так, П. Бурдье заявляет, что соци-

альный капитал есть совокупность явных 

и потенциальных ресурсов, которые 

предусматривают наличие системы ин-

ституциональных отношений взаимного 

распознавания или признания: «социаль-

ный капитал является совокупностью ак-

туальных или потенциальных ресурсов, 

которые используются надежной сетью 

участников более или менее институцио-

нализированных отношений взаимного 

знакомства и признания» [19] По мнению 

П. Бурдье, социальный капитал выступает 

как социальные связи, которые могут 

стать ресурсом для получения выгоды, и 

возникает он, прежде всего, как результат 

общественного производства [19].  

Другая концепция была предложе-

на Дж. Коулманом, согласно которой со-

циальный капитал является обществен-

ным благом, но создается свободным и 

рациональным индивидом для достиже-

ния собственных выгод. Этот процесс 

неотделим от социального контракта, 

наличия социальных норм, социальных 

обменов и, следовательно, требует неко-

торого базового уровня доверия. Дж.  Ко-

улман делает акцент на роли социального 

капитала в формировании человеческого 

капитала. Он утверждает, что человече-

ский капитал состоит из знаний, навыков, а 

также заключается в способности людей со-

ставлять друг с другом некую общность [4]. 

Согласно позиции Дж. Коулмана, «соци-

альный капитал определяется его функци-

ей. Это не простая сущность, но множе-

ство разных сущностей, имеющих две 

общие характеристики: все они содержат 

в себе тот или иной аспект социальной 

структуры, и все они усиливают опреде-

ленные действия людей, находящихся в 

этой структуре» [21]. Последователи Ко-

улмана рассматривают социальный капи-

тал как основу либерального общества и 

атрибут индивида, что придает ему серь-

езные преимущества в достижении жиз-

ненных целей, в карьере, защите имуще-

ства, доступе к информации. 

Р. Патнэм подходит следующим 

образом к определению социального ка-

питала: «В то время как физический капи-

тал относится к физическим объектам и 

человеческий капитал соотносится со 

свойствами отдельных личностей, соци-

альный капитал касается связей между 

людьми – социальных сетей, норм взаи-

модействия и доверия, возникающих в 

таких отношениях. В этом смысле соци-

альный капитал тесно связан с тем, что 

мы называем «гражданским достоин-

ством». Разница в том, что социальный 

капитал обращает внимание на то, что 

гражданское достоинство наиболее силь-

но в сетях социальных взаимоотношений. 

Общество многих достойных, но изолиро-
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ванных личностей вовсе не обязательно 

богато социальным капиталом» [24]. 

Разница в подходах действительно 

принципиальная. Так, по мнению Дж. Ко-

улмана, любая социальная сесть или орга-

низация является носителем социального 

капитала, если сопутствующие ей нормы 

и потоки информации могут быть исполь-

зованы ее членами для получения личных 

или групповых благ. Р. Патнэм же счита-

ет, что социальный капитал содержится 

лишь в «сетях гражданских обязательств», 

которые имеют «преимущественно гори-

зонтальный характер» и способствуют 

преодолению «социальных барьеров». 

Чем выше плотность таких сетей в обще-

стве, тем лучше условия для формирова-

ния «эффективного и ответственного де-

мократического режима». 

Ф. Фукуяма дает такое определение: 

«Социальный капитал – это общепринятые 

нормы и ценности, практикуемые опреде-

ленной группой людей и позволяющие им 

сотрудничать; это определенный потенциал 

общества или его части, возникающий как 

результат наличия доверия между его чле-

нами. Социальный капитал является нефор-

мальной практикой разума» [23]. 

Всемирный банк определяет соци-

альный капитал как совокупность инсти-

тутов, отношений и норм, которые каче-

ственно и количественно формируют со-

циальное взаимодействие в обществе.  

Российские ученые, объединенные 

работой в лаборатории прикладного ана-

лиза институтов и социального капитала 

ВШЭ, под социальным капиталом пони-

мают способность общества или сооб-

ществ к самоорганизации и совместным 

действиям. Такая необходимость возника-

ет в тех случаях, когда стоящие перед об-

ществом задачи не могут быть решены 

простой суммой индивидуальных дей-

ствий индивидов, не координирующих 

свои действия друг с другом. Чтобы до-

биться успеха, они должны, так или ина-

че, действовать сообща. Именно эта спо-

собность действовать сообща, причем, 

самостоятельно и по собственной воле, 

без принуждения извне, и называется со-

циальным капиталом [13]. В принципе, 

любая форма капитала выражает какие-то 

отношения между людьми, но социаль-

ный капитал в ряду прочих форм занимает 

особое место, ибо здесь отношения обра-

зуют саму субстанцию капитала (а не 

просто придают каким-то ресурсам форму 

капитала) [8].  

В рамках настоящей статьи важно 

соединение экономической и социальной 

сторон жизни людей и определения соци-

ального капитала, даваемые российскими 

его исследователями, это единство под-

черкивают. Например, В.Л. Римский по-

лагает, что понятие социального капитала 

было введено, чтобы учесть влияние со-

циокультурных факторов на экономиче-

ское развитие. В этом смысле под соци-

альным капиталом можно понимать вклад 

социальной организации, характерной для 

того или иного общества, в экономиче-

скую деятельность [2]. С.И. Долуцкая 

считает, что Коулман ввел это понятие 

как «инструмент», необходимый для того, 

чтобы объединить экономический и со-

циологический подходы к теории поведе-

ния и «объяснить поведение индивидов и 

развитие социальной организации», исхо-

дя одновременно из принципов рацио-

нального поведения и из особенностей 

социального контекста [13]. 

Очень важной характеристикой со-

циального капитала, находящей отраже-

ние даже в его определении, является 

нравственно-этическая. Так, П.Н. Шихи-

рев обращает внимание на то обстоятель-

ство, что феномен социального капитала 

определяется как качество социальных 

связей и главным таким качеством являет-

ся их этический уровень [16].  

Неоднозначность понимания сущ-

ности социального капитала соответ-

ственно ведет к различным точкам зрения 

относительно его структуры. Например, 

по мнению Р.  Патнема, составляющих 

компонентов социального капитала три: 
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1) моральные принципы и нормы; 

2) социальные ценности; 

3) социальная инфраструктура [6]. 

Украинский ученый Ю. Савко вы-

деляет также три важнейших структурных 

компонента социального капитала: 

– социальные отношения, благода-

ря которым индивиды могут иметь доступ 

к ресурсам их партнеров по общению; 

– объем и качество доступных ре-

сурсов партнера по общению; 

– отношения взаимности обмена [18]. 

Его соотечественник А. Бова обо-

значил такие составляющие социального 

капитала: 

– членство в общественных и по-

литических организациях; 

– доверие к формальным и нефор-

мальным связям [17]. 

И. Собко (тоже представительница 

Украины) выделяет в структуре человече-

ского капитала такие элементы, как: 

– доверие; 

– образование; 

– свободный доступ к информации; 

– нормы, традиции, ценности; 

– определенное взаимодействие 

индивидов – личностей в коллективе [12]. 

Представители российской школы 

считают главными составляющими соци-

ального капитала: 

– доверие;  

– разделяемые в обществе нормы и 

ценности; 

– социальные сети различного  

рода [13]. 

Как видно, подходы к структуре 

социального капитала различны, однако 

принципиальной разницы в его составля-

ющих нет. Доверие как необходимый ат-

рибут этого вида капитала в той или иной 

форме присутствует в приведенных 

структурах, в явной или неявной (напри-

мер, в виде морального принципа). Соци-

альные сети составляют социальную ин-

фраструктуру, обеспечивают свободный 

доступ к информации, создают возмож-

ность особого социального взаимодей-

ствия и т.д. Экономические составляющие 

социального капитала из числа приведен-

ных структур присутствуют разве что у 

Ю. Савко: объем и качество доступных 

ресурсов партнеров по общению и отно-

шения взаимности обмена. Хотя социаль-

но-нравственная сторона жизни неотде-

лима от экономической, это ощущалось во 

все времена, но сегодня все явственнее 

она выступает фактором экономического 

развития. Во взаимоотношениях между 

странами это проявляется, например, во 

введении эмбарго на поставку товаров, во 

взаимоотношениях между людьми – в 

предоставлении жилья без оплаты путе-

шествующим по странам или школьни-

кам, студентам только с целью знакомства 

и общения. В основе всего этого – доверие 

и нравственные нормы и ценности. Но 

они влекут и экономическую выгоду (или 

экономические затруднения, как в случае 

эмбарго). 

В целом, опираясь на состав, мож-

но выделить две формы существования 

социального капитала (такой подход яв-

ляется весьма распространенным): струк-

турная, включающая общественные ин-

ституты, сети, ассоциации, правила, и ко-

гнитивная, состоящая из доверия, отно-

шений, ценностей, норм и способов пове-

дения. Если первая форма выступает как 

общественная, коллективная, то вторая 

форма считается индивидуалистической.  

Экономисты подключились к ис-

следованию социального капитала не так 

давно – в последние годы 20-го века. Эко-

номическое содержание социального ка-

питала заключается в том, что он суще-

ственно увеличивает эффективность эко-

номической системы путем сокращения 

трансакционных издержек взаимодей-

ствия. Речь, прежде всего, идет о расходах 

на координацию совместной деятельно-

сти. Важно, что социальный капитал спо-

собен заменять контракты, формальные 

правила и бюрократические процедуры 

доверительными, устойчивыми професси-

ональными стандартами, этикой общения, 
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то есть теми неформальными нормами, 

которые передаются с культурными тра-

дициями и образованием.  

От уровня развития социального 

капитала напрямую зависит уровень про-

изводственных затрат. Чем меньше уро-

вень доверия, трудолюбия, тем больше 

нужно все контролировать, тем выше из-

держки наблюдения, мониторинга. Все 

это влияет на себестоимость продукции и 

скорость реакции на изменения рыночных 

условий [9]. 

Экономический аспект исследова-

ния социального капитала предполагает 

как оценку непосредственно самого капи-

тала, определение его величины, так и из-

мерение его влияния на те факторы, кото-

рые характеризуют экономическое разви-

тие и способствуют его росту. Относи-

тельно измерения социального капитала 

единство позиций также отсутствует. 

Например, по мнению С.И. Долуцкой, 

нельзя вывести единый способ измерения 

социального капитала, что создает опре-

деленные трудности для сравнения его 

уровней в различных ситуациях [13]. 

Л. Полищук считает возможным 

измерение социального капитала и пола-

гает, что к настоящему времени социаль-

ный капитал научились более или менее 

аккуратно измерять. Существующие под-

ходы к его измерению опираются на со-

циологические опросы, а также на данные 

экспериментов и объективные материалы 

статистики, например, об участии в выбо-

рах, чтении газет, донорской деятельности 

и пр. По мнению Л. Полищука, «есть раз-

личные способы и возможности обнару-

жить и измерить готовность людей к то-

му, что мы называем просоциальными 

действиями. Располагая такого рода ин-

дикаторами социального капитала на раз-

ных уровнях (стран, регионов, городов), 

можно поставить вопрос: «Есть ли связь 

между социальным капиталом и развити-

ем?». Большое количество работ свиде-

тельствуют о том, что такая связь есть, 

что она осязаема, материальна, ощутима, 

что социальный капитал – это и в самом 

деле важная предпосылка, ценный ресурс 

развития, который влияет на экономиче-

ский рост, общественное благосостояние, 

эффективность социальных программ и 

многое другое. Социальный капитал ока-

зывает значительное воздействие на каче-

ство общественных услуг – образования, 

здравоохранения, на психическое и физи-

ческое здоровье населения, общественную 

безопасность, качество жизни и, наконец, 

но не в последнюю очередь, на качество 

институтов и государственного управле-

ния» [13]. 

В трехфакторной модели социаль-

ного капитала Р. Патнема первые факторы 

являются социально-психологическими 

атрибутами индивида, поэтому автор из-

меряет социальный капитал с помощью 

индивидуальных индикаторов, таких как: 

интенсивность и сила контактов, членство 

в общественных объединениях, электо-

ральная активность, удовлетворенность 

взаимоотношениями, соблюдение норм 

взаимности, чувство безопасности, дове-

рие к соседям и социальным институтам. 

Групповые или территориальные показа-

тели социального капитала формируются 

за счет агрегирования индивидуальных. 

Путем изучения экономического развития 

некоторых регионов мира Патнем доказы-

вает, что изменение качества социальных 

отношений предшествует экономическо-

му развитию [6].  

Можно подойти к измерению со-

циального капитала и со стороны его со-

става, сруктуры и сущности. Напомним, 

что со структурной стороны социальный 

капитал раскрывается в понятии социаль-

ных сетей – структурной основы всякого 

социального капитала. Институциональ-

ный подход выводит нас в другую попу-

лярную область – к проблематике дове-

рия. В исходном определении доверие – 

это выполнение обязательств без приме-

нения санкций. Или, точнее, это вера в то, 

что взаимные обязательства будут выпол-

нены и применять санкции не придется. В 
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основе доверия лежит вера во взаимность, 

в действенность взаимных связей. Таким 

образом, если со структурной стороны 

социальный капитал выступает как сово-

купность сетевых контактов, то с инсти-

туциональной стороны он воплощает в 

себе накопленное доверие и измерять его 

можно соответственно числом накоплен-

ных обязательств. 

По мнению многих ученых, имен-

но социальный капитал является след-

ствием экономического и институцио-

нального развития, а не наоборот. Однако 

и сам социальный капитал способен стать 

мощным фактором экономического раз-

вития, повышая эффективность взаимо-

действия между экономическими субъек-

тами.  

Воздействие социального капитала 

на экономическое развитие осуществляет-

ся двумя путями или, иначе говоря, по 

двум каналам: горизонтальному и верти-

кальному. Благодаря горизонтальному ка-

налу, социальный капитал позволяет, как 

уже отмечалось, экономить трансакцион-

ные издержки в частном секторе и в по-

вседневном общении людей друг с другом 

вследствие их взаимного доверия. Кроме 

того, социальный капитал является пред-

посылкой для самоорганизации людей в 

целях решения общественных проблем 

без участия государства. Благодаря верти-

кальному каналу, социальный капитал 

позволяет добиться должной подотчетно-

сти органов власти и соответственно по-

высить качество государственного управ-

ления.  

Как уже отмечалось, есть обще-

ственный и индивидуалистический под-

ходы к оценке социального капитала. Ин-

дивидуалистический достаточно критику-

ем, поскольку социальный капитал есть 

благо общественное. Однако несмотря на 

критику, индивидуалистический подход к 

измерению социального капитала доми-

нирует в исследовательской программе 

Всемирного банка, посвященной устойчи-

вому развитию стран и регионов и боль-

шинства экономических и социологиче-

ских моделей.  

В то же время одним из индикато-

ров социального капитала является при-

надлежность к группам, наличие контак-

тов. Хотя социальный капитал создается и 

поддерживается в межличностных и меж-

групповых отношениях, он не является 

синонимом сплоченности и солидарности. 

Последняя может создаваться как пози-

тивным отношением к внешнему соци-

альному окружению (по Ф. Фукуяме – 

большой радиус доверия), так и отрица-

тельным, когда внешние группы воспри-

нимаются враждебно (большой радиус 

недоверия). Во втором случае обществен-

ная этика оправдывает аморальное пове-

дение по отношению к другим ради блага 

своих, и совокупный социальный капитал 

уменьшается. 

Исследование последней особенно-

сти социального капитала вызвало его деле-

ние на разновидности под названиями «от-

крытый» и «закрытый». Открытый социаль-

ный капитал (bridging social capital – «бри-

джинговый», что в переводе означает 

«связывающий») предполагает наличие 

доверия не только близким, не только 

членам своей семьи, хорошим знакомым, 

надежным друзьям, но и обществу, людям 

вообще. Это означает, что в обществе 

должны широко разделяться одни и те же 

нормы и ценности и действовать универ-

сальная мораль, когда к людям относятся 

вне зависимости от их близости, с одними 

и теми же мерками. То, что хорошо или 

плохо в отношении близких и друзей, 

должно быть хорошо или плохо в отно-

шении окружающих вообще. Такой соци-

альный капитал способствует возникно-

вению широких общественных коалиций, 

которые в литературе иногда называются 

«группами Патнэма». 

Закрытый социальный капитал (то, 

что называется bonding social capital – 

«бондинговый», что в переводе означает 

«обязывающий») опирается на ограни-

ченную мораль. Это означает существо-
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вание различных моральных мерок по от-

ношению к близким и чужим людям. Ра-

диус доверия в таком случае невелик и 

способен поддержать возникновение уз-

ких групп интересов, которые иногда 

называются «группами Олсона». 

Л. Полищук и Р. Меняшев в соот-

ветствии с признанием таких разновидно-

стей выделяют три формы социального 

капитала, которые более точно следовало 

бы называть факторами: открытая, закры-

тая и гражданская культура [13]. По их 

мнению, открытый социальный капитал и 

гражданская культура благотворно влия-

ют на развитие экономики и социальной 

сферы. Что же касается влияния закрыто-

го социального капитала на состояние 

экономики и общества, то здесь ситуация 

сложнее, потому что налицо два эффекта. 

С одной стороны, закрытый социальный 

капитал дает возможность обществу част-

ным порядком скомпенсировать недо-

статки государственного управления, не-

достаточное количество и качество госу-

дарственных услуг. В этом случае, счита-

ют ученые, лучше закрытый социальный 

капитал, чем ничего. Данный прямой эф-

фект закрытого социального капитала, 

несомненно, полезен. Но есть и вредный 

косвенный эффект: закрытый социальный 

капитал увеличивает масштабы злоупо-

треблений властью. При наличии закры-

того социального капитала неэффектив-

ному и коррумпированному государству 

большее сходит с рук [13]. 

Исследователи социального капи-

тала считают значимым то обстоятель-

ство, что ни отдельные индивиды, ни об-

щество в целом не являются обладателями 

социального капитала: он существует 

лишь на уровне групп и социальных се-

тей, его невозможно «забрать с собой», 

переходя из одной группы в другую [4]. 

Но весьма важно то, что социальный ка-

питал материализуется, точнее, материа-

лизуется его отдача. Эта отдача чрезвы-

чайно многообразна, включая эффектив-

ное государственное управление, состоя-

ние физического и психического здоровья 

населения и многое другое. И это выводит 

и теоретически, и практически на каче-

ство жизни населения. 

Качество жизни – это категория, 

которая в самом общем виде характеризу-

ет существенные обстоятельства жизни 

населения, определяющие степень досто-

инства и свободы личности каждого чело-

века. По определению Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), качество 

жизни – это восприятие индивидуумом 

его положения в жизни в контексте куль-

туры и системы ценностей, в которых ин-

дивидуум живет, и в связи с целями, ожи-

даниями, стандартами и интересами этого 

индивидуума. 

Несмотря на широкое  использова-

ние, понятие «качество жизни» к настоя-

щему времени не имеет общепризнанной 

формализованной структуры и стандарт-

ного набора индикаторов. Более того, этот 

набор зависит от потребностей людей, ко-

торые отличаются и по странам, и по ре-

гионам в силу дифференциации уровней 

их развития.   

Для оценки качества жизни в раз-

витых странах Запада используются: 

а) объективные (статистические) 

измерения; 

б) субъективные измерения, осно-

ванные на регулярных массовых опросах 

населения или оценках экспертов. 

Только субъективно можно оце-

нить социальные связи, семейные ценно-

сти, политическую и социальную ста-

бильность. 

В России применяются преимуще-

ственно объективные оценки вследствие 

отсутствия  регулярных социологических 

исследований во всех регионах, дающих 

субъективные оценки. 

Качество жизни – тот показатель, 

который в последние годы все более ста-

новится привлекательным. Экономиче-

ские показатели, основанные на ВВП, 

жестко ориентируют на экономический 

рост, который вступает в противоречие с 
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экологией. Поэтому в странах с высоким 

уровнем жизни задумываются об иных 

ориентирах и целевых установках для бу-

дущего развития цивилизации. 

Философия качества жизни еще в 

конце ХХ в. вышла на первый план в гос-

ударственной политике наиболее разви-

тых стран мира – Канаде, Великобрита-

нии, Швеции. Это осуществляется по-

средством законодательного введения 

стандартов (индексов), отражающих ос-

новные параметры качества жизни, глав-

ным образом, рождаемость и здоровье, 

условия жизни (достаток, жилища, пита-

ние, работа), духовное состояние обще-

ства (число и спектр творческих инициа-

тив, инновационных проектов, уровень 

правонарушений и др.).  

Качество жизни является критери-

ем оптимального соотношения матери-

ального и нематериального производства. 

Но особую роль играют не сферы, кото-

рые связаны с посредническими услугами, 

а те, которые направлены на всестороннее 

развитие человека. Таким образом, улуч-

шение взаимодействия материального 

производства и сферы услуг в России, их 

согласованное развитие необходимы в 

процессе формирования воспроизвод-

ственной структуры экономики. 

Как и другие формы капитала, со-

циальный капитал предполагает активное 

использование. Подобно физическому ка-

питалу социальный капитал может высту-

пать как запас, но его отличие в том, что 

он не теряется и не изнашивается при ис-

пользовании, наоборот, без использования 

он теряет свою ценность. При этом, как и 

физический капитал, он требует вложений 

в себя, которые принимают форму соци-

ального взаимодействия и действий, под-

держивающих доверие. 

Условия для развития социального 

капитала могут специально создаваться и 

поддерживаться. Так, к факторам, разру-

шающим социальный капитал в организа-

ции, относят: 

– отсутствие личных рабочих мест, 

что мешает человеку ощутить свою лич-

ную связь с организацией и выразить ее; 

– резкие и радикальные изменения 

процессов в организации, осуществляю-

щиеся в ущерб сложившимся в коллекти-

ве нормам, ценностям и отношениям; 

– чрезмерная концентрация внима-

ния на лидере, переоценка его значения; 

– лицемерие: двойные и непро-

зрачные стандарты корпоративной поли-

тики, несоответствие действий руковод-

ства пропагандируемым ценностям. 

Однако для увеличения социально-

го капитала недостаточно просто избегать 

указанных факторов, следует создавать 

объективные условия и основания для 

формирования доверия как фундамен-

тальной основы социального капитала. 

В странах, где уровень доверия вы-

сок, количество крупных корпораций 

больше, чем в странах, где этот показа-

тель меньше. Пример – Германия и Фран-

ция. Две страны, территориально близко 

расположенные, еще недавно были на од-

ном уровне развития, но Германия являет-

ся протестантской страной, характеризу-

ющейся большим уровнем доверия и ини-

циативы, а Франция – страна католиче-

ская, с большей централизацией власти и, 

как следствие, меньшей активностью 

населения [14]. 

Доверие, как уже рассматривалось 

выше, – это сложное понятие. Его можно 

представить и как экономическую катего-

рию. Как экономическая категория, дове-

рие отражает влияние на экономику суще-

ствующего в обществе уровня лояльности 

и расположения как между самими граж-

данами, так и к власти, а также сотрудни-

чества между государством, производите-

лями, потребителями. Если такого дове-

рия не хватает, это сразу неблагоприятно 

отражается на экономическом развитии 

страны. Можно выделить наиболее суще-

ственные признаки существования дове-

рия: во-первых, доверие отражает мо-

ральные отношения между людьми, во-
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вторых, для доверия необходимо знание 

друг друга, в-третьих, доверие – полно-

стью добровольное явление, оно не может 

быть создано и навязано насильно, извне. 

Таким образом, социальный капи-

тал – это, прежде всего, форма существо-

вания доверия. Без доверия в обществе 

невозможны многочисленные формы вза-

имодействия и обмен знаниями. Эконо-

мические структуры испытывают боль-

шую потребность в создании к себе дове-

рия, иначе ни один экономический субъ-

ект не будет иметь с ними дела, не будет 

вкладывать деньги. Похожая ситуация и с 

политическими, государственными струк-

турами, которые нуждаются в доверии, 

чтобы обеспечить стабильность своего 

существования. 

Доверие может быть более или ме-

нее рациональным и основываться или на 

чистой вере, или, наоборот, на знаниях и 

опыте. Как показывает статистика, страны 

с высоким уровнем общественного дове-

рия более стабильны в политическом 

смысле и более развиты в экономическом, 

с низким – испытывают риски социаль-

ных и политических сдвигов и вспышек 

насилия. Сам уровень развития доверия и, 

как следствие, социального капитала, 

определяется историей государства, его 

политическим режимом, социальными 

гарантиями и др. Это означает, что соци-

альный капитал может быть целенаправ-

ленно аккумулирован в обществе, если 

для его развития прилагаются усилия и 

создаются благоприятные условия. В про-

тивном случае его величина уменьшается. 

Более того, в отличие от физического ка-

питала социальный капитал может иметь 

и отрицательное значение. 

Таким образом, инвестиции в раз-

витие социального капитала – это необхо-

димость как для экономики в целом, так и 

для конкретных организаций. Например, 

Украина, где уровень развития и доверия 

и социального капитала является чрезвы-

чайно низким, в конце 2013 г. протестны-

ми действиями относительно отказа руко-

водства страны подписать договор, каса-

ющийся вступления страны в Евросоюз 

(поведением на «Евромайдане»), проде-

монстрировала, что эта проблема стоит 

очень остро. В Украине, по мнению экс-

пертов, происходит процесс накопления 

отрицательного социального капитала, 

что проявляется в коррупции, преступно-

сти и т.д. Россия демонстрирует гораздо 

меньший уровень протестной активности, 

однако чрезвычайно высокий децильный 

коэффициент, характеризующий имуще-

ственную, а значит, социальную диффе-

ренциацию населения, разрастающаяся 

коррупционность общества и особенно 

правительственных и высших губернских 

и муниципальных чинов, слабость или от-

сутствие их наказания не способствуют 

росту доверия в обществе. А слабое раз-

витие социального капитала затрудняет 

формирование гражданского общества, 

ведет к деградации демократических ин-

ститутов и процедур, подрывает экономи-

ческий потенциал, снижает качество жиз-

ни населения. 

«С точки зрения экономической 

теории, задача государства – предостав-

лять общественные блага. И поскольку 

люди с этой задачей самостоятельно 

справляются плохо, они приглашают гос-

ударство. Но эффективное, подотчетное, 

некоррумпированное государство – само 

по себе общественное благо. Государ-

ственного органа, который обеспечивал 

бы такое благо, нет. Особого обществен-

ного блага – эффективной работы госу-

дарства – никто, кроме общества, создать 

не может. Поэтому если общество доста-

точно организованно, если в нем доста-

точно социального капитала, то и госу-

дарство работает эффективно. Если же в 

обществе мало социального капитала, то и 

государство в таком обществе работает 

обычно скверно» [13]. 

Представляется, что для развития 

социального капитала в настоящее время 

прежде всего необходимо следующее: 
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1. Установление связей, как на 

уровне отдельных организаций, так и на 

уровне государства и граждан. К комму-

никативным потребностям, умножающим 

социальный капитал, относится потреб-

ность в информации, в обратной связи, во 

взаимопонимании и сотрудничестве как 

внутри самой организации, так и с други-

ми структурами. Коммуникативный ме-

неджмент является тем инструментарием 

в управлении, который позволяет удовле-

творить эти потребности, работая на раз-

витие всех видов капитала экономической 

системы. 

2. Наличие прозрачной и справед-

ливой политики организации в отношении 

сотрудников и граждан, что повышает 

уровень их доверия. 

3. Развитие сотрудничества и со-

здание сетей социальных связей. Так, ин-

формационная среда, которая помогает 

решать сложные и неоднозначные про-

блемы, оказывает большое влияние на 

эффективность труда. В современной эко-

номике сотрудничество и инновации иг-

рают чрезвычайно важную роль, поэтому 

следует уделять больше внимания как ин-

новационности, так и отношениям в кол-

лективе, способствующим формированию 

инновационного мышления и сотрудниче-

ства. Конечно, новейшие технологии со-

трудничества упрощают работу в вирту-

альной среде. Однако для успеха необхо-

димо внимание к сложившимся человече-

ским отношениям, к тому, как люди уме-

ют совместно решать проблемы. 

4. Уничтожение архаичных куль-

турных норм, защищающих власть и де-

нег имущих от наказания, установление 

полного равноправия всех граждан перед 

законом. 

5. Разработка на федеральном и 

местных уровнях политики повышения 

качества жизни населения, включая раз-

витие тех институтов, которые способ-

ствуют повышению доверия в обществе и 

увеличению социального капитала. 

6. Учет состояния социального ка-

питала при разработке стратегии реформ. 

Структура мировой экономики 

трансформируется в направлении превос-

ходства сферы услуг над другими сфера-

ми. Перелом произошел в эпоху НТР. 

Многие обществоведы называют зарож-

дающееся постиндустриальное общество 

сервисным. Если ранее степень развития 

сферы услуг зависела от успехов матери-

ального производства, то теперь, наобо-

рот, материальное производство зависит 

от развития сервиса. Изобретение новых, 

наукоемких товаров невозможно без уча-

стия научных работников и подготовки 

системой образования высококвалифици-

рованных специалистов. Именно отрасли 

сферы услуг (наука, образование, Интер-

нет-торговля и т.д.) стали главными 

направлениями научно-технического про-

гресса. Однако рост услуг влияет и на ве-

личину, и на активность социального ка-

питала. Например, высшее образование 

вносит заметный вклад в накопление со-

циального капитала, в том числе и в Рос-

сии. Существует и четкая связь между об-

ладанием социальным капиталом и здоро-

вьем. По мнению Р. Патнэма, регулярное 

посещение клубов, участие в работе доб-

ровольцев, посещение церкви являются 

теми «эквивалентами» счастья, как и по-

лучение высшего образования или удвое-

ние своего дохода. Многие из его выводов 

подтвердили дальнейшие исследования. 

Всемирный Банк также подтвердил это 

своей статистикой. Данные свидетель-

ствуют, что школы эффективнее работа-

ют, когда родители и местные жители ак-

тивно помогают им. Учителя работают с 

большей самоотдачей, учащиеся показы-

вают лучшие знания в тех школах, где ро-

дители и граждане принимают активное 

участие в улучшении работы школ. Прак-

тически связь качества сферы услуг, всех 

ее отраслей влияет на качество жизни и на 

размер социального капитала, а следова-

тельно, на дальнейшее повышение каче-

ства жизни населения. Социальный капи-
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тал помогает сгладить эффекты социоэко-

номического неблагополучия. 

Неразвитость еще гражданского 

общества, социальных связей, непонима-

ние неразрывного единства нравственно-

сти и экономического развития, невысо-

кий уровень доверия и соответственно 

всему этому недостаточный социальный 

капитал подрывают способность граждан 

к самоорганизации и совместным дей-

ствиям для достижения общих интересов. 

А пассивные и разобщенные граждане не 

способны контролировать действия пра-

вительства и государства в целом. 

В обществе со слабым социальным 

капиталом государство неэффективно. 

Оно неэффективно именно в силу недо-

статка и слабости социального капитала, 

потому что такого рода общества не спо-

собны дисциплинировать государство, 

призвать к ответу, к подотчетности и т.д. 
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Методология исследования конку-

рентного потенциала организации, как и 

любых других экономических явлений и 

процессов, отличается дуальным характе-

ром. С одной стороны, методологические 

положения исследования являются доста-

точно разработанными, что подтвержда-

ется множественностью и альтернативно-

стью разработанных подходов. Но, с дру-

гой стороны, именно эти «множествен-

ность и альтернативность» свидетель-

ствуют о незавершенности формирования 

методологического представления иссле-

довательского процесса, предметом кото-

рого выступает конкурентный потенциал 

организации. 

Это позволяет нам предложить ав-

торский подход – эволюционный – и дать 

его методологическое обоснование, логи-

ка разработки которого описывается ниже 

приведенной схемой (рис. 1). 

Исследовательская предпосылка, 

как показано на приведенной схеме, опре-

деляется результатами изучения суще-

ствующих методологических подходов к 

исследованию конкурентного потенциала 

организации, по итогам которого нами 

констатирован факт неразработанности 

«эволюционного» подхода и сформулиро-

вана исследовательская задача, состоящая 

в его методологическом обосновании. 

Решение данной задачи, по нашему 

убеждению, должно базироваться на 

научном знании объективного характера, 

т.е. таком знании, которое не оспаривает-

ся исследователями, признается как объ-

ективная реальность, требующая учета 

при разработке нового методологического 

подхода к исследованию. 

Исходя из этой посылки, объектив-

ным условием решения нашей исследова-

тельской задачи методологического обос-

нования эволюционного подхода к иссле-

дованию конкурентного потенциала тор-

говой организации, мы считаем подвер-

женность его эволюционного развития 

комплексному влиянию экономических 

законов, законов системной организации 

и законов развития систем. 
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Рис. 1. Схема логики разработки эволюционного подхода к исследованию  

конкурентного потенциала торговой организации 
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При выделении данного условия 

мы исходим из того, что любая торговая 

организация, независимо от размера и 

скорости изменения ее потенциала, являет 

собой систему «открытого типа», участ-

вует в системе экономических отношений, 

формируемых целевым потребительским 

рынком, а поэтому априори не может 

быть «свободной» от влияния законов 

функционирования экономики как тако-

вой. 

По одному из вариантов определе-

ний, «экономические законы – установ-

ленные на основе опыта, практической 

деятельности, выявленные путем научных 

исследований устойчивые связи, взаимо-

связи между экономическими явлениями, 

процессами, отношениями, характеризу-

ющими их величинами и показателями» 

[2, с. 831]. Исследователями общепризна-

но, что экономические законы  выявляют 

только самые общие, типичные свойства и 

признаки процессов производства, рас-

пределения, обмена и потребления, а по-

этому не носят абсолютного характера, их 

совокупность не имеет однозначного 

представления [там же]. 

Максимально широкий состав эко-

номических законов представлен в Боль-

шой экономической энциклопедии, где 

раскрыта сущность 34 законов из всего их 

множества [1, с. 223–227]. Так как они от-

ражают, в основном, макроэкономические 

закономерности, изложение их сущности 

не входит в состав задач нашего исследо-

вания.  

В данном случае мы ограничимся 

лишь перечнем тех законов, которые 

определяют общие экономические усло-

вия рыночной среды, где происходит 

формирование, использование и развитие 

конкурентного потенциала торговой орга-

низации, а именно, законов возрастания 

потребностей, спроса и предложения, 

убывающей доходности, денежного об-

ращения, накопления, редкости ресурсов, 

убывания предельной полезности, стои-

мости, убывающей отдачи, убывающей 

производительности и капитала. 

Особую роль для познания сути 

динамики конкурентного потенциала тор-

говой организации, на наш взгляд, имеет 

закон конкуренции, сущность которого, 

по Краткому экономическому словарю 

под редакцией А.Н. Азрилияна, состоит в 

том, что «каждый товаропроизводитель и 

другие участники рынка стремятся полу-

чить наиболее выгодные условия произ-

водства и сбыта продукции (работ и 

услуг), а также пользования капиталом» 

[6, с. 229]. 

Из этого следует, что осуществле-

ние экономической деятельности участ-

ников рынка требует не только наличия 

соответствующего потенциала, но и осо-

бого порядка ее организации, что дает нам 

основание для выделения специфической 

группы законов – законов «системной ор-

ганизации», представленных законами 

онтогенеза, синергии, самосохранения. 

В соответствии с законом онтоге-

неза, всякая система (в том числе и кон-

курентный потенциал, имеющий сложную 

видовую, элементную и системную струк-

туру) в своем развитии проходит все эта-

пы жизненного цикла. 

В тривиальном представлении эти 

этапы представлены зарождением, ро-

стом, стабилизацией, упадком. Но многие 

исследователи обосновывают необходи-

мость более глубокой детализации этапов 

(стадий), разделяя стадию роста на уско-

рение, замедление и снижение роста, или 

стадию упадка – на утрату стабильности, 

падения, снижения, ликвидации и т.д.  

К примеру, по Р.А. Фатхутдинову, 

жизненный цикл организации включает за-

рождение идеи и проектные изыскания, про-

ектирование (очевидно, организационное – 

примечание наше), строительство, освоение 

мощности,  функционирование, развитие 

(этого этапа может и не быть, – замечает ав-

тор), упадок, закрытие [12, с. 68]. 

По нашему мнению, различное  

представление стадий жизненного цикла 
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объекта не изменяет базовому принципу 

данного цикла – принципу динамичности, 

с той лишь оговоркой, что динамика мо-

жет быть как положительной (в сторону 

роста), так и отрицательной (в сторону 

снижения). 

С позиций динамики конкурентно-

го потенциала торговой организации мы 

выделяем три ее основных стадии – фор-

мирование, использование (реализация), 

развитие – каждой из которых свойствен-

ны собственные обеспечивающие усло-

вия.  

Подчеркнем, что действие закона 

онтогенеза на динамику конкурентного 

потенциала в данном случае предполагает 

ее позитивную направленность: одно-

значно в сторону развития, формируемого 

за счет роста структурных составляющих 

конкурентного потенциала, с соответ-

ствующим ростом эффекта от их систем-

ного взаимодействия. 

Объяснением этого положения 

служит закон синергии, в общем виде 

трактующий, что сумма свойств системы 

(параметров, их взаимозависимости, из-

менения во времени и т.д.) не равна сумме 

свойств ее компонентов.  

Проявление данного закона имеет 

место на всех стадиях динамики конку-

рентного потенциала торговой организа-

ции, но если, например, на стадии исполь-

зования (реализации) синергетический 

эффект формируется за счет структурной 

целостности потенциала, поддерживаемой 

системой взаимосвязи, взаимоотношений 

и взаимодействий его видов и элементов, 

то на стадии развития конкурентного по-

тенциала указанная система приобретает 

новое, более высокое качество. 

Иными словами, на стадии исполь-

зования конкурентного потенциала при 

снижении эффекта, например от имидже-

вого потенциала, он может быть компен-

сирован ростом эффекта от коммуникаци-

онного потенциала, перенаправленного на 

поддержку имиджа организации посред-

ством своевременного принятия управ-

ленческих решений.  

На стадии развития конкурентного 

потенциала принятие этих решений не 

предстает как обязательное условие, по-

скольку высокое качество связи между 

составляющими потенциала предопреде-

ляет саморегулирование их развития. 

Данный процесс является логич-

ным следствием проявления закона само-

сохранения, суть которого заключается в 

стремлении к сохранности системы в виде 

целостного образования и экономному 

расходованию ограниченных ресурсов для 

обеспечения устойчивости развития. 

Учет закона самосохранения для 

динамики конкурентного потенциала тор-

говой организации имеет особо высокую 

значимость, поскольку обеспечивает мо-

бильную ориентацию на изменения по-

требностей целевого потребительского 

рынка посредством мониторинга внешней 

среды; своевременный поиск новых кон-

курентных преимуществ для поддержки 

фактической конкурентоспособности ор-

ганизации; генерирование конкурентных 

преимуществ в ключевые компетенции 

организации; мобилизацию резервов раз-

вития конкурентного потенциала для 

формирования стратегической конкурен-

тоспособности и т.д. 

Содержание рассмотренных зако-

нов (онтогенеза, синергии, самосохране-

ния) и проявления в динамике конкурент-

ного потенциала торговой организации 

позволяет нам условно поименовать их 

как законы «системной организации», 

подразумевая под «организацией» поря-

док образования потенциала и вектор его 

движения к развитию, объясняемому за-

конами развития систем. 

В настоящее время, – отмечает 

Н.П. Любушин, – насчитывается более 30 

законов и закономерностей развития си-

стем [7, с. 25]. В иерархии законов (строе-

ния, функционирования, развития) законы 

развития автор ставит на высший уровень, 

с чем, на наш взгляд, следует согласиться. 
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Непосредственное отношение к 

оценке и прогнозированию поведения си-

стем, по мнению Н.П. Любушина,  имеют 

законы циклического развития, убываю-

щей эффективности эволюционного со-

вершенствования систем, перехода к ма-

лооперационным процессам, возрастания 

необходимого разнообразия и сложности 

систем [7, с. 25–26]. 

Не оспаривая значимости назван-

ных законов для познания природы и 

сущности развития систем, заметим, что 

данные законы в большей мере проявля-

ются на макроуровне экономики, причем 

в технологически-производственной сфе-

ре процесса развития, что позволяет нам 

не останавливаться на их рассмотрении в 

рамках нашей работы. 

Для нашего исследования более 

близким является объяснение сущности 

закона развития, данное Р.А. Фатхутдино-

вым: «Каждая система стремится достичь 

максимального суммарного потенциала 

при прохождении всех или части этапов 

своего жизненного цикла» [12, с. 72]. 

Законы онтогенеза, синергии, са-

мосохранения создают базис для познания 

сущности закона эволюционного разви-

тия, но в разных аспектах данного процес-

са:  закон онтогенеза – с точки зрения 

жизненного  цикла конкурентного потен-

циала торговой организации; закон синер-

гии – с точки зрения структуры потенциа-

ла и системной взаимосвязи ее элементов; 

закон самосохранения – с точки зрения 

устойчивости развития. 

Подчеркнем, что в данном случае 

речь идет именно об эволюционном (а не 

революционном) развитии, т.е. развитии, 

обусловленном поступательными количе-

ственными (рост потенциала) и каче-

ственными (новое качество потенциала) 

изменениями.  

Обосновать это можно тем, что 

конкурентный потенциал торговой орга-

низации представлен двумя базовыми 

компонентами: использованной и резерв-

ной. С учетом этого очевидно, что эволю-

ционное развитие потенциала обеспечива-

ется двумя условиями:  

– постепенным переходом резервов 

в фактически использованные ресурсы;  

– созданием новых резервов, кото-

рые будут использованы в перспективе по 

мере развития конкурентного потенциала. 

Изложенные положения иллюстри-

руются схемой взаимосвязи законов, объ-

ясняющих эволюционное развитие конку-

рентного потенциала торговой организа-

ции (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимосвязи законов, объясняющих эволюционное развитие  

конкурентного потенциала торговой организации 
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Итак, рассмотрение сущности за-

конов, объясняющих эволюционное раз-

витие конкурентного потенциала торго-

вой организации, и приведенные аргумен-

ты, доказывающие их влияние на процесс 

его развития, позволяют нам перейти к 

непосредственному решению задачи ме-

тодологического обоснования эволюци-

онного подхода к исследованию конку-

рентного потенциала. 

Способом решения данной задачи, 

как было показано на рисунке 1, мы опре-

деляем формулировку основных положе-

ний эволюционного подхода, в частности, 

изложение тех положений, которые уста-

навливают отличия эволюционного под-

хода от других методологических подхо-

дов к исследованию конкурентного по-

тенциала организации, определяемые его 

сущностными характеристиками (рис. 3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Основные положения эволюционного подхода к исследованию конкурентного потенциала 

торговой организации, определяемые его сущностными характеристиками 
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Первым методологическим поло-

жением эволюционного подхода мы опре-

деляем системное развитие конкурентного 

потенциала организации за счет взаимо-

связей его структурных компонент. 

Данное положение предопределя-

ется системной структурированностью 

конкурентного потенциала, т.е. возмож-

ностью его представления в виде систем-

ного образования, которое подлежит 

структуризации по различным признакам. 

Таковыми признаками можно 

определить степень использования конку-

рентного потенциала, его виды и состав-

ляющие их элементы, стадию востребо-

ванности и уровень использования в эко-

номической деятельности, экономиче-

скую целесообразность существования 

нереализованного потенциала, природу 

происхождения. 

Несмотря на разнообразие призна-

ков структуризации конкурентного по-

тенциала торговой организации, которые, 

безусловно, не ограничиваются приведен-

ным составом и могут быть дополнены, 

их использование в исследованиях  пред-

полагает не столько установление разно-

видностей конкурентного потенциала, 

сколько анализ существующих между ни-

ми взаимосвязей. 

Обосновать это можно тем, что 

именно взаимосвязи структурных компо-

нент конкурентного потенциала выступа-

ют катализатором его развития, придают 

импульс ускорению данного процесса. 

Частным доказательством данного утвер-

ждения, на наш взгляд, может служить 

объективная взаимосвязь видовых струк-

турных компонент конкурентного потен-

циала торговой организации: технологи-

ческой, коммерческой, коммуникацион-

ной, потребительской, имиджевой. 

Например, лояльность, доверие и 

приверженность потребителей к торговой 

организации, выражаемые ее предпочти-

тельностью в сравнении с конкурентами 

(потребительский потенциал), зависимы от 

способов, мест и форм продажи товаров и 

оказания сопутствующих услуг (технологи-

ческий потенциал), качества и полноты ин-

формации, выбора приемлемых для потре-

бителей каналов коммуникации (коммуни-

кационный потенциал), деловой репутации и 

позитивного имиджа организации (имидже-

вый потенциал) и т.д.  

Нарушение или ослабление взаи-

мосвязи между, хотя бы, двумя какими-

либо из названных видов потенциалов 

торговой организации оказывается доста-

точным для снижения конкурентного по-

тенциала в целом, выражаемого, напри-

мер, падением объема продаж вследствие 

утраты целевых потребителей, или «ухо-

дом» потребителей к конкурентам из-за 

неудовлетворенности качеством торгово-

го обслуживания. 

Особо следует подчеркнуть то, что 

формирование отношения потребителей к 

торговой организации априори не являет-

ся одномоментным, требует определенно-

го, порой, достаточно длительного време-

ни, а следовательно, подтверждает не ре-

волюционный, а эволюционный характер 

изменения конкурентного потенциала как 

структурной целостности. 

Но это не означает, что конкурент-

ный потенциал торговой организации во 

времени остается относительно стабильным.  

Более того, его структурная це-

лостность определяется, в соответствии с 

проявлением выше изложенного закона к 

самосохранению высокой скоростью из-

менения тех компонент, которые замед-

ляют динамику своего развития. 

Отсюда вторая выделяемая нами 

сущностная характеристика конкурентно-

го потенциала – высокая скорость изме-

нения – определяет следующее методоло-

гическое положение эволюционного под-

хода к его исследованию – подвержен-

ность жизненного цикла потенциала вли-

янию конкуренции. 

Данное положение непосредствен-

но вытекает из законов онтогенеза и кон-

куренции. Обосновать его можно тем, что 

обострение конкурентной борьбы как им-
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манентный признак потребительского 

рынка, отличающегося особо высокой 

плотностью конкурирующих торговых 

организаций при относительно стабиль-

ном размере потребительского континген-

та, вынуждает торговые организации к 

постоянному поиску новых конкурентных 

преимуществ, реализации мер поддержки 

имеющихся преимуществ, а в целом – к 

обеспечению стабильности занимаемых 

конкурентных позиций («задача-

минимум») или их расширению («задача-

максимум»). 

Решение данных задач невозможно 

без глубокого анализа динамики жизнен-

ного цикла конкурентного потенциала 

торговой организации с целью, например, 

продления стадии его роста, или предот-

вращения стадии снижения, что требует 

постоянного мониторинга рыночной сре-

ды и конкурентной конъюнктуры. 

Результаты данного анализа, по 

нашему убеждению, должны выступать 

информационной основой принятия 

управленческих решений в области пере-

распределения ресурсов торговой органи-

зации для поддержки стадий роста и раз-

вития ее конкурентного потенциала. 

Исходя из этого, логично выделить 

третье методологическое положение эво-

люционного подхода к исследованию 

конкурентного потенциала торговой орга-

низации – ориентация на интенсивное ис-

пользование ресурсов за счет перехода от 

количественного ресурсного роста в каче-

ственное ресурсное развитие, определяе-

мое такой его сущностной характеристи-

кой, как высокая зависимость от ресурс-

ной базы и вектора ее динамики. 

В данном случае речь идет, в 

первую очередь, о соотношении экстен-

сивных и интенсивных факторов роста и 

развития конкурентного потенциала.  

Подчеркнем, что состав ресурсов в 

контексте эволюционного подхода не 

ограничивается их традиционными вида-

ми (основными и оборотными средствами, 

трудовыми ресурсами). С определенной 

степенью допустимости к ресурсам кон-

курентного потенциала, на наш взгляд, 

можно отнести фактически сложившиеся 

конкурентные преимущества торговой 

организации, реализация которых опреде-

ляет конкурентный потенциал в его реа-

лизованной компоненте, а также потенци-

альные конкурентные преимущества, 

находящиеся в резервной компоненте по-

тенциала. Скорость и эффективность их 

использования, в условиях действия зако-

на редкости ресурсов, их количественной 

ограниченности, требуют применения ре-

сурсосберегающих технологий и интен-

сификации экономической деятельности. 

Мы убеждены в том, что количе-

ственный рост ресурсов торговой организа-

ции по экстенсивному типу может вызвать 

лишь кратковременный рост ее конкурент-

ного потенциала, который будет быстро до-

стигнут конкурентами, как и любое другое 

конкурентное преимущество.  

Для получения долгосрочного эф-

фекта от использования ресурсной базы 

конкурентного потенциала необходимо, 

чтобы количественный ресурсный рост 

трансформировался в качественное ре-

сурсное развитие, обеспечиваемое, 

например, генерацией конкурентных пре-

имуществ торговой организации в ее клю-

чевые компетенции в стратегически важ-

ных областях функциональной экономи-

ческой деятельности. 

Условием указанной трансформа-

ции выступает эволюционное развитие 

конкурентного потенциала по интенсив-

ному типу. 

В силу природы формирования 

конкурентному потенциалу торговой ор-

ганизации присуща такая характеристика, 

как объективное наличие резервов, скон-

центрированных в одноименной компо-

ненте потенциала. 

Общепризнанно, что эти резервы 

формируются за счет комплекса причин 

объективного и субъективного характера. 

В излагаемом эволюционном под-

ходе к исследованию конкурентного по-
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тенциала торговой организации мы ведем 

речь о тех резервах, которые обеспечива-

ют не столько его рост (как правило, фор-

мирующихся из-за бесхозяйственности, 

нерационального расходования ресурсов 

и тому подобных причин), сколько о ре-

зервах, обеспечивающих развитие потен-

циала, что отражается четвертым методо-

логическим положением – определение 

резервов источником развития, а не роста 

конкурентного потенциала.  

Иными словами, мы подразумева-

ем под резервами неиспользуемые в 

настоящее время, фактически существу-

ющие или возможные для создания, уни-

кальные организационные способности, 

ключевые компетенции организации, 

идентифицирующие ее в ряду конкури-

рующих торговых предложений. 

Изыскание, поддержка и развитие 

такого рода резервов, по нашему мнению, 

обеспечит не только новое, более высокое 

качество самого конкурентного потенциа-

ла, но и выступит новым источником его 

развития на инновационной основе, во 

всех сферах формирования организацион-

ных способностей и ключевых компетен-

ций торговой организации. 

Необходимым и достаточным 

условием указанной направленности раз-

вития конкурентного потенциала мы 

определяем эволюционный переход кон-

курентных преимуществ организации в ее 

ключевые компетенции (пятое методоло-

гическое положение эволюционного под-

хода к исследованию конкурентного по-

тенциала).  

Целесообразность выделения этого 

положения обусловлена наличием обеспе-

чивающих условий для развития конку-

рентного потенциала.  

Мы акцентируем внимание на том, 

что трансформация конкурентных пре-

имуществ торговой организации в ее клю-

чевые компетенции осуществляется по-

степенно, по мере накопления преиму-

ществ, их интеграции вначале в группо-

вые конкурентные преимущества (напри-

мер, в функциональных сферах организа-

ции торгового обслуживания, системе от-

ношений с контрагентами по товарно-

денежному обмену, построении маркетин-

говых коммуникационных каналов и т.д.), 

а впоследствии – в системные конкурент-

ные преимущества, генерируемые в клю-

чевые компетенции торговой организации 

(например, в сферах управления, эконо-

мики, маркетинга, коммерции и т.д.). 

Эволюционный переход конкурент-

ных преимуществ в ключевые компетенции 

можно также обосновать в категориях ста-

дий конкурентного потенциала. Если конку-

рентные преимущества выступают обеспе-

чивающим условием на стадии его форми-

рования, то ключевые компетенции  – на 

стадии развития. 

«Движение» конкурентного потен-

циала от формирования к развитию про-

исходит посредством стадии его исполь-

зования, опосредующим условием кото-

рого, как отмечалось нами ранее, мы 

определяем конкурентоспособность тор-

говой организации. По сути, конкуренто-

способность – это следствие использова-

ния конкурентного потенциала. Облада-

ющая потенциалом организация, но не 

использующая его, априори, не может 

быть конкурентоспособной.  

Из этого следует, что конкурент-

ный потенциал торговой организации 

располагает еще одной сущностной ха-

рактеристикой – выступает базисным 

условием формирования конкурентоспо-

собности. 

Это дает нам основание для выде-

ления шестого, заключительного методо-

логического положения обосновываемого 

подхода, заключающегося в эволюцион-

ном переходе фактической конкуренто-

способности в стратегическую, предопре-

деляемом взаимосвязью реализованной и 

резервной компонент конкурентного по-

тенциала. 

В порядке краткого пояснения 

данного положения заметим следующее. 
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Фактическая конкурентоспособ-

ность, формируемая как результат реали-

зации конкурентных преимуществ, кото-

рые выявляются только «по факту», ха-

рактеризует реализованную (использо-

ванную) компоненту конкурентного по-

тенциала. Но ему объективно свойственна 

и резервная компонента, реализовать ко-

торую по определенным причинам  не-

возможно в настоящий момент времени, 

но возможно в будущем. 

Наличие этой компоненты, уста-

новление областей формирования резер-

вов, их качественное измерение, анализ 

условий, при которых резервы могут пе-

рейти в ресурсы, и т.д. выступают пред-

посылками к формированию стратегиче-

ской конкурентоспособности торговой 

организации. 

Это  означает, что стратегическая 

конкурентоспособность требует ресурсов 

нового качества, а отсюда, с учетом вы-

шеизложенного, логично определить та-

ковыми ресурсами ключевые компетен-

ции организации. 

Тем самым эволюционный переход 

конкурентных преимуществ (сформиро-

вавших реализованную компоненту кон-

курентного потенциала) в ключевые ком-

петенции (формирующиеся в резервной 

компоненте потенциала) неизбежно вле-

чет за собой адекватный эволюционный 

переход фактической конкурентоспособ-

ности торговой организации в ее страте-

гическую конкурентоспособность. 
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Увеличение населения земли и 

значительный рост цен на энергоносите-

ли, а как следствие и увеличение доли 

технических культур в посевах, ставит 

задачи увеличения производства продук-

ции растениеводства, а как следствие и 

обеспечение продовольственной безопас-

ности, которое невозможно без повыше-

ния эффективности управления земель-

ными ресурсами [12, с. 318]. Земельные 

ресурсы имеют ряд специфических осо-

бенностей, благодаря которым управление 

земельными ресурсами отличается от 

управления материальными и человече-

скими ресурсами. 

Земельные ресурсы в сельском хо-

зяйстве играют основную роль, так,  

К. Маркс писал: «Труд есть отец богат-

ства…, земля – его мать» [18, с. 52]. Со-

гласно В.Л. Аничину под землей, исполь-

зуемой для сельскохозяйственного произ-

водства, «… подразумевается вся сово-

купность биологических условий произ-

водства, присущая данному участку зе-

мельной площади, а также его экономиче-

ская характеристика – расположение, воз-

можность приложения труда и капита-

ла…» [2, с. 9]. З.М. Завьялова, И.Н. Выго-

лова дают следующее определение зе-

мельных ресурсов: «…это земли, система-

тически используемые или пригодные к 

использованию для конкретных хозяй-

ственных целей» [10, с. 163]. С экономи-

ческой точки зрения Н.Т. Назаренко счи-

тает, что земля – это «…все предметы 

труда, доставляемые природой без содей-

ствия человека» [21, с. 122]. Определение 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния, данное В.Л. Аничиным, является 

наиболее полным и точным как с точки 

зрения экономики, так и земледелия.  

Карл Маркс рассматривал землю в 

двух аспектах: земля-материя как физиче-

ская основа земледелия и земля-капитал как 

социальное образование, проявляющееся 

под воздействием затрат общественного 

труда и функционирующее в составе произ-

водительных сил конкретной общественно-

экономической формации в качестве орудия 

труда [18, с. 190; 12]. 

Земля – это главный и незамени-

мый ресурс в сельском хозяйстве, а также 
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основа жизни и деятельности человека 

[27, с. 142]. В агропромышленном ком-

плексе земельные ресурсы играют много-

стороннюю роль, они выступают предме-

том труда, средством труда, а также про-

странственным базисом для расположения 

производственных объектов [17, с. 106]. 

Как предмет труда земля выступает 

в процессе физического воздействия на 

нее. Человек использует физические, хи-

мические и другие свойства земли для 

воздействия с помощью них на живые 

объекты, создавая необходимые условия 

для нормального развития сельскохозяй-

ственных культур [1, с. 368]. В этой роли 

земля выступает как средство труда. В ка-

честве пространственного базиса земля 

выступает в случае размещения на ней 

объектов инфраструктуры, зданий и со-

оружений. 

Карл Маркс описал производствен-

ную и экономическую функцию земли. 

Производственная функция земли проявля-

ется через расширенное воспроизводство, 

экономическая – через влияние роста произ-

водительности труда, способствующее уве-

личению доходов. Л.И. Крутковой и  

Д.Г. Масловым были выделены еще три 

функции земли: социальная, экологиче-

ская и регионообразующая [15, с. 106]. 

Социальная проявляется через воспро-

изводство населения с помощью повы-

шения уровня качества жизни. Эколо-

гическая наблюдается при оценке земли 

как элемента среды обитания. Регионо-

образующая проявляется в сохранении 

и развитии сельских территорий. В до-

полнение к вышеперечисленным функ-

циям земли А.И. Колобова выделяет ре-

креационную, эстетическую, а также 

ресурсную [14]. 

А.В. Моисеев, К.Ц. Петросян вы-

деляют пять особенностей земли как объ-

екта управления [20, с. 140]: 1) земля – 

продукт природы; 2) земля простран-

ственно ограничена и не может быть со-

здана вновь; 3) земля незаменима в сель-

скохозяйственном производстве; 4) посто-

янство места расположения; 5) при пра-

вильном использовании земля не изнаши-

вается. Авторский коллектив под редак-

цией И.А. Минакова в дополнение выше 

обозначенным особенностям земли выде-

ляет еще три особенности земли как объ-

екта управления [19, с. 69]: 1) земельные 

участки неоднородны по качеству; 2) тер-

риториально протяжены; 3) различный 

характер использования земли в сельском 

хозяйстве. 

Земельные ресурсы не созданы че-

ловеком, а являются многовековым разви-

тием природы. Земля не участвует в фор-

мировании себестоимости продукции, так 

как не является предметом труда  

человека и искусственно невоспроизво-

дима [19, с. 69]. 

Земля территориально ограничена, 

ее площадь невозможно увеличить. В 

пределах стран ее площадь ограничена 

границами, а в пределах земли – сушей. 

Притом, что не все земли пригодны для 

сельскохозяйственного производства, 

значительные площади заняты горами, 

оврагами, озерами, реками, лесами, пу-

стынями, вечной мерзлотой и ледниками. 

Земля, в отличие от других средств 

производства, не может быть заменена. 

Без земли невозможен производственный 

процесс. Земля не изменяется в результате 

научно-технического прогресса, а изме-

няются только технологии обработки и 

орудия труда. 

Земельные ресурсы возможно ис-

пользовать только в месте их нахождения. 

Землю невозможно перемещать, в отличие 

от других средств производства. Сельское 

хозяйство ведется там, где имеются подхо-

дящие почвенно-климатические условия.  

Земельные участки отличаются 

друг от друга не только по плодородию, 

структуре и химическому составу, но и по 

рельефу и другим признакам. Следова-

тельно, при одинаковых вложениях труда 

на разных земельных участках можно по-

лучить разное количество и разное каче-

ство продукции. Эти различия объективно 
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влияют на результативность про-

изводства. 

Земельные участки территориально 

протяжены, что позволяет применять ши-

рокий спектр мобильных сельскохозяй-

ственных машин. 

Многоплановость использования 

земельных участков заключается в воз-

можности возделывания значительного 

количества сельскохозяйственных куль-

тур (зерновые, технические, овощные, 

плодово-ягодные и др.). 

Все средства производства в про-

цессе использования изнашиваются физи-

чески и морально, в отличие от земли. 

Земля при правильно использовании не 

изнашивается, а наоборот увеличивает 

плодородие. Таким образом, качество зе-

мельных участков сохраняется и даже 

улучшается, сказываясь, таким образом, 

на эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

Таким образом, земля является 

вечным средством производства, эффек-

тивность использования которого должна 

быть направлена на повышение выхода 

продукции и увеличение плодородия с 

целью сохранения ее для будущих поко-

лений [16]. 

В современных условиях ресурсо-

сбережение выступает  в качестве одного 

из приоритетных и наиболее  важных 

направлений. Переход к адаптивным си-

стемам земледелия  предполагает в 

первую очередь  более широкое использо-

вание ресурсосберегающих технологий. 

Однако в настоящее время  темпы разви-

тия  технологий сберегающего земледелия  

в силу объективных и субъективных при-

чин крайне недостаточны [24]. 

Все описанные особенности земли 

лежат в основе эффективного сельскохо-

зяйственного производства. Человек име-

ет возможность воздействовать на плодо-

родие почвы, способствовать воспроиз-

водству, качественно улучшая земельные 

участки. 

Увеличение накопления питатель-

ных веществ связано с естественными и 

искусственными причинами. Естествен-

ное восстановление происходит в резуль-

тате прекращения сельскохозяйственной 

деятельности, в результате чего почва 

восстанавливает структуру, возвращаются 

микроорганизмы, прекращается вынос 

питательных веществ. Искусственное вос-

становление связано с хозяйственной дея-

тельностью и воздействием на землю. 

В научной литературе выделяют 

естественное, или потенциальное, искус-

ственное, или дополнительное и экономи-

ческое, или эффективное плодородие поч-

вы [4] (рис. 1): 

 

Естественное плодородие Искусственное плодородие

Экономическое плодородие

 
 

Рис. 1. Структурные элементы почвенного плодородия 

 

Естественное плодородие характе-

ризуется запасом питательных веществ в 

почве и является результатом  

длительного почвообразовательного про-

цесса [22, с. 87]. 

Искусственное плодородие – это 

результат воздействия человека на землю. 

 

Искусственное плодородие 
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Результат научно-технического процесса 

в области сельскохозяйственного произ-

водства. 

Экономическое плодородие – ре-

зультат объединения естественного и ис-

кусственного плодородия. Главным пока-

зателем экономического плодородия яв-

ляется урожайность.  

Авторский коллектив под руковод-

ством В.Т. Водянникова выделяет абсо-

лютное плодородие и относительное пло-

дородие. Абсолютное плодородие харак-

теризуется урожайностью, а относитель-

ное – количеством продукции, получен-

ной на единицу затрат [6]. 

Повышение эффективности управ-

ления земельными ресурсами проявляется 

в увеличении производства продукции, 

которое может быть достигнуто экстен-

сивным и интенсивным путем.  

Экстенсивный путь развития под-

разумевает увеличение сельскохозяй-

ственного производства за счет расшире-

ния посевных площадей. Интенсивный 

путь связан с применением новых техно-

логий, севооборотов, систем земледелия, 

техники, сортов растений, пород живот-

ных и других инновационных технологий, 

влияющих на увеличение выхода продук-

ции на единицу площади [5, с. 410]. 

Земельные ресурсы используются 

во всех циклах сельскохозяйственного 

производства, то есть участвуют в вос-

производственном процессе. Воспроиз-

водство земли отличается от воспроизвод-

ства других ресурсов, так как земля не-

воспроизводима искусственным путем. 

Человек в результате воздействия на зем-

лю может восстановить почвенный слой, 

но не создать его. Наиболее точную трак-

товку понятия воспроизводства земель-

ных ресурсов дает А.И. Барбашин, со-

гласно которому под воспроизводством 

земельных ресурсов понимается «… вос-

производство ее производительной силы, 

то есть плодородия». 

Воспроизводство земли может 

быть трех типов: суженное, простое и 

расширенное. Под суженным воспроиз-

водством понимается сокращение исполь-

зуемой площади земли и ее плодородия. 

Суженное воспроизводство отражает не-

эффективность управления предприятием 

и экономики в целом. Простое воспроиз-

водство связано с неизменным размером 

используемой земли и постоянным уров-

нем плодородия. Под расширенным вос-

производством понимается увеличение 

производства продукции за счет увеличе-

ния площади сельскохозяйственных уго-

дий, их продуктивности, а также повыше-

ние плодородия данных участков, то есть 

расширенное воспроизводство формиру-

ется за счет совокупности интенсивных и 

экстенсивных факторов роста. 

Следующей особенностью земли 

является то, что плата за пользование зе-

мельными ресурсами отличается от платы 

за другие ресурсы. Главным отличием 

земли как объекта управления от других 

ресурсов производства является то, что 

предложение земли неэластично [25,  

с. 196], таким образом, на рынке активен 

только спрос, что приводит к формирова-

нию абсолютной ренты. Абсолютная зе-

мельная рента – это доход от собственно-

сти на землю, платится со всех участков 

земли независимо от плодородия, кото-

рый полностью присваивается собствен-

ником земли (рис. 2). 

Следующим видом ренты является  

дифференциальная рента, которая разде-

ляется на дифференциальную ренту I и II 

[11, с. 184]. Под дифференциальной рен-

той принято понимать дополнительный 

доход, который получают за счет более 

высокого плодородия или более произво-

дительных технологий.  

Поскольку земельные участки по 

плодородию и местоположению неодина-

ковы, возникает ситуация, когда хозяй-

ствующие субъекты, работающие на 

средних и лучших участках и территори-

ально лучше расположенные, извлекают 

дополнительный доход, получивший 

название дифференциальная рента I, ко-
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торая в свою очередь распадается на рен-

ту по плодородию и местоположению 

участка. Таким образом, дифференциаль-

ная рента I проявляется только на лучших 

и средних участках и является результа-

том естественного плодородия и полно-

стью присваивается собственником  

земли [9, с. 306]. 

 

 
Рис. 2. Виды земельной ренты 

 

Дифференциальная рента II пред-

полагает интенсивный путь развития про-

изводства и связана с экономическим 

плодородием почв. В результате приме-

нения современных технологий земледе-

лия, сортов растений, затрат капитала на 

воспроизводство плодородия увеличива-

ется производительность земли. До окон-

чания срока аренды дифференциальная 

рента II присваивается арендатором, по-

сле окончания срока аренды присваивает-

ся землевладельцем [3, с. 345].  

Помимо абсолютной и дифферен-

циальной ренты выделяют монопольную 

ренту. Причина образования монопольной 

ренты кроется в монопольной цене на 

продукцию, полученную с данного зе-

мельного участка. Образование моно-

польной цены происходит по причине 

значительного превышения спроса над 

предложением. Монопольная рента пол-

ностью присваивается земельными соб-

ственниками [13, с. 105]. 

Снижение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции связано 

в первую очередь с потерей почвенного 

плодородия. Потеря питательных веществ 

связана с их накоплением в растениях, 

при уборке они частично или полностью 

покидают поле. Значительные количества 

вещества исчезают с поля в результате 

водной эрозии и дефляции. 

Основной причиной выбытия зе-

мельных участков из сельскохозяйствен-

ного производства является деградация. 

Причиной деградации может быть водная 

эрозия, ветряная эрозия – дефляция, а 

также снижение содержания гумуса и ми-

неральных веществ, а также повышенная 

кислотность, засоленность, декальцифи-

кация и т.д. Таким образом, деградация 

является одной из особенностей земли как 

ресурса и объекта управления [23, с. 135]. 

В борьбе с эрозией большое зна-

чение имеет организация противоэрози-

онных форм организации территорий. 

Система мер борьбы с эрозией, не зави-

симо от форм хозяйствования и типу зе-

мель, включает в себя: экономические, 

организационные, агротехнологические, 

биологические, лесомелиоративные и 

другие мероприятия. Наибольшее влия-

Земельная рента

Абсолютная рента Дифференциальная рента Монопольная рента

Дифференциальная рента I Дифференциальная рента II

Рента по плодородию Рента по местоположению
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ние на эффективность борьбы с эрозией 

оказывают агротехнические мероприя-

тия: углубление пахотного слоя, щеле-

вание, и др. Не менее важную роль в 

предотвращении эрозии играет органи-

зация севооборотов, а также залужение 

земель на значительных по крутизне 

склонах и лесонасаждение.  

Важным элементом эффективного 

управления земельными ресурсами явля-

ется восстановление нарушенных земель, 

которое позволяет увеличить площадь 

сельскохозяйственных угодий. Восста-

новление земель очень трудоемкая и до-

рогостоящая процедура, которая состоит 

из нескольких этапов – технологической и 

биологической рекультивации. Техноло-

гическая рекультивация включает в себя: 

снятие плодородного слоя, планировку, 

засыпку карьеров и насыпку плодородно-

го слоя. Биологическая рекультивация 

проявляется в восстановлении почвенного 

плодородия, для последующего залуже-

ния, лесонасаждения или сельскохозяй-

ственного производства.  

Одним из направлений повышения 

эффективности использования и управле-

ния является мелиорация, которая вклю-

чает в себя агротехническую, химиче-

скую, культуротехническую и гидротех-

ническую мелиорацию. Агротехническая 

мелиорация направлена на улучшение аг-

рофизических свойств почвы, реализуется 

путем внесения песка, глины, а также глу-

бокое рыхление и вспашка и другие меры. 

Химическая мелиорация направлена на 

улучшение физико-химических свойств 

почвы, осуществляется посредством гип-

сования, известкования и т.д. Культуро-

технические мероприятия направлены на 

подготовку земельного участка к сельско-

хозяйственному производству, к таким 

мероприятиям можно отнести раскорчев-

ку, сбор камней, выравнивание поверхно-

сти и т.д. Гидротехническая мелиорация 

связана с созданием оптимального воз-

душно-водного режима почвы и включает 

в себя осушение, орошение, а также про-

тивопаводковые и противоэрозионные 

мероприятия.  

Мелиорация играет огромную роль 

в повышении урожайности и устойчиво-

сти производства, вместе с тем затраты на 

мелиорацию значительны, в большей сте-

пени неподъемны без государственной 

поддержки для большинства сельскохо-

зяйственных производителей. 

Важную роль в управлении зе-

мельными ресурсами играет организация 

системы землеустройства [26, с. 333]. 

Землеустройство – это система мер, 

направленная на организацию эффектив-

ного управления земельными ресурсами, 

охрану земель, улучшение ландшафта и 

т.д. (рис. 3) [22, с. 136]. 

Выделяем два направления земле-

устройства: внутрихозяйственное и меж-

хозяйственное. Внутрихозяйственное зем-

леустройство это система мер направлен-

ная на организацию территории сельско-

хозяйственных предприятий. Под межхозяй-

ственным землеустройством понимается 

процесс совершенствования землепользова-

ния предприятий АПК. Межхозяйственное 

землеустройство обеспечивает оформление 

земельных участков, аренду, защиту прав 

собственности, охрану и т.д. 

Для обеспечения эффективного 

управления и контроля за эффективным 

использованием земельных ресурсов с  

13 декабря 1968 г. ведется государствен-

ный земельный кадастр, который предо-

ставлял дифференцированные по пользо-

вателям сведения о качественных харак-

теристиках земельных ресурсов России, а 

также о природном, хозяйственном и пра-

вовом положении земель. Земельный ка-

дастр включает регистрацию прав соб-

ственности на землю, учет количества зе-

мельных угодий, учет качества земель, 

бонитировку и экономическую оценку зе-

мель. Данные для кадастра получали в ре-

зультате регулярно проводившихся за 

государственный счет обследований зе-

мель [28]. 

 



Головин А.А., Головин А.А. 

 
 

160    Вестник БУКЭП 

 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема землеустройства сельскохозяйственного предприятия 

 

Таким образом, земли сельскохо-

зяйственного назначения имеют ряд спе-

цифических особенностей, благодаря ко-

торым управление ими отличается от 

управления другими ресурсами. При ор-

ганизации системы управления земель-

ными ресурсами необходимо учитывать 

ряд их особенностей: воспроизводство, 

восстановление, плату за пользование, а 

также главную особенность – ограничен-

ность. Ограниченность земли как ресурса 

ставит задачи формирования эффективной 

системы управления с целью обеспечения 

продовольственной безопасности, стиму-

лирования роста экономики страны, а 

также самой главной задачи – сохранения 

и увеличения площади сельскохозяй-

ственных угодий и их плодородия, как 

национального достояния нашей страны. 
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ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ИХ ТРУДОВОЙ ПЕРВООСНОВЕ 

 

 
Обоснован подход к измерению издержек производства продукции в их экономической 

первооснове с использованием соответствующего инструмента-измерителя. Описаны формализо-

ванные границы соотношения, выражающего технологические взаимосвязи между отдельными 

или совокупными факторами производства. Доказана необходимость учета затрат и расходов во 

временном измерителе, отражающем участие живого и прошлого труда. Предложена формула 

определения издержек производства продукции, основанного на учете трудового времени и поз-

воляющего регламентировать их мобильную часть. Разработаны: алгоритм расчета издержек про-

изводства на примере бизнес-процессов молокоперерабатывающих организаций; информацион-

ные модели учета затрат труда в технологическом бизнес-процессе, бизнес-процессе обслужива-

ния производства, в менеджмент-процессах. Показана целесообразность рекомендуемого подхода 

к оценке издержек молокоперерабатывающих организаций в их трудовой первооснове для поиска 

возможностей снижения необоснованных потерь и убытков. 

 

Ключевые слова: издержки производства; трудовое измерение; бизнес-процессы; молоко-

перерабатывающее производство; информационная модель издержек. 

 

 

В условиях усиления конкуренции 

на рынках товаров и услуг в посткризис-

ном экономическом пространстве наибо-

лее очевидные направления повышения 

доходности производства лежат в сокра-

щении издержек [2]. В связи с этим одной 

из ключевых задач оперативного управле-

ния становится нахождение инструментов 

выявления потенциальных возможностей 

сокращения издержек производства и 

наиболее точного измерения величины 

возможностей снижения затрат и расхо-

дов [4; 7; 10 и др.]. 

В связи с этим возникла необходи-

мость и возможность измерения затрат и 

расходов в их экономической первооснове 

[8], используя соответствующий инстру-

мент-измеритель отдельных наиболее 

значимых элементов издержек. С помо-

щью такого инструмента-измерителя 

можно результативно управлять отдель-

ными затратами и расходами в направле-

нии их экономии и снижения издержек 

производства продукции перерабатываю-

щих организаций, в частности молочных 

заводов. 

Разработка «стандартных» величин 

для наиболее значимых производствен-

ных издержек производства продукции 

молочных заводов создает благоприятные 

условия для использования системы 

«стандарт-кост» [2]. Однако реальное 

применение этой системы управления из-

держками в настоящее время затруднено, 

в частности, из-за отсутствия норматив-

ной базы.  
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В качестве таковой нами предлага-

ется использовать специальные эталоны 

затрат и расходов во временных единицах 

измерения. С этой целью используем вве-

денное Дж. П. Кларком понятие «произ-

водственной функции» [11, с. 386], кото-

рое представляет собой числовое соотно-

шение, выражающее технологические 

взаимосвязи между издержками отдель-

ных или совокупных факторов производ-

ства и размерами изготовленной с их по-

мощью конечной продукции. Оценивая 

составляющие этого соотношения в их 

естественных единицах измерения, можно 

получить соотношение суммарных затрат 

рабочего времени на всех стадиях произ-

водства и физического объема конечного 

продукта за тот же период. Формализова-

но это соотношение имеет вид: 

Q

И
и П

П  ,                      (1) 

где  ИП  – общие затраты рабочего вре-

мени на производство продукции,  

чел.-часы; 

Q – количество произведенной 

продукции (переработанного сырья) в 

натуральных единицах измерения. 

Таким образом, результат (ИП) 

приведенного соотношения представляет 

собой временной индикатор затрат на 

производство продукции.  

В существующих условиях органи-

зации труда в молокоперерабатывающих 

организациях удельный вес рабочих, труд 

которых номинально регламентируется 

через нормирование (с применением норм 

выработки и норм обслуживания), состав-

ляет в общей численности работающих не 

более 30%. Информация о численности 

остального персонала присутствует в виде 

документов о расстановке рабочих по 

производственным участкам и штатного 

расписания. Поэтому возникает опасность 

бессистемного, неорганизованного об-

служивания производственного бизнес-

процесса, бесконтрольного использования 

труда и, как следствие, необоснованных 

издержек. 

Мы считаем целесообразным вскры-

вать возможности снижения издержек, ис-

пользуя их дифференцированный учет. Ме-

тоды регламентации труда в  молокоперера-

батывающих организациях тяготеют к учету 

по месту приложения. Это не всегда дает 

возможность сравнительной оценки даже в 

производстве одного вида экономической 

деятельности. Более универсальным мы счи-

таем метод учета по бизнес-процессам или 

центрам ответственности. 

Для того чтобы решить вопрос об 

оценке эффективности издержек производ-

ства молочной продукции с учетом сложив-

шихся бизнес-условий, необходимо рас-

сматривать такие подходы, которые бы учи-

тывали трудовой вклад как можно более 

широкого круга (а в идеале – всех) причаст-

ных сторон, принимающих участие в произ-

водстве конечного продукта [3; 4; 5; 10]. Та-

ким подходом является использование тру-

дового аналога производственных издержек, 

однако препятствием для его практического 

использования выступает сложность учета 

затрат живого и прошлого труда в единицах 

рабочего времени. 

Мы считаем целесообразным пре-

одолеть названные препятствия на основе 

учета затрат и расходов во временном из-

мерении, отражающем особенности уча-

стия живого и прошлого труда. Живой 

труд выступает в каждом конкретном 

бизнес-процессе непосредственно в форме 

рабочего времени, прошлый – скрыт за 

вещественной формой участвующих в 

бизнес-процессе средств и предметов тру-

да. Расширяя границы производственного 

бизнеса, можно условно представить биз-

нес-процессы создания отдельных эле-

ментов средств производства, отделенных 

между собой временными и простран-

ственными границами в виде последова-

тельных бизнес-стадий единого процесса 

общественного производства, а рабочее 

время, овеществленное в них как время, 

затраченное в предшествующих бизнес-

процессах того же процесса. Достоверный 

результат может быть получен и в сужен-
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ном диапазоне производственных бизнес-

процессов на основе использования сту-

пенчатого метода установления таких 

пространственных рамок, при которых 

масса издержек, измеренных во времен-

ных единицах, учитывалась бы достаточ-

но полно. Такой метод позволяет выявить 

возможности экономии издержек по всем 

существенным факторам, формирующим 

производственные издержки молокопере-

рабатывающей организации. 

Нами предлагается использовать 

форму учета издержек во временном из-

мерении по признаку участия в каждом 

конкретном бизнес-процессе производ-

ства, более детально группируя их в при-

частных бизнес-процессах. Измерять из-

держки производства продукции (ИП)  

необходимо в следующем виде: 





1

1

10
n

i

ПППП ИИИИ  ,         (2) 

где   ИП
0 

 – затраты трудового времени 

на производство продукции, чел.-ч; 

ИП
1 

 – затраты во временном изме-

рении, овеществленные в сырье, чел.-ч; 

ИП
i
 – затраты во временном выра-

жении i-ого элемента издержек продук-

ции, чел.-ч; 

n – количество элементов издержек 

производства молочной продукции. 

Измеряя в экономической первоос-

нове ту часть затрат, которые соответ-

ствуют выражению ИП
0
 +ИП

1
 в формуле 2, 

можно регламентировать большую и 

наиболее мобильную часть издержек про-

изводства молочной продукции, которые 

могут составлять до 70% и более полных 

издержек продукции. 

Для расчета затрат молочных заводов 

в обоснованных границах, измеренных во 

временных единицах, нами разработана и 

рекомендуется информационный алгоритм 

(табл. 1), в которой изложено содержание 

издержек, их последовательная дифферен-

циация и алгоритм определения. 

Таблица 1 

 

Информационный алгоритм расчета издержек производства  

молокоперерабатывающих организаций  во временном измерении  

(чел. ч) 
 

Наименование элемента Индекс Формула определения 

Затраты времени живого труда 
0

ПИ  
0

3

0

2

0

1 ППП ИИИ   

Затраты по ведению технологического 

процесса:  

всего 

 

 

 

 

в расчете на тонну продукции 

 
0

1ПИ  

 

 

 

 

иП
0

1
 

ФNФNN

ФNФNИИ

k

k

j

j

k

k

j

j

k

j
kj




























 

11

1

1

1

1

1

0

1

0

11

 

QИ П /0

1  

Затраты по обслуживанию производ-

ства: 

всего 

 

      в расчете на тонну продукции 

 
0

2ПИ  

 

иП
0

2  

 

ФNИ
n

i

i

n

i

iП 
 1

2

1

0

2  

QИ П /0

2  

Затраты по управлению молокоперера-

батывающей организацией: 

всего 

в расчете на тонну продукции 

0

3ПИ  

 

иП
0

3  

ФNИ
m

к

к

m

к

кП 
 1

3

1

0

3  

QИ П /0

3
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Окончание табл. 1 
Наименование элемента Индекс Формула определения 

Затраты на сырье молокоперерабатыва-

ющей организации 
1

ПИ  
'

1

1

1

1

i

l

i

Пi

l

i

Пi VиИ 


 

Затраты на производство молока в орга-

низациях, входящих в сырьевую базу 

молокоперерабатывающей организации: 

всего 

в расчете на тонну продукции 

 

 
1

ПiИ  

иПi
1

 

 

 

'ФNi   

iПi VИ /1
 

Численность работников животновод-

ства i-й организации 
'

iN   '

3

'

2

'

1 iii NNKN   

Затраты на сырье молокоперерабатыва-

ющей организации в расчете на тонну 

продукции 

1

Пи  QИ П /1
 

Издержки в расчете на тонну продукции 
Пи  

10

3

0

2

0

1 ПППП ииии   

Значения условных символов: 

0

1 jИ  – затраты времени в технологическом бизнес-процессе j-ого вида продукции, чел.-ч; 

0

1kИ  – затраты времени в бизнес-процессе по приемке и подготовке молочного сырья (общий 

цикл), чел.-ч; 

jN1  – численность рабочих, занятых в технологическом бизнес-процессе j-ого вида продукции, чел.; 

1kN  – численность рабочих, осуществляющих бизнес-процесс приемки и подготовки молочного 

сырья, чел.; 

Ф – годовой полезный фонд рабочего времени одного среднесписочного работника, ч; 

Q – годовой объем переработки молока молокоперерабатывающей организацией, т; 
0

2iПИ  – затраты по i-у бизнес-процессу обслуживания производства, чел.-ч; 

iN2
 – численность рабочих, выполняющих i-й бизнес-процесс обслуживания производства, чел.; 

0

3кПИ  – затраты по выполнению k-ого менеджмент-процесса, чел. ч; 

кN3
 – численность работников, выполняющих k-й менеджмент-процесс, чел.; 

'

iN  – численность работников, занятых в молочном животноводстве i-ого поставщика, входящего в 

сырьевую базу молокоперерабатывающей организации, чел.; 
'

iФ  – годовой фонд времени, отработанного работником хозяйства i-ого поставщика, ч.; 

iV  – годовой объем производства молока в хозяйстве i-ого поставщика, т; 

'

1iN  – численность работников, непосредственно занятых в молочном животноводстве, чел.; 

'

2iN  – численность рабочих, обслуживающих животноводческое хозяйство i-ого поставщика, чел.; 

'

3iN  – численность специалистов, работников управления животноводческих хозяйств i-ого постав-

щика, чел.; 

К – коэффициент отнесения работников, обслуживающих хозяйство, специалистов молочного 

животноводства (пропорционально численности рабочих, непосредственно занятых в подраз-

делениях животноводства); 

l – количество организаций-поставщиков молочного сырья молокоперерабатывающей организа-

ции; 
'

iV  – количество молока, закупленного за год молочным заводом у i-ого поставщика, т 

 

Затраты времени живого труда в 

таблице 1 определяются согласно реко-

мендациям В.И. Фильева [12]. Расчет за-

трат по ведению технологического биз-

нес-процесса ( 0

1ПИ ) основывается на уче-

те рабочих, занятых осуществлением опе-

раций, предусмотренных технологией, 

оплата труда которых отражается в каль-
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куляционной статье затрат «Основная и 

дополнительная заработная плата». Ин-

формация о затратах в соответствующих 

бизнес-процессах систематизирована 

нами так, как показано в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2 

Информационная модель учета затрат труда рабочих  

в технологическом бизнес-процессе 
 

Индекс 
Частичные процессы труда непосредственно в техно-

логическом бизнес-процессе 
Исполнители работ 

П 1.1 Общий цикл: приемка молока, подготовка сырья Приемщик, аппаратчик пастеризации и 

охлаждения, сливщик-разливщик, мойщик 

П 1.2 Производство цельномолочной продукции: нормали-

зация (сепарирование), пастеризация, гомогенизация, 

заквашивание, сквашивание, розлив, маркировка, 

охлаждение, хранение, удаление творожной сыворот-

ки, прессование, расфасовка, упаковка, приготовление 

сырковой массы в смесителе  

Сливщик-разливщик, сепараторщик молока, 

рабочий кисломолочной продукции, транс-

портировщик, подсобный рабочий, аппарат-

чик производства заквасок, машинист расфа-

совочно-упаковочных машин, оператор 

укладочного автомата 

П1.3 Выработка сливок и масла из сливок: сепарирование 

молока, пастеризация сливок, сепарирование сливок, 

нормализация высокожирных сливок, термомехани-

ческая обработка высокожирных сливок, расфасовка, 

маркировка, охлаждение, хранение 

Приемщик молочной продукции, аппаратчик 

пастеризации и охлаждения продукции, мас-

лодел, подсобный рабочий, машинист расфа-

совочно-упаковочной машины 

П 1.4 Выработка сыров жирных сычужных: сортировка 

сырья, созревание, пастеризация, нормализация, свер-

тывание молока, обработка сгустка, формование 

прессование сыра, маркировка, охлаждение, посолка, 

созревание сыра, парафинирование, хранение 

Сыродел, прессовщик сыра, сыродел-

подсобник, формовщик сыра, аппаратчик 

производства заквасок, сыросол, машинист 

вакуум-упаковочной машины, сыродел по 

созреванию сыров, аппаратчик нанесения 

полимерных и парафиновых покрытий, 

мойщик сыра 

П 1.5 Производство нежирной продукции: заквашивание, 

сквашивание, розлив, маркировка, созревание, охла-

ждение, хранение 

Аппаратчик производства кисломолочных 

продуктов, машинист расфасовочно-

упаковочных машин, укладчик-упаковщик, 

транспортировщик, подсобный рабочий, 

контролер 

П 1.6 Выработка молока сухого: приемка обезжиренного 

молока, сгущение и сушка, расфасовка сухого молока, 

маркировка, транспортировка, хранение 

Аппаратчик производства сухих молочных 

продуктов, укладчик-упаковщик, транспор-

тировщик, подсобный рабочий 

П 1.7 Выработка казеина: производство казеина-сырца, 

прессование, сушка казеина, упаковка сухого казеина, 

приготовление сыворотки для осаждения казеина 

Изготовитель казеина, аппаратчик производ-

ства сухих молочных продуктов, укладчик-

упаковщик, транспортировщик, подсобный 

рабочий 

П 1.8 Выработка молочных консервов: нормализация сыра, 

сгущение, розлив, маркировка, хранение 

Аппаратчик производства молочных консер-

вов, машинист расфасовочно-упаковочной 

машины, транспортировщик 

П 1.9 Выработка мороженого Аппаратчик приготовления мороженого, 

рабочие 

  
Таблица 3 

Информационная модель учета затрат труда в бизнес-процессе 

обслуживания производства 
 

Индекс Бизнес-процесс обслуживания Исполнители работ 

П 2.1 

Поддержание в работоспособном со-

стоянии оборудования 

Слесари-ремонтники, слесари-сантехники, газоэлектро-

сварщики, машинист компрессорных установок, слесари 

КИПа, электромонтеры по ремонту электрооборудования, 

токари, слесари по ремонту холодильных установок, маши-

нисты АХУ, кочегары 
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Окончание табл. 3 
Индекс Бизнес-процесс обслуживания Исполнители работ 

П 2.2 

Поддержание в работоспособном состо-

янии зданий и сооружений 

Каменщики, плотники, изолировщики, подсобные рабо-

чие, уборщики промышленных подсобных помещений и 

территории завода, садовник 

П 2.3 
Транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы 

Водитель автотранспортных средств, грузчики на транс-

порте 

П 2.4 
Приемка, хранение и выдача материаль-

ных ценностей 

Кладовщики, грузчики на складах 

П 2.5 Контроль производства Лаборанты, контролеры 

П 2.6 Охрана труда и техника безопасности Охранники, вахтеры, работники здравпункта 

 

Таблица 4 

Информационная модель учета затрат труда в менеджмент-процессах 
 

Индекс Менеджмент-процессы Работники управления, специалисты 

П 3.1 Текущее техническое обслуживание Технологи, механики, мастера 

П 3.2 Организация производства и его обес-

печение 

Администрация, бухгалтерия, младший обслужи-

вающий персонал, диспетчеры 

П 3.3 Маркетинг Специалисты по изучению рынка, рекламе, сбыту, 

снабжению 

П 3.4 Охрана завода Специалисты по технике безопасности и граждан-

ской обороне, охрана завода 

 

Изложенный подход к оценке издер-

жек, выраженных в их экономической тру-

довой первооснове, освобожденных от ис-

кажающего влияния цен, дает возможность 

определить основные направления изыска-

ния возможностей снижения необоснован-

ных потерь (убытков) и повышения доход-

ности молокоперерабатывающих организа-

ций. Для достижения поставленной цели 

необходимо и оправдано использование 

специальных экономико-математических 

методов, позволяющих реализовать количе-

ственные методы управления эффективно-

стью труда. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Предложен методический подход к комплексному оцениванию трудового потенциала ор-

ганизации; дана оценка основных составляющих каждого из этапов оценивания по материалам 

кооперативных организаций Белгородской, Курской и Липецкой областей. 

 

Ключевые слова: потенциал, трудовой потенциал организации, оценивание трудового по-

тенциала, количественная и качественная составляющая, организации потребительской коопера-

ции.  

 

 

В отечественной и зарубежной ли-

тературе встречается достаточно много 

определений понятия «потенциал». В 

этимологическом значении слово «потен-

циал» означает «скрытые возможности», 

которые в хозяйственной деятельности 

благодаря труду могут стать реальностью.  

Потенциал организации характери-

зуется сложной системой показателей, ко-

торая отражает деятельность с различных 

сторон, поэтому и комплексное понятие 

«потенциал организации» делят на раз-

личные структурные составляющие. Из-

вестно много классификаций по различ-

ным критериям составляющих потенциала 

организации: рыночный, финансовый, 

производственный, инновационный, ин-

вестиционный, экспортный, импортный, 

научно-технический, инфраструктурный, 

фактический, перспективный и т.д. 

Потенциал, выступая в единстве 

пространственных и временных характе-

ристик, концентрирует в себе одновре-

менно три уровня связей и отношений:  

– первый уровень, отражающий 

прошлое, т.е. представляющий собой со-

вокупность свойств, накопленных систе-

мой в процессе ее становления, обуслов-

ливающих возможность ее функциониро-

вания и развития;  

– второй уровень, характеризую-

щий настоящее с точки зрения практиче-

ского применения и использования 

наличных способностей;  

– третий уровень, ориентирован-

ный на развитие: в процессе трудовой де-

ятельности работник не только реализует 

свои способности, но и приобретает но-

вые навыки.  

Структура потенциала хозяйству-

ющего субъекта представляет собой отно-

сительно устойчивый способ организации 

элементов потенциала, раскрывающих его 

строение, элементный состав, принцип 

формирования и развития. В соответствии 

с этим структуре потенциала должны 

быть присущи такие черты, как: устойчи-
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вость, гибкость, стабильность, сбаланси-

рованность и т.п. 

Формирование потенциала органи-

зации – это процесс определения и созда-

ния спектра предпринимательских воз-

можностей, его структуризации и постро-

ения определенных организационных 

форм для обеспечения стабильного разви-

тия и эффективного воспроизводства. 

Проведенные исследования пока-

зывают, что существование особенностей 

формирования потенциала организации 

зависит от сферы деятельности. Доста-

точно часто именно эти специфические 

факторы определяют успешность или, 

наоборот, неудачи в долгосрочной пер-

спективе.  

Кроме этого, в структуре каждой 

социально-экономической системы следу-

ет выделять ключевые точки, обусловли-

вающие развитие всей структуры (потен-

циала) вследствие комплексных связей, 

мультипликативных эффектов и феномена 

синергии. Отметим, что, в целом, в орга-

низациях потребительской кооперации 

практически отсутствуют центры оценки 

трудового потенциала. Данный фактор 

негативно отражается на осуществлении 

общей стратегии организации. Без оценки 

способности кадров к выполнению опре-

деленного вида задач невозможно ни ре-

шение этих задач, ни эффективная пере-

подготовка, поскольку обучающие про-

граммы должны ликвидировать конкрет-

ные пробелы в умениях и знаниях. 

Трудовой потенциал организации 

есть величина постоянно изменяющаяся. 

Под воздействием как объективных фак-

торов (изменений в производственных от-

ношениях, в конъюнктуре рынка труда и 

т.д.), так и субъективных (управленческих 

решений в конкретной организации) из-

меняются количественные и качественные 

характеристики самого трудового потен-

циала. 

В настоящее время существует 

множество точек зрения в отношении ме-

тодологии оценки трудового потенциала 

организации [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В связи с 

большим количеством инструментов, 

приемов, показателей оценки вышеупо-

мянутой категории процесс оценки трудо-

вого потенциала организации становится 

очень сложным и неоднозначным. 

Методические подходы к оценке 

трудового потенциала не являются одина-

ковыми для разных экономических уров-

ней. Изучению этого вопроса посвящены 

труды Е.Г. Антосенкова, К.Л. Андреева, 

И.С. Волохина, М.А. Горелова, С.А. Дят-

лова, А.П. Егоршина, А.Я. Кибанова,  

О.И. Клименко, А.Э. Котляра, В.Г. Коста-

кова, Е.И. Макриновой, И.С. Масловой, 

Н.И. Магуры, М.И. Скаржинского,  

Л.Т. Снитко, В.И. Теплова, Ю.Г. Одегова, 

А.И. Тяжова и др. 

По нашему мнению, нельзя игно-

рировать ни один из аспектов оценки тру-

дового потенциала организации. Ведь 

экономическая категория «трудовой по-

тенциал организации» является много-

гранной и каждый показатель характери-

зует ее с разных точек зрения. Однако 

следует придерживаться определенной 

системности данных показателей для пол-

ноценности оценки состояния трудового 

потенциала организации. 

Отечественные ученые почти 

единодушно выделяют количественную 

и качественную составляющую данной 

категории. В связи с этим всю  проце-

дуру оценки трудового потенциала ор-

ганизации предлагается разделить на 

следующие этапы – первичная оценка 

(анализ количественной составляющей), 

вторичная оценка (анализ качественной 

составляющей) и оценка результативно-

сти трудового потенциала  организации 

(анализ финансово-экономических по-

казателей деятельности организации и 

персонала) (рис. 1). 
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Оценка трудового потенциала 

организации (ТПО)

ЭТАП 1. Первичная оценка ТПО-

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

1. Динамика общей численности работников.

2. Структура персонала по основным категориям.

3. Половозрастной состав персонала

ЭТАП 2. Вторичная оценка ТПО-

ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

1. Образовательный уровень и его соответствие 

занимаемой должности.

2. Образовательная структура коллектива.

3. Стаж работы.

4. Возраст работников.

5. Показатели развития (повышения квалификации) 

работников.

6. Показатели движения кадров

ЭТАП 3. Оценка 

результативности ТПО

1. Доход.

2. Чистая прибыль.

3. Производительность труда.

4. Рентабельность деятельности.

5. Рентабельность труда
 

 

Рис. 1. Этапы комплексного оценивания трудового потенциала  

организации потребительской кооперации 

 

Учитывая специфику организаций 

потребительской кооперации, к первич-

ной оценке трудового потенциала, по 

нашему мнению, можно отнести анализ 

таких показателей как динамика общей 

численности персонала, структура кад-

ров по основным категориям, половоз-

растная структура персонала. Причем 

мы считаем, что есть смысл сохранять 

именно вышеупомянутый порядок ана-

лиза данных, потому что он позволяет 

логично и последовательно охарактери-

зовать количественную составляющую 

трудового потенциала.  

К вторичной оценке трудового по-

тенциала организации предлагается отно-

сить анализ качественной структуры пер-

сонала, структуры персонала по образова-

нию, показателей развития (повышения 

квалификации) кадров, показателей дви-

жения кадров. 

Оценка результативности трудово-

го потенциала  организации является за-

вершающим третьим этапом процесса 

общего оценивания. Он реализуется в ис-

следовании финансово-экономических 

показателей эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта (общий доход, 

чистая прибыль, рентабельность деятель-
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ности, рентабельность персонала, произ-

водительность труда и т.д.). 

По нашему мнению, предложен-

ный подход позволит достаточно эффек-

тивно и рационально охарактеризовать 

состояние трудового потенциала органи-

зации. 

На протяжении всего периода ре-

форм и кризисов среднесписочная числен-

ность работников системы потребительской 

кооперации постоянно снижалась и даже на 

небольшом временном отрезке с 2000 по 

2012 г. она сократилась вдвое и составила в 

целом по России 210,4 тыс. чел., в т.ч. за пе-

риод  с 2009 по 2012 г. численность работ-

ников системы снизилась на 16%. Динамика 

изменения численности работников органи-

заций потребительской кооперации России 

за 1995–2012 гг. представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Динамика среднесписочной численности работников системы  

потребительской кооперации России за 1995–2012 гг. 

 

Необходимо отметить, что в ко-

оперативных организациях Центрального 

федерального округа динамика сокраще-

ния численности работников была раз-

лична (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика среднесписочной численности работников  

отдельных областных потребсоюзов Центрального федерального округа  

за 2009–2012 гг. 

(чел.) 

Облпотребсоюзы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Темп изменения  

в 2012 г. по сравнению  

с 2009 г., % 

Белгородский 3336 3142 2681 2574 77,16 

Курский 3666 3672 3481 3391 92,50 

Липецкий 4494 4295 4007 3768 83,85 

 
Наиболее существенное сокраще-

ние численности работников наблюдалось 
в Белгородском облпотребсоюзе (на 

22,84%). В Курском и Липецком облпо-
требсоюзах темп сокращения численности 
был несколько ниже, чем в Белгородском 
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(соответственно 7,5% и 16,5%). Выявлен-
ная динамика свидетельствует о том, что 
система потребительской кооперации 
продолжает терять свои кадры, что явля-
ется негативным фактором развития ее 
трудового потенциала. 

Большое значение при оценке тру-
дового потенциала имеет изучение его ка-
чественной составляющей. Условия ры-
ночной экономики характеризуются вы-
сокой изменчивостью внешней среды, что 
требует своевременной реакции на проис-
ходящие процессы. В связи с этим важно 
омоложение кадров, способствующее 
адаптации деятельности к изменяющимся 

условиям и росту интеллектуальных ре-
сурсов кооперативных организаций. По-
этому увеличение удельного веса работ-
ников в возрасте до 31 года является важ-
ным направлением деятельности кадровой 
службы.  

Исследование динамики доли мо-

лодых работников в общей их численно-

сти по системе потребительской коопера-

ции России и отдельных потребсоюзов 

позволило выявить сложившуюся к 

настоящему моменту тенденцию. Резуль-

таты исследования представлены на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Динамика удельного веса молодых работников в общей численности работников  
в целом по Центросоюзу РФ и отдельным кооперативным организациям  

Центрального федерального округа за 2009–2012 гг. 

 

Как видно из данных, представ-

ленных на рисунке 3, в системе потре-

бительской кооперации России наблю-

дается сокращение удельного веса мо-

лодежи. За 2009–2012 гг. в целом по 

Центросоюзу РФ  этот показатель сни-

зился с 16,97 до 15,26%. Аналогичная 

тенденция прослеживается по Белго-

родскому, Курскому и Липецкому обл-

потребсоюзам. Исключением является 

рост значения удельного веса молодежи 

в Курском облпотребсоюзе в 2012 г. 

Необходимо отметить, что в Липецком 

облпотребсоюзе выявлено наиболее 

резкое падение рассматриваемого пока-

зателя, что негативно характеризует по-

литику по обновлению кадров в данной 

организации. 

С целью вторичной оценки тру-

дового потенциала организаций потре-

бительской кооперации было проведено 

исследование уровня образования, а 

также стажа работы персонала в систе-

ме (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика профессионального образования работников  

по отдельным кооперативным организациям Центрального федерального округа  

за 2010–2012 гг., в % к общей численности работников 

 

Как видно из представленных на 

рисунке 4 данных, в целом наблюдается 

положительная динамика. Так, во всех об-

следуемых организациях происходит уве-

личение доли работников с высшим обра-

зованием. Наиболее существенное увели-

чение  наблюдается в Курском облпотреб-

союзе.  

Определенный интерес представ-

ляет оценка соответствия профессиональ-

ного образования занимаемой должности. 

В Белгородском облпотребсоюзе наблю-

дается положительная динамика данного 

показателя по работникам с высшим про-

фессиональным образованием. Если в 

2010 г. высшее профессиональное образо-

вание соответствовало занимаемой долж-

ности у 78,1% работников, то в 2012 г. – у 

82,5%. В 2010 г. у 78,1% работников со 

средним профессиональным образовани-

ем оно соответствовало должности; в  

2012 г. – у 74,1% работников. В Курском 

облпотребсоюзе в 2010–2012 гг. наблюда-

лась негативная тенденция, характеризу-

ющаяся снижением соответствия образо-

вания занимаемой должности. По работ-

никам с высшим образованием произошло 

сокращение с 91,8% в 2010 г. до 83,9% в 

2012 г., а по работникам со средним про-

фессиональным образованием с 88,7% до 

80,6% соответственно. 

Выявить тенденцию изменения  

трудового потенциала кооперативных ор-

ганизаций позволяет оценка движения 

кадров. В результате такой оценки было 

установлено, что выбытие (текучесть) 

кадров превышает их прием. Динамика 

значения коэффициентов приема и выбы-

тия (текучести) кадров представлена на 

рисунке 5. 

Представленные на рисунке 5 дан-

ные свидетельствуют о достаточно высо-

кой динамике движения кадров. В целом 

по системе потребительской кооперации 

России за 2012 г. уволилось 28% работни-

ков. В обследуемых облпотребсоюзах этот 

показатель несколько ниже – в Курском и 

Белгородском – 24%, в Липецком – 27%. 

Положительно то, что показатель текуче-

сти за 2009–2012 гг. снизился. Необходи-

мо отметить, что динамика приема и вы-

бытия в Белгородском и Курском облпо-

требсоюзах ниже, чем в целом по Центро-

союзу РФ и Липецкому облпотребсоюзу.  
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Завершающий, третий этап процес-

са оценивания трудового потенциала ор-

ганизации, как было отмечено выше, со-

стоит в оценке его результативности. Он 

реализуется в исследовании финансово-

экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта (общий доход, 

чистая прибыль, рентабельность деятель-

ности, рентабельность персонала, произ-

водительность труда и т.д.). 
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Рис. 5. Динамика показателей приема и выбытия кадров по Центросоюзу РФ  

и отдельным кооперативным организациям Центрального федерального округа  

за 2009–2012 гг. 

 

Динамика показателей производи-

тельности труда в обследуемых облпо-

требсоюзах в действующих и сопостави-

мых ценах представлена на рисунке 6. 

Полученные в ходе исследования 

результаты оценки динамики производи-

тельности труда позволяют говорить о ее 

повышении, что свидетельствует об эф-

фективном использовании трудового по-

тенциала. 

Также положительно можно оце-

нить эффективность использования 

средств фонда заработной платы, что ха-

рактеризуется выявленной тенденцией 

незначительного роста зарплатоотдачи. В 

среднем по группе обследуемых областей 

зарплатоотдача колеблется в 2012 г. от 

7,82 руб. в Белгородском облпотребсоюзе 

до 8,67 руб. в Курском. Однако этот пока-

затель нельзя трактовать однозначно, т.к. 

он отражает опережающий рост выручки 

по сравнению с фондом заработной пла-

ты, что в условиях низкого уровня конку-

рентоспособности заработной платы в си-

стеме потребительской кооперации ведет 

к усугублению проблемы. 
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Рис. 6. Динамика производительности труда по отдельным кооперативным организациям  

Центрального федерального округа за 2009–2012 гг. 

 

В заключение необходимо еще раз 

подчеркнуть, что социально-

экономическая деятельность организаций 

системы потребительской кооперации, а 

следовательно, их конкурентоспособность 

и экономический рост зависят от трудово-

го потенциала. Результаты проведенного 

исследования позволяют сделать вывод о 

постоянном снижении численности ра-

ботников системы, положительной дина-

мике качественного состава кадров, неко-

тором повышении эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов и низком 

уровне заработной платы работников. 
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СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА 

 

 
В статье рассмотрены вопросы выявления места финансовой стратегии в общей стратегии 

компании, проблемы определения основных целевых элементов, эффективность развития которых 

предопределяет успешность финансовой деятельности компании, логическая схема формирования 

и уровни оценки финансовой стратегии в условиях риска. 
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Определение места финансовой 

стратегии в общей стратегии компании 

затруднено в силу особенностей предмета 

самой стратегии – «финансы». Они явля-

ются всеобщим, многоаспектным, связы-

вающим, сложным компонентом управ-

ленческих регулирующих отношений в 

компании. В упрощенном виде финансо-

вая стратегия может быть выделена как 

одна из функциональных стратегий ком-

пании (инвестиционной, производствен-

ной, кадровой, маркетинговой, организа-

ционной и др.). При углубленном иссле-

довании можно предположить, что на са-

мом деле она является основой – базовой 

стратегией компании, поскольку отдель-

ными инструментами и методами в рам-

ках финансового менеджмента она обес-

печивает другие функциональные страте-

гии, являющиеся элементами общей стра-

тегии компании. 

Одной из главных проблем являет-

ся определение тех элементов, эффектив-

ность развития которых предопределяет 

успешность финансовой стратегии компа-

нии в целом, то есть структуры финансо-

вой стратегии компании. Рассматривая 

современное структурирование категории 

«финансовая стратегия», можно выделить 

традиционные оценки финансовой страте-

гии, данные такими авторами, как  

А.П. Градов, А.В. Воронцов [10]. Они 

нацелены в основном на долгосрочную 

ориентацию финансовых инструментов 

(прибыль, процент и др.). Новый подход, 

озвученный такими авторами, как 

Т.К. Баязитов, Г.В. Савицкая [2, 5], за-

ключается в том, что конечным продук-

том стратегической деятельности должна 

стать комбинация новых продуктов, рын-

ков, финансовых и других технологий, 

разработанных в компании (рис. 1). 

Практика реализации современных 

методологических подходов, нацеленных 

на развитие и рост конкурентоспособно-

сти компаний, на наш взгляд, должна 

комплексно учитывать все основные эле-

менты вышеизложенных подходов. При 
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этом базовым выступает традиционный 

подход, а новый дополняет его и обеспе-

чивает инновационное развитие и повы-

шение рыночной стоимости компаний.

 

 

Рис. 1. Методологические целевые подходы формирования финансовой  

стратегии компаний 

 

Повышение эффективности финан-

сового потенциала будет реальным, когда 

стратегия компании наиболее полно скоор-

динирована с государственными стратегиче-

скими решениями и собственными функци-

ональными стратегиями, ориентирована на 

повышение конкурентоспособности компа-

нии. При этом стратегия должна обладать 

гибкостью и адаптивностью с учетом быст-

роты смены ситуации на рынке. Финансовая 

стратегия должна способствовать обеспече-

нию интересов компании и национальных 

интересов экономики страны, но как специ-

фический финансово-экономический ин-

струмент характеризуется тем, что разработ-

ка стратегии только определяет будущие 

действия компании и не связана с каким-

либо немедленным результатом. Также под-

разумевает многовариантность стратегиче-

ских решений в силу того, что разработка 

стратегии проходит в условиях неполноты 

информации, в силу чего в ней невозможно 

полностью предвидеть будущее состояние 

окружающей экономической среды.  

В трактовке категории «финансовая 

стратегия» возможно выделение двух уров-

ней: расширенного и ориентированного. В 

ориентированном смысле под финансовой 

стратегией можно понимать четкий набор 

правил для принятия решений, которым ор-

ганизация следует в своей финансовой дея-

тельности. Как правило, ориентиры такой 

стратегии достаточно четко определяются в 

конкретных заданиях, жестко контролиру-

ются и имеют форму проектов. 

Более общие задающие оценки отли-

чают расширительную трактовку категории 

«финансовая стратегия». Ориентиры такой 

стратегии в определенной мере приближа-

ются к направлениям деятельности, и данная 

трактовка обеспечивает гибкую связь кате-

горий «ориентир» и «стратегия». В компа-

нии вырабатывается определенная иерархия, 

где на верхних уровнях располагаются стра-

тегические решения, а также ориентиры. 

Также происходит сращение таких функци-

ональных стратегий компании, как марке-

тинговой, производственной, инвестицион-

ной, с отдельными решениями финансовой 

стратегии.  

В литературе [11] часто трактовка 

стратегической цели сводится к традицион-

ному увеличению финансового потенциала 

компаний путем реструктуризации и дивер-

Традиционный подход 

прибыль 

процент  

Новый подход 

новые продукты 

новые рынки 

новые финансовые технологии 

новые другие технологии 

 

Цели 
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сификации производства. На данном этапе 

развития экономики современные условия с 

учетом кризисных ситуаций в условиях гло-

бализации предопределяют расширение об-

ласти стратегического целеполагания ком-

паний. Это касается обеспечения финансо-

вой устойчивости и безопасности компаний, 

рассмотрения не только динамики прибыли, 

но и учета крупными, жизнеобеспечиваю-

щими страну и общество компаниями наци-

ональных интересов страны. 

Общая схема разработки и реализа-

ции финансовой стратегии представлена на 

рисунке 2: 

 

 

Рис. 2. Логическая схема формирования и реализации финансовой стратегии 

 

Ценность идей, заложенных в фи-

нансовой стратегии, измеряется ее ори-

ентацией на реальный успех даже в усло-

виях значительной финансовой неопре-

деленности различных рынков. Стратегия 

выступает инструментом, ориентирован-

ным на координацию действий и финан-

совую сбалансированность, что требует 

не только методических разработок, но и 

умения предвидеть возможные риски.  

После выбора финансовой страте-

гии производится ее предварительная 

оценка, которая представляет собой ана-

литический процесс, позволяющий отве-

тить на вопрос о том, приведет ли разра-

ботанная финансовая стратегия (пред-

ставленная в форме комплексной про-

граммы стратегического финансового 

развития предприятия) к достижению 

предприятием своих целей.  

Оценка финансовой стратегии ком-

паний включает следующие критерии: 

 сбалансированность базовой 

корпоративной стратегии с финансовой 

стратегией организации, слаженность ос-

новных решений этих стратегий в плос-

кости стратегических объектов предпри-

ятия – хозяйственных единиц и зон хо-

зяйствования; 

 соответствие финансовой страте-

гии компании предполагаемым изменениям 

внешней финансовой среды. Согласован-

ность разработанной финансовой стратегии 

с прогнозируемым развитием экономики 

страны и изменениями конъюнктуры раз-

личных сегментов финансовых рынков; 

 соответствие внутреннего потен-

циала компании с его финансовой стратеги-

ей, определение возможности формирования 

внутренних финансовых ресурсов в соответ-
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ствии с объемами, направлением и формами 

финансовой стратегии, оценка достаточно-

сти квалификации финансовых менеджеров; 

 общая сбалансированность харак-

теристик финансовой стратегии, соответ-

ствие финансовой политики отдельным це-

лям и целевым стратегическим нормативам 

финансовой деятельности; 

 вероятность реализации финансо-

вой стратегии, возможность компании 

сформировать необходимые объемы финан-

совых ресурсов во всех формах и из всех ис-

точников, актуальность отобранных для реа-

лизации инвестиционных проектов, доступ-

ность на финансовых рынках необходимых 

финансовых инструментов, требуемых для 

обеспечения создания эффективного инве-

стиционного портфеля; 

 допустимость уровня рисков, воз-

никающих в связи с проведением в жизнь 

финансовой стратегии, «прозрачность» фи-

нансовых рисков, связанных с деятельно-

стью компании, приемлемость уровня этих 

рисков для финансовой деятельности данной 

компании в разрезе возможных финансовых 

потерь и вероятности угрозы банкротства; 

 экономический эффект от реали-

зации финансовой стратегии, прогнозные 

расчеты заданных целевых стратегических 

нормативов и основных финансовых коэф-

фициентов; 

  внеэкономический эффект от 

проведения выбранной финансовой страте-

гии, увеличение деловой репутации пред-

приятия, повышение степени управляемости 

финансовой деятельностью структурных 

подразделений. 

При положительных результатах 

оценки разработанной финансовой страте-

гии, соответствующих избранным критери-

ям и финансовой философии, она принима-

ется. 

Мировой финансовый кризис пока-

зал, что некоторые виды рисков были явно 

недооценены: именно они оказали пагубное 

влияние на финансовые результаты компа-

ний за последние несколько лет. Компании 

учли уроки кризиса и уделяют больше вни-

мания управлению финансовыми рисками. 

Возникла необходимость мониторинга со-

блюдения требований финансовых ковенант 

и рисков структуры капитала. В благоприят-

ных условиях данному виду рисков не при-

давалось особого значения, тогда как в усло-

виях нестабильности они вышли на первый 

план. 

Существенное влияние на деятель-

ность компаний оказывают валютные и про-

центные риски, кредитные риски и риски, 

связанные с ценами на сырьевые товары. 

Российские компании на данный момент не 

рассматривают управление рисками как си-

стемный процесс. Только около трети имеют 

полноценный процесс управления финансо-

выми рисками начиная с идентификации 

рисков и заканчивая их хеджированием. При 

этом большинство производят оценку фи-

нансовых рисков самостоятельно, без при-

влечения сторонних компаний; другие ком-

пании пользуются услугами банков и услу-

гами консалтинговых компаний. 

Что касается методов оценки финан-

совых рисков, то более половины компаний 

используют анализ чувствительности; менее 

половины применяют сценарное моделиро-

вание; остальные используют VaR-

индикаторы. 

Система управления рисками компа-

нии может быть организована следующим 

образом: комитет по управлению рисками: 

коллегиальный орган управления, принима-

ющий ключевые решения; обособленное 

подразделение риск-менеджмента: органи-

зует и координирует работу по управлению 

рисками; казначейство: отвечает только за 

отдельные виды финансовых рисков.  

Среди инструментов превалируют 

методы естественного хеджирования. 

Наиболее часто встречаются применяемые 

российскими компаниями инструменты 

хеджирования в разбивке по основным ви-

дам финансовых рисков. Что касается про-

изводных финансовых инструментов, то для 

хеджирования валютного риска использу-

ются форварды, опционы и свопы. Система 
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хеджирования финансовых рисков нами 

представлена на рисунке 3. 

В соответствии с передовой практи-

кой управление рисками представляет собой 

непрерывный процесс – от идентификации 

всех существенных рисков и определения 

«аппетита» к риску до разработки програм-

мы хеджирования и осуществления сделок с 

производными инструментами.  

Незначительное использование про-

изводных инструментов свидетельствует о 

сложности продуктов и отсутствии в рос-

сийских компаниях необходимого опыта 

совершения аналогичных сделок. Как пока-

зывает практика, существует взаимосвязь 

между целями программы хеджирования и 

размером компании. 

 

 

Рис. 3. Система хеджирования финансовых рисков 

 

Таким образом, под финансовой 

стратегией можно подразумевать модель 

целей, действий, возможностей компании 

в стратегической перспективе, в основу 

создания и реализации которой поставле-

ны организация и эффективное управле-

ние финансовыми и другими ресурсами 

компании. Она выступает как базовый ин-

струмент, включая систему методов и 

принципов финансового менеджмента, и 

обеспечивает эффективность функциони-

рования других элементов общей страте-

гии компании. Комплексное применение 

различных методологических целевых 

подходов финансовой стратегии носит 

синергетический эффект, определяет вы-

бор той или иной комбинации в различ-

ных вариантах с учетом неопределенно-

сти возникновения событий и рисков. 

 

Список литературы 

 

 

1. Антонова, М. В. Механизм  

влияния информационных систем на  

финансовые результаты деятельности 

предприятия [Текст] / М. В. Антонова // 

Вестник Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2007. –  

№ 3. – С. 120–127. 

2. Баязитов, Т. K. Финансовая 

стратегия [Текст] / Т. К. Баязитов – 

http://www.executive.ru/discussions/forum_3

330 (дата обращения 15.05.2013 г.) 

Система хеджирования финансовых рисков 

 

Инструменты 
хеджирования 

Естественное 

хеджирование,   

форвард,  опцион  

фъючерс, своп 

Целевой показатель 

Операционная 

прибыль, чистая 

прибыль, 

денежный поток  

Бюджетные параметры: 

курсы, ставки, цены 

Методы оценки – анализ чувствительности, сценарное  

моделирование, VaR-индикаторы 
Идентификация 

рисков 



Флигинских Т.Н., Кунташев П.А., Баштовой Е.В. 

 
 

184    Вестник БУКЭП 

 

3. Бланк, И. А. Финансовая  

стратегия предприятия [Текст] /  

И. А. Бланк. – Киев: Ника-Центр, 2007. – 

300 с. 

4. Инвестиции [Текст] : учебник 

для бакалавров / И. В. Сергеев,  

И. И. Веретенникова, В. В. Шеховцов. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М. :  

Издательство «Юрайт», 2013. – 314 с. 

5. Савицкая, Г. В. Анализ  

хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст] / Г. В. Савицкая. – М. : Инфра-М, 

2009. – 5-е изд., перераб. и доп.– 536 с. 

6. Сергеев, И. В. Взаимосвязь 

структуры капитальных вложений и  

основного капитала, их влияние на  

эффективность производства [Текст] /  

И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова,  

В. В.  Шеховцов // Вестник Белгородского 

университета потребительской  

кооперации. – 2005. – № 1. – С. 145–149. 

7. Сергеев, И. В. Влияние  

инвестиций на стоимость предприятия 

(бизнеса) [Текст] / И. В. Сергеев,  

В. В. Шеховцов // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2011. – № 3. – С. 61–64. 

8. Серова, Е. Г. Основные аспекты 

формирования рациональной финансовой 

структуры предприятия [Текст] /  

Е. Г.  Серова // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и 

права. – 2012. – № 1. – С. 253–258. 

9. Чернышева, З. Д. Развитие  

аналитического инструментария и  

теоретическое обоснование механизма 

управления денежными потоками  

организации [Текст] / З. Д. Чернышева,  

В. И. Гуров, О. С.  Хаупшева // Вестник 

Белгородского университета  

потребительской кооперации. – 2009. –  

№ 4–2. – С. 71–78.  

10. Экономическая стратегия  

фирмы [Текст] /  под ред. А. П. Градова. – 

М. : Специальная литература, 2005. –  

469 с. 

11. Kaplan, R. S. The Strayegy-

Focused Orgdnisation: How Balanced  

Scorecard Companies Thtive in the New 

Business Environment [Text] / R. S. Kaplan,  

D.P. Norton. – Boston (Ma., USA) : Harvard 

Business School Press, 2009. – 450 p. 

 

 
 

  Fliginskih@bsu.edu.ru  

  pavelbelg@mail.ru 

  suzgonshik@yandex.ru 

 

 

  

mailto:Fliginskih@bsu.edu.ru
mailto:pavelbelg@mail.ru
mailto:suzgonshik@yandex.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2014, № 1   185 
 

УДК 339.137.2:339.372.8 

 

 

Семененко С.В., канд. техн. наук, профессор, директор Воронежского  института коопе-

рации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права  

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В статье изложены результаты обзора теоретических представлений структуры конкурент-

ного потенциала торговой организации и обоснована необходимость ее дополнения технологиче-

ским, коммерческим, коммуникационным, потребительским и имиджевым потенциалами. Конкре-

тизированы элементы, составляющие эти виды потенциалов, классифицированы типы конкурент-

ного потенциала по стадии востребованности и уровню использования в экономической деятель-

ности, экономической целесообразности существования нереализованного потенциала, природе 

происхождения в соответствии с системным признаком представления его структуры. 

 

Ключевые слова: конкурентный потенциал организации, структура потенциала, компонен-

та потенциала. 

 

 

Конкурентный потенциал органи-

зации, в силу подверженности влиянию 

широкой совокупности факторов различ-

ной природы, обусловливающих слож-

ность его формирования и многокомпо-

нентность слагаемых, представляет собой 

экономическое явление системного по-

рядка. Это означает, что конкурентный 

потенциал может выступать объектом 

структуризации, т.е. разделения на со-

ставляющие его виды по различным осно-

ваниям, которые для  исследователей вы-

ступают ключевыми при решении задачи 

обоснования его структуры. 

Согласно нашей исследователь-

ской гипотезе о незавершенности теоре-

тической разработки не только конкрет-

ных видов потенциала, но и подходов к 

обоснованию его структуры, мы докажем, 

что представление структуры конкурент-

ного потенциала организации характери-

зуется не меньшим разнообразием, чем 

трактовки его сущности.  

Для этого рассмотрим варианты 

определения структуры конкурентного 

потенциала, разработанные в трудах оте-

чественных исследователей, с системати-

зацией, согласно принципу «от частного к 

общему» (в порядке усложнения пред-

ставления структуры), посредством выде-

ления трех признаков систематизации: 

видового, элементного, системного. 

Первым вариантом определения 

структуры конкурентного потенциала ор-

ганизации является выделение слагаемых 

его видов. 

К примеру, конкурентный потен-

циал, в представлении П.С. Завьялова, со-

стоит из производственного, научно-

технического, трудового, финансового 

потенциала  [7, с. 210]. 

Искусственное разделение трудо-

вого и производственного потенциала в 

данном случае, на наш взгляд, неоправ-

данно, поскольку трудовые ресурсы яв-

ляют собой неотъемлемую часть произ-

водственных ресурсов организации. Кро-

ме того, подобная структура конкурентно-

го потенциала нам представляется слиш-

ком упрощенной. 

Структура потенциала, по  

Н.И. Иванову, Е.В. Левиной и В.А. Ми-
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хальской, представлена такими его вида-

ми, как материальный, коммерческий, 

информационный, финансовый, человече-

ский, организационный, предпринима-

тельский [8]. 

В этом варианте видовой структу-

ры потенциала не прослеживаются разли-

чия между коммерческим и предпринима-

тельским потенциалами, при их очевид-

ной общей целевой направленности на 

обеспечение возможностей получения 

прибыли организации от ее коммерческой 

деятельности, тождественной предприни-

мательской деятельности. 

Виды конкурентного потенциала 

Д.В. Ерохин и Д.В. Галушко определяют 

рыночным, производственным, финансо-

вым, организационным, инновационным, 

сбытовым, социальным потенциалом [6].  

С таким составом видов потенциа-

лов в целом можно согласиться, за исклю-

чением того, что сбыт – одна из функций 

производственной деятельности в рыноч-

ной среде, а следовательно, выделение 

сбытового потенциала, наряду с произ-

водственным и рыночным потенциалами, 

на наш взгляд, является излишним. 

О.У. Юлдашева представляет кон-

курентный потенциал маркетинговым, 

рыночным, инновационным, творческим и 

ресурсным потенциалами [26].  

Данный вариант структуры потен-

циала вызывает у нас сомнение по двум 

причинам.  

Во-первых, маркетинговый потен-

циал может быть как внутренним (внут-

риорганизационным), так и внешним, 

формируемым внешней рыночной средой 

и реализуемым в ней, а следовательно, 

представление маркетингового и рыноч-

ного потенциалов как однопорядковых, 

самостоятельных видов конкурентного 

потенциала организации нуждается в до-

полнительных пояснениях.  

Во-вторых, инновационный потен-

циал невозможен без присутствия в нем 

творческой компоненты, создающей но-

вые, креативные идеи, варианты их реше-

ния, способы воплощения в практику и 

т.д., а следовательно, их разделение также 

нецелесообразно. 

О.М. Медведева и А.В. Баранова, 

исходя из того, что «показатель конку-

рентного потенциала организации являет-

ся составным», состав элементов потен-

циала определяют производственным, 

финансовым, информационным, органи-

зационным, кадровым, маркетинговым, 

инновационным, научно-техническим, 

инновационно-образовательным и др. по-

тенциалами [11, с. 87–90]. 

«Незакрытый» перечень видов 

конкурентного потенциала в данном слу-

чае означает, что авторы (О.М. Медведева 

и А.В. Баранова) допускают возможности 

дополнения образующих его элементов. 

Виды потенциалов, на наш взгляд, могут 

быть представлены таким составом.  

Однако исходная авторская посыл-

ка для их выделения, а именно, утвержде-

ние о «составном» характере «показателя 

конкурентного потенциала организации», 

по нашему мнению, не может быть вос-

принята однозначно. Можно предполо-

жить, что авторы имели в виду порядок 

формирования интегрального показателя 

оценки конкурентного потенциала орга-

низации посредством агрегации группо-

вых показателей по видам образующих 

его потенциалов, но подтверждение дан-

ного предположения авторами не дается. 

Кроме того, сомнительна необхо-

димость выделения инновационно-

образовательного потенциала, так как в 

составе видов уже присутствует иннова-

ционный потенциал. 

А.Г. Андреев выделяет шесть ви-

дов потенциала, называя их «критериями 

воздействия на конкурентный потенци-

ал»: организационно-управленческий, фи-

нансово-экономический, научно-

технический и инновационный, производ-

ственный, рыночно-сбытовой, социаль-

ный потенциалы [2]. 

Авторская попытка объединения 

видов потенциалов в комплексные вари-
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анты их названия (организационно-

управленческий, финансово-

экономический и т.д.) в данном случае 

заслуживает позитивной оценки. Тем са-

мым автор конкретизирует природу фор-

мирования этих видов потенциала.  

Однако включение «рыночно-

сбытового» потенциала в состав его ви-

дов, по нашему мнению, неуместно, так 

как сбыт без рынка априори не возможен, 

рынок представляет собой среды для сбы-

товой деятельности организации. 

Отличием подхода И.А. Аренкова, 

Я.Ю. Салиховой и М.А. Гавриловой к 

определению структуры конкурентного 

потенциала предприятия выступает то, 

что авторы не ограничиваются лишь 

набором его видов и их характеристикой, 

как это свойственно многим другим ис-

следователям, а дают обоснование взаи-

мосвязей видов потенциала между собой.  

В частности,  видами конкурентно-

го потенциала предприятия авторы опре-

деляют маркетинговый, рыночный, инно-

вационный, творческий, ресурсный и 

строят модель конкурентного потенциала, 

отображающую их взаимосвязи [3].  

Обоснование данных взаимосвязей 

раскрывается следующими положениями. 

На конкурентный потенциал оказывают 

влияние маркетинговый, инновационный, 

ресурсный и творческий потенциалы, ко-

торые формируют внутренние конкурент-

ные возможности предприятия. Эти по-

тенциалы находятся во взаимосвязи друг с 

другом, так что творческий потенциал 

непосредственно влияет на инновацион-

ный в области генерирования и предло-

жения новых идей по поводу создания но-

вых товаров и технологий; на маркетинго-

вый потенциал как источник новых твор-

ческих решений в области коммуникаци-

онной политики, способы продвижения 

товаров и услуг, формирования долго-

срочных отношений с клиентами и потре-

бителями компании. Ресурсный потенци-

ал формирует материальную базу для раз-

вития маркетингового и инновационного 

потенциалов и нематериальную базу в ка-

честве человеческих ресурсов на творче-

ский потенциал [3]. 

Для обоснования наших выводов 

по итогам рассмотрения вариантов струк-

туризации конкурентного потенциала ор-

ганизации по видовому признаку предста-

вим их в табличной форме (табл. 1). 

Содержание таблицы наглядно по-

казывает, что из 22 видов конкурентного 

потенциала организации, встречающихся 

в изученных нами работах отечественных 

исследователей, доминирующие позиции 

по частоте включенности принадлежат 

инновационному потенциалу.  

Наиболее частой представленно-

стью в авторских составах структуры кон-

курентного потенциала организации так-

же характеризуются производственный, 

маркетинговый, рыночный, научно-

технический, организационный и финан-

совый потенциалы, а остальные виды по-

тенциалов в трудах отечественных иссле-

дователей   встречаются реже. 

Обращает на себя внимание, что 

включение ресурсного потенциала в 

структуру конкурентного потенциала ор-

ганизации, несмотря на отождествление 

этих потенциалов во многих трактовках, 

является довольно редким. 

По нашему мнению, это можно 

объяснить двумя обстоятельствами: нали-

чием в приведенном перечне видов по-

тенциала производственного потенциала, 

традиционно представляемого видами 

производственных ресурсов; включенно-

стью в перечень в качестве самостоятель-

ных таких видов ресурсов, как трудовые 

(кадровые, человеческие), финансовые, 

материальные, информационные и др. 

В целом же следует признать, что, 

несмотря на достаточно широкое разно-

образие видов потенциалов, составляю-

щих конкурентный потенциал организа-

ции, их перечень не является исчерпыва-

ющим. В данном случае мы имеем в виду 

то, что в изученных нами вариантах 

структуризации конкурентного потенциа-
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ла по видовому признаку, отсутствуют 

виды потенциалов, отражающие функци-

онально-отраслевую специфику деятель-

ности торговой организации.  

 

Таблица 1 

Анализ видового состава конкурентного потенциала организации  

в работах отдельных отечественных исследователей 
 

 Представленность видов потенциала  

в работах исследователей 
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производственный +  +  +  + 

рыночный   + +  +  

маркетинговый    +  + + 

социальный   +  +   

творческий    +  +  

научно-технический +    +  + 

организационный  + +    + 

предпринимательский  +      

трудовой +       

инновационный   + + + + + 

финансовый +  +     

материальный  +      

коммерческий  +      

сбытовой   +     

рыночно-сбытовой     +   

организационно-управленческий     +   

финансово-экономический     +   

кадровый       + 

ресурсный    +  +  

информационный  +     + 

инновационно-образовательный       + 

человеческий  +      

 

Это позволяет нам предложить до-

полнение структуры конкурентного по-

тенциала торговой организации коммер-

ческим, технологическим,  коммуникаци-

онным, потребительским и имиджевым 

потенциалами. Элементный состав этих 

видов мы рассмотрим ниже, здесь же счи-

таем целесообразным пояснить схему вза-

имосвязи указанных видов потенциалов 

(рис. 1). 

Связи приведенных на рисунке по-

тенциалов мы обосновываем следующими 

положениями.  

Технологический потенциал торго-

вой организации формирует возможности 

и способности, в частности, технологий 

торгового обслуживания потребителей, 

априори не являющихся стабильными. 

Мотиваторами их постоянного совершен-

ствования выступают расширение по-

требностей потребителей, выявляемое при 

проведении исследований потребитель-

ского поведения; передовой опыт конку-

рентов, выявляемый при проведении 

бенчмаркинга, а также многочисленные 

другие обстоятельства. 
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Рис. 1. Взаимосвязь видов потенциалов, формирующих конкурентный потенциал  

торговой организации по видовому признаку его структуризации 

 

Используемые технологии торго-

вого обслуживания определяют содержа-

ние и результативность коммерческой де-

ятельности, требующей наличия одно-

именного потенциала в части организации 

хозяйственных связей с поставщиками 

товарных ресурсов, организации продаж, 

формирования экономических результа-

тов торговой деятельности. 

Получение этих результатов требу-

ет установления системы устойчивых 

коммуникационных взаимоотношений 

торговой организации со всеми контр-

агентами по товарно-денежному обмену, 

реализуемых с помощью коммуникацион-

ного потенциала. Особое значение ком-

муникационный потенциал приобретает 

для установления отношений с потреби-

телями в части воздействия на их потре-

бительское поведение посредством транс-

лируемой коммуникациями информации о 

товарах и торговой организации, стиму-

лирования  потребителей к принятию ре-

шения о покупке товаров. 

Отсюда логичным представляется 

выделение потребительского потенциала, 

по сути, характеризующего целевой кон-

тингент потребительской аудитории, ло-

яльной к торговой организации, у которо-

го сложились устойчивое ее позитивное 

восприятие, деловая репутация, составля-

ющие имиджевый потенциал торговой 

организации. 

Имиджевый потенциал взаимосвя-

зан с технологическим, коммуникацион-

ным и коммерческим капиталами связями 

обратного порядка, что, на наш взгляд, 

можно аргументировать обратными сиг-

налами потребительского рынка о степени 

удовлетворенности потребителей товара-

ми и торговым обслуживании. В случае 

снижения удовлетворенности торговая 

организация вынуждена изменять техно-

логии торгового обслуживания, вводить 

инновационные элементы в коммерче-

скую деятельность, разрабатывать новые 

способы коммуникационного воздействия 

на целевых потребителей, а в целом – на 

институциональную среду местного со-

общества для поддержки и укрепления  

своего имиджа. 

Подчеркнем, что предлагаемые 

нами дополнения видовой структуры кон-

курентного  потенциала торговой органи-

зации не отражают его ресурсную компо-

ненту. Это не означает, что мы отрицаем 

ее наличие в структуре потенциала, так 

как без наличия ресурсов невозможно 

осуществлять экономическую деятель-

ность как таковую.  

Вместе с тем, практика показывает, 

что даже относительное равенство объема 

наличных ресурсов у двух аналогичных 

организаций не выступает обязательным  

условием для такого же относительного 

равенства эффективности использования 

технологический коммерческий 

коммуникационный потребительский 

имиджевый 

        прямая связь 

        обратная связь 
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их потенциалов, не обеспечивает равен-

ство конкурентных позиций. 

Доказать данное утверждение 

можно на примере двух торговых органи-

заций, одна из которых осуществляет тор-

говое обслуживание потребителей в его 

традиционной форме, в стационарной 

розничной торговой сети, а вторая – с до-

полнением этой формы электронными 

продажами. Очевидно, что конкурентные 

позиции второй торговой организации бу-

дут более устойчивыми, так как компен-

сируют возможное сокращение объема 

продаж в стационарной торговой сети за 

счет роста продаж в виртуальной среде, 

при том, что для этого роста потребуется 

меньше ресурсов, чем для обеспечения 

роста продаж в магазинах. 

Мы считаем, что ресурсный потен-

циал торговой организации будет конкурен-

тоспособным только в случае его использо-

вания как фактора конкуренции, для чего 

требуется постоянное сопоставление соб-

ственных конкурентных позиций торговой 

организации с позициями конкурентов. 

Отсюда очевидна взаимосвязь кон-

курентных преимуществ, формируемых за 

счет наличия и использования ресурсной 

компоненты конкурентного потенциала, и 

конкурентоспособности торговой органи-

зации, выступающей характеристикой 

конкурентного потенциала как системной 

целостности, разделяемой на структурные 

элементы. 

Следуя выше поставленной задаче 

структуризации конкурентного потенциа-

ла торговой организации, вторым призна-

ков ее проведения мы определили «эле-

ментный» признак, позволяющий детали-

зировать элементы, составляющие кон-

кретный  вид потенциалов. 

Элементный признак структуриза-

ции у исследователей конкурентного по-

тенциала получил более широкое призна-

ние, чем видовой, что мы докажем по-

средством обзора вариантов  представле-

ния структуры  потенциала по этому при-

знаку. 

Так, Е.Е. Попов включает в струк-

туру конкурентного потенциала семь эле-

ментов: экономический потенциал и эф-

фективность деятельности (активы, ос-

новной капитал, собственный и заемный 

капитал, объем продаж, доля на рынке, 

прибыль); уровень управления (формы 

организации и опыт функционирования 

элементов хозяйственного механизма с 

позиций нововведений и ответственно-

сти); производственный и сбытовой по-

тенциалы, указывающие на возможность 

фирмы производить и реализовывать ту 

или иную продукцию в требуемых коли-

чествах, в необходимые сроки (наличие 

сырьевой базы; производственная и сбы-

товая мощность; объем и направления ка-

питаловложений, определяющих произ-

водственную политику и т.д.); научно-

исследовательский потенциал (организа-

ция и направления научных исследований, 

ежегодные расходы на НИОКР, число па-

тентов на изобретения, область патенто-

ведения, оценка возможности занятия 

фирмой национального положения в ка-

кой-либо области техники и т.д.); финан-

совые предпочтения (платежеспособ-

ность, кредитоспособность, условия кре-

дитования, структура капитала – отноше-

ние собственного потенциала к общей 

сумме активов и т.д.); репутация фирмы, 

ее рыночная стратегия, инновационная 

деятельность; состояние и квалификация 

трудовых ресурсов [12]. 

Не все составляющие в приведен-

ном варианте обоснования структуры 

конкурентного потенциала, на наш взгляд, 

соответствуют сути потенциала как тако-

вого.  

Например, эффективность дея-

тельности являет собой результат реали-

зации потенциала; уровень управления 

характеризует иерархичность структуры 

управления, но не потенциал; финансовые 

предпочтения определяют ориентиры фи-

нансовой политики, а по их элементному 

составу сведены к показателям характери-

стик и условиям формирования финансо-
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вого состояния организации; объединение 

репутации фирмы, ее рыночной стратегии 

и инновационной деятельности (при том, 

что самостоятельно выделен научно-

исследовательский потенциал) не позво-

ляет установить объединяющий их при-

знак. 

О.С. Федонин, И.М. Репина и  

О.И. Олесюк полагают, что потенциал 

предприятия следует разделять на субъ-

ектные и объектные составляющие. Объ-

ектные составляющие связаны с матери-

ально-вещественной и личной формой по-

тенциала, потребляются и воссоздаются в 

той или иной форме в процессе функцио-

нирования: инновационный, производ-

ственный, финансовый потенциал и по-

тенциал воссоздания. Субъектные состав-

ляющие связаны с общественной формой 

их выявления, не потребляются, а пред-

ставляют предпосылку, общеэкономиче-

ский фактор рационального потребления 

объектных составляющих потенциала: 

научно-технический, управленческий, 

маркетинговый потенциал, потенциал ор-

ганизационной структуры управления [23]. 

Положительно оценивая выделение 

субъектной и объектной компонент по-

тенциала предприятия и не оспаривая их 

видового состава, на наш взгляд, дискус-

сионной является характеристика самих 

субъектной и объектной составляющих 

потенциала.  

В частности, в характеристике объ-

ектной компоненты не учтены стадия 

формирования видов потенциала, а отра-

жены только стадии его использования 

(потребления) и развития (воссоздания). В 

субъектной компоненте потенциала со-

мнительно, по нашему мнению, отрица-

ние потребления его видов, особенно по 

отношению к маркетинговому и научно-

техническому потенциалам. Они создают-

ся, так же, как и другие виды потенциала, 

за счет ресурсов, а следовательно, эти ре-

сурсы потребляются в процессе хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Я.Ю. Салихова придерживается 

видовой структуры конкурентного потен-

циала, предложенной О.У. Юлдашевой 

(приведенной выше), т.е. выделения мар-

кетингового, рыночного, инновационного, 

творческого и ресурсного потенциалов, с 

тем лишь отличием, что обосновывает ви-

ды потенциала факторами его формиро-

вания, с выделением показателей, харак-

теризующих конкурентоспособность [16, 

с. 21–24], маркетинговым, рыночным, ин-

новационным, творческим и ресурсным 

потенциалами. 

По поводу этого варианты струк-

туры конкурентного потенциала органи-

зации мы уже давали выше комментарии.  

В отношении же элементного со-

става видов потенциала заметим, что ор-

ганизационный потенциал, представлен-

ный как однопорядковый с финансовым, 

производственным и кадровым потенциа-

лами в составе ресурсного потенциала, 

скорее, характеризует не организацион-

ные, а управленческие ресурсы. Об этом 

можно судить по составу наполняющих 

«организационный» потенциал элементов: 

«организационная структура, ноу-хау в 

области управления, первоклассные ин-

формационные системы, способность 

быстро реагировать на изменяющиеся ры-

ночные условия, компетентность в управ-

лении» [16, с. 22]. 

Л.В. Фомченкова и М.И. Дли си-

стематизируют виды потенциала пред-

приятия в две укрупненных группы: алло-

кационный (внутренний, разделяемый на 

маркетинговый, инновационный, произ-

водственный, логистический, кадровый, 

финансовый, информационный) и адапта-

ционный (внешний) [24, с. 66–71]. 

Кроме того, Л.В. Фомченкова и 

М.И. Дли разделяют конкурентный по-

тенциал на внутренний и внешний. Внут-

ренний конкурентный потенциал, харак-

теризующий возможность промышленно-

го предприятия по формированию и реа-

лизации внутренних конкурентных пре-

имуществ в различных функциональных 
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областях обеспечения его деятельности, 

представляет собой совокупность марке-

тингового, инновационного, производ-

ственного, логистического, кадрового, 

финансового и информационного потен-

циалов. Составляющие внутреннего кон-

курентного потенциала, действуя сов-

местно, позволяют промышленному 

предприятию повысить свою конкуренто-

способность. Внешний конкурентный по-

тенциал обеспечивает устойчивость пред-

приятия в неблагоприятных условиях 

конкурентной среды, позволяет нейтрали-

зовать негативное влияние внешних фак-

торов и реализовать благоприятные воз-

можности за счет привлечения ресурсов и 

возможностей других участников бизнеса 

(потребителей, поставщиков, партнеров) 

[24, с. 267]. 

На наш взгляд, для повышения 

конкурентоспособности недостаточно 

только внутренних конкурентных пре-

имуществ, как это следует из приведенной 

цитаты, поскольку конкурентоспособ-

ность, в силу своего относительного ха-

рактера, требует обязательного сравнения 

с неким  объектом (объектами) внешней 

рыночной среды. 

И.А. Войцеховская потенциал 

предприятия подразделяет на шесть со-

ставляющих – технико-технологический, 

кадровый, финансовый, организационно-

управленческий, маркетинговый, иннова-

ционный, с выделением факторов их фор-

мирования, отражающих специфику дан-

ного процесса для каждого вида потенци-

ала  [4]. 

Позитивной оценки в этом вариан-

те структуризации конкурентного потен-

циала организации, на наш взгляд, заслу-

живает достаточно представительный со-

став факторов его формирования.  

Однако заявляемая И.А. Войцехов-

ской «взаимосвязь между факторами по-

тенциала предприятия и показателями его 

конкурентоспособности» в предлагаемом 

составе факторов не прослеживается. Бо-

лее того, «факторы» не разделяются на 

собственно факторы и показатели конку-

рентоспособности, из чего следует, что в 

авторском понимании они являются иден-

тичными.  

По Р.Г. Фазлиахметову [22], кон-

курентный потенциал состоит их произ-

водственно-технического (производ-

ственного, технического, технологическо-

го, информационного), организационно-

экономического (интеллектуального, ин-

вестиционного, инновационного, финан-

сового) и кадрового потенциалов. Автор 

обращает внимание на то, что конкурент-

ный потенциал организации не является 

простой совокупностью его видов, а пред-

ставляет собой их комплексную взаимо-

связь, допуская, что данный состав потен-

циалов не следует рассматривать как ис-

черпывающий, он может быть дополнен 

маркетинговым и стратегическим потен-

циалами. 

С возможностью дополнения видов 

потенциала мы полностью согласны, как и 

с наличием системы их взаимосвязей. 

Однако выделение стратегического 

потенциала в самостоятельный вид, по 

нашему мнению, неоправданно, так как 

любой из выше перечисленных видов по-

тенциала может быть стратегическим, 

формируемым на перспективу. Очевидно 

автор, выделяя стратегический потенциал, 

хотел обратить внимание на его резерв-

ную компоненту, не используемую в 

настоящее время, но ценную для будуще-

го экономического развития организации. 

Л.Н. Чайникова и В.Н. Чайников 

структурируют элементный состав конку-

рентного потенциала по такой его харак-

теристике, как способности, определяя 

факторами их формирования: объем и ка-

чество имеющихся ресурсов (численность 

занятых, основные производственные и 

непроизводственные фонды, оборотные 

фонды или материальные запасы, финан-

совые и нематериальные ресурсы – патен-

ты, лицензии, информацию, технологию); 

способности сотрудников (специалистов, 

рабочих, вспомогательного персонала) к 
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созданию какой-либо продукции, т.е. их 

образовательный, квалификационный, 

психофизиологический и мотивационный 

потенциалы; способности менеджмента 

оптимально использовать имеющиеся у 

предприятия ресурсы, подготовку, талант 

и профессиональную адаптацию мене-

джеров, умение создавать и обновлять ор-

ганизационные структуры предприятия; 

инновационные способности, т.е. способ-

ности предприятия к обновлению произ-

водства, смене технологии и т.п.;  инфор-

мационные способности, т.е. способности 

обрабатывать и «переваривать» информа-

цию для использования ее в производстве; 

финансовые способности (кредитоспо-

собность предприятия, внутренняя и 

внешняя задолженность) и др. 

В сумме они, – отмечают Л.Н. Чай-

никова и В.Н. Чайников, – образуют сово-

купную способность предприятия, которая 

при сравнении с аналогичной способностью 

других предприятий отражает уровень его 

конкурентоспособности [25]. 

Таким образом, результаты содер-

жательного обзора вариантов структури-

зации конкурентного потенциала органи-

зации по элементному признаку показы-

вают столь значительное расхождение со-

става элементов, слагающих тот или иной 

вид потенциала, что сложно согласиться с 

каким-либо одним вариантом их опреде-

ления. 

В нашем исследовании, в соответ-

ствии с выше обоснованной необходимо-

стью дополнения видов конкурентного 

потенциала торговой организации техно-

логическим, коммерческим, коммуника-

ционным, потребительским и имиджевым 

потенциалами, состав образующих их 

элементов представлен следующим обра-

зом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Состав элементов, образующих виды конкурентного потенциала  

торговой организации (элементный признак структуризации  

конкурентного потенциала) 
 

Виды конкурентного потенциала 

торговой организации 

Элементы формирования 

технологический технологии, обеспечивающие реализацию торгово-

технологического процесса и торгового обслуживания потребите-

лей (формы, способы и методы), технологии управления торговой 

деятельностью организации, технологии менеджмента, техноло-

гии маркетинговых коммуникаций, технологии связей с обще-

ственностью и т.д. 

коммерческий хозяйственные связи с товаропроизводителями, торговыми по-

средниками, взаимоотношения с фискальными органами и кон-

тролирующими торговую деятельность структурами, торговые 

операции (закупка товаров, хранение, сортировка, фасовка, то-

варная подработка, продажа, расчеты с поставщиками, посредни-

ками и потребителями), ресурсы (основные и оборотные средства, 

трудовые ресурсы) и т.д. 

коммуникационный маркетинговые коммуникации, в том числе интегрированные, 

информация об организации, товарах и услугах, взаимоотноше-

ния с контрагентами по товарно-денежному обмену (поставщи-

ками и  потребителями товаров, торговыми посредниками), со 

средствами массовой информации, общественностью, органами 

исполнительной власти и т.д. 

потребительский целевой контингент потребителей, их покупательная способность, 

отношение к торговой организации и ее предпочтительность в 

сравнении с конкурентами, лояльность, доверие и привержен-

ность потребителей к торговой организации, отношения с обще-

ственными организациями по защите прав потребителей и т.д. 
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Окончание табл. 2 
Виды конкурентного потенциала 

торговой организации 

Элементы формирования 

имиджевый деловая репутация и имидж торговой организации, бренды орга-

низации и товаров, товарные знаки, логотипы, слоганы, фирмен-

ный стиль, позитивное отношение к торговой организации субъ-

ектов целевого потребительского рынка, включая институцио-

нальные структуры его регулирования, культура и качество тор-

гового обслуживания и т.д. 

 

Из приведенного состава элементов 

формирования предлагаемых нами допол-

ненных видов конкурентного потенциала 

торговой организации не следует, что дан-

ные элементы имеют характер строгого 

распределения по видам потенциалов. 

Напротив, отдельные из элементов являют-

ся универсальными, приемлемыми для од-

новременного использования при формиро-

вании всех видов потенциала.  

В частности, правомерно, на наш 

взгляд, учитывать объективное существо-

вание технологий коммуникационного 

взаимодействия, технологий удовлетворе-

ния потребностей потребителей, техноло-

гий формирования имиджа торговой ор-

ганизации и т.д. 

Перечень элементов формирования 

видов конкурентного потенциала имеет 

«незакрытый» характер, может и должен 

подлежать дополнениям. При определе-

нии состава элементов мы ограничились 

наиболее важными из них. 

Третьим признаком структуриза-

ции конкурентного потенциала организа-

ции, как было заявлено выше, мы опреде-

ляем системный признак. 

Уместно подчеркнуть, что попытки 

системного представления структуры 

конкурентного потенциала предпринима-

ются многими исследователями.  

Например, А.А. Суска рассматривает 

структуру конкурентного потенциала с по-

зиций системного подхода, полагая, что 

конкурентный потенциал предприятия как 

система представляет собой совокупность 

объединенных в единое целое для решения 

задач создания, поддержания и развития 

конкурентных преимуществ в долгосрочной 

перспективе и связанных между собой под-

систему факторов внутренней среды, подси-

стему факторов внешней среды прямого 

воздействия, а также подсистему конкурент-

ных стратегий [19, с. 279]. 

Системный характер структуры 

конкурентного потенциала организации у 

нас не вызывает сомнений, но такой вари-

ант структуры, на наш взгляд, требует до-

работки в части раскрытия «факторных» 

элементов внутренней среды и внешней 

среды прямого воздействия.  

Можно предположить, что суще-

ствуют также факторы внешней среды 

косвенного воздействия, но они не вклю-

чаются автором в состав подсистем струк-

туры конкурентного потенциала.  

Кроме того, включение подсисте-

мы конкурентных стратегий «выходит за 

рамки» признака разделения среды фор-

мирования конкурентного потенциала, 

проникая в область стратегического 

управления предприятием. 

Структуру рыночного потенциала 

В.В. Рыжова и В.В. Петров представляют 

в виде «жестких элементов» (стратегиче-

ское планирование, техническое обеспе-

чение, организационная структура), «мяг-

ких элементов» (стиль управления, навы-

ки персонала, корпоративная культура), 

ресурсов (персонал, материальная база, 

информационная база, финансовые ресур-

сы), результатов (управленческие реше-

ния, экономические результаты, социаль-

ные результаты), объединяемых потенци-

алом фирмы [14, с. 47]. 

Полностью идентичным по составу 

является системное представление струк-

туры потенциала предприятия, данное 

Л.Н. Чайниковой и В.Н. Чайниковым [25]. 
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Для выявления конкретного со-

держания потенциала маркетинга 

Е.В. Попов предлагает использовать про-

блемно-аналитический метод и представлять 

потенциал в виде  иерархической структуры, 

во главе которой будет находиться соб-

ственно потенциал маркетинга, а в основа-

нии – приемы, модели, алгоритмы и методы 

постановки маркетинговой деятельности 

предприятия. Иерархическая структура мар-

кетингового потенциала дается в трех уров-

нях: ресурсном, аспектном, дивизиональном, 

методическом, конкретизированном, вы-

страиваемым по принципу «от общего к 

частному». 

Кроме того, в экономической лите-

ратуре встречается подход к обоснованию 

системного строения структуры конку-

рентного потенциала торгового предприя-

тия, предпринимающий попытку объеди-

нения состава его ресурсной компоненты 

(по видам ресурсов) и состава способно-

стей предприятия, представляющих его 

стратегический потенциал [18].  

В этом подходе виды ресурсов 

обоснованы как объединение возможно-

стей функционирования торгового пред-

приятия, достижения стратегических це-

лей его деятельности и определены сле-

дующим составом: технические ресурсы 

(особенности оборудования, инвентаря, 

транспортных средств, необходимых ма-

териалов и т.д.); технологические ресурсы 

(динамичность технологий, использова-

ние новых  идей, разработки по оптимиза-

ции затрат и т.д.); кадровые ресурсы (ква-

лификация, демографический состав ра-

ботников, их способность адаптироваться 

к сменам приоритетов в развитии пред-

приятия); ресурсы площади (объем торго-

вой площади, возможность расширения, 

коммуникации и т.д.); ресурсы организа-

ционной структуры системы управления 

(характер и гибкость управляющей систе-

мы); информационные ресурсы (характер 

информации о внутренних возможностях 

предприятия и внешнего окружения, воз-

можности ее увеличения, рост значений 

правдивости и т.д.); финансовые ресурсы 

(состояние активов, ликвидность, воз-

можность и объемы получения кредитов и 

др.); товарные ресурсы (возможные объе-

мы и условия закупки товаров, ассорти-

мент товарной группы, его ширина, глу-

бина, обновление, качество, соответствие 

спросу). 

В свою очередь, состав способно-

стей, формирующих стратегический по-

тенциал торгового предприятия (а по су-

ти, конкурентный – примечание наше), 

авторы рассматриваемого подхода пред-

ставляют следующими разновидностями 

способностей: проведения макроэкономи-

ческого анализа ситуации в стране и реги-

оне деятельности; прогнозирования изме-

нений в объеме и структуре потребитель-

ского спроса; анализа и прогнозирования 

конъюнктуры рынка ресурсов и капитала, 

разработки эффективных стратегий взаи-

модействия с рынками для получения не-

обходимых ресурсов; выдвижения и реа-

лизации конкурентоспособных идей отно-

сительно технологии и организации тор-

гового процесса, осуществления закупок 

товарных ресурсов и формирования то-

варной пропозиции; обеспечения стойко-

сти предприятия к негативным изменени-

ям во внешнем окружении функциониро-

вания за счет разработки и реализации 

эффективных защитных стратегий; обес-

печения внутренней гибкости предприя-

тия за счет использования технологиче-

ских инноваций, изменения направления 

мотивации и стимулирования труда, то-

варной и региональной диверсификации 

деятельности, оснащения новыми основ-

ными фондами и т.д.; обеспечения конку-

рентоспособности ассортимента товаров в 

реализации, поиск путей расширения 

рынка сбыта и увеличение ниши хозяй-

ствования; поддержки конкурентного ста-

туса предприятия и использование конку-

рентных преимуществ в борьбе за потре-

бителя; эффективного использования ин-

вестиционных возможностей и развития 

ресурсного потенциала; обеспечения вы-
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сокой эффективности хозяйствования за 

счет поиска и мобилизации неиспользо-

ванных ресурсов, поддержки необходи-

мых темпов развития; адаптации страте-

гии и тактики деятельности предприятия к 

изменчивым условиям [18]. 

Элемент системности в изложенном 

подходе, по нашему мнению, просматрива-

ется только в ресурсной компоненте конку-

рентного потенциала торговой организации 

и выражен видами ресурсов, их характери-

стиками, а также в отдельных видах ресур-

сов – показателями оценки.  

Составляющие стратегической 

компоненты конкурентного потенциала 

(способностей), несмотря на заявляемую 

авторами подхода «системность» пред-

ставления его структуры, скорее, характе-

ризуют факторы внутренней и внешней 

среды деятельности торговой организа-

ции, влияющие на ее конкурентный по-

тенциал. 

А.Е. Воронкова, В.Р. Пономарев, 

Г.И. Дибнис структурируют конкурент-

ный потенциал в три группы возможно-

стей предприятия: производственно-

финансовые (производственный, финан-

совый, коммуникационный потенциалы); 

интеллектуальные (инновационный, 

управленческий, маркетинговый потенци-

алы); трудовые (трудовой и мотивацион-

ный потенциалы) [5].  

Одновременно с таким определе-

нием эти же авторы  дают еще один вари-

ант определения конкурентного потенци-

ала организации, заменяя в нем «возмож-

ности» на «ресурсы»: конкурентоспособ-

ный потенциал предприятия – это сово-

купность организационных, финансово-

экономических, трудовых, информацион-

ных, технологических и других ресурсов 

предприятия [там же]. 

Мы считаем, что вытекающая из 

приведенных трактовок неопределенность 

позиции указанных авторов по поводу 

сущностной характеристики конкурентно-

го потенциала (возможности или ресур-

сы), оказала свое негативное влияние на 

выделение присущих ему качественных 

характеристик и попытку их системного 

объединения.  

Таковыми А.Е. Воронкова, 

В.И. Пономарев и Г.И. Дибнис считают 

структуру, т.е. элементы, образующие по-

тенциал, их взаимосвязь и взаимообуслов-

ленность (очевидно, речь идет о видах по-

тенциала – примечание наше); возможности 

потенциала предприятия как реализованные, 

так и нереализованные (хотя сам потенциал 

являет собой возможности – примечание 

наше); ресурсы, необходимые для реализа-

ции возможностей; знания, навыки и уме-

ния, позволяющие использовать ресурсы 

предприятия (из чего следует противопо-

ставление знаний, навыков и умений, со-

ставляющих интеллектуальные ресурсы 

предприятия, ресурсам как таковым – при-

мечание наше). 

Наша позиция в представлении 

структуры конкурентного потенциала 

торговой организации по системному 

признаку заключается в том, что «систем-

ность» должна обеспечиваться не столько 

иерархией соподчиненности видов и эле-

ментов потенциала, их взаимосвязями 

(которые существуют и в видовом, и в 

элементном представлении структуры), 

сколько возможностью учета различных 

классификационных признаков, позволя-

ющих типизировать конкурентный потен-

циал как системную целостность, безот-

носительно к его отдельным видам.  

Соответственно данной посылке 

типы конкурентного потенциала торговой 

организации по системному признаку его 

структуризации можно представить сле-

дующим образом (рис. 2). 

Подчеркнем, что при выделении 

типов конкурентного потенциала торго-

вой организации по показанным на ри-

сунке классификационным признакам мы 

исходили из его системной целостности.  
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Рис. 2.  Типы конкурентного потенциала торговой организации  

по системному признаку его структуризации 

 

Это означает, что каждый из выде-

ляемых видов потенциала (технологиче-

ский, коммерческий, коммуникационный, 

потребительский, имиджевый) может 

подлежать декомпозиции по стадиям вос-

требованности и уровню использования в 

экономической деятельности, природе 

происхождения. 

Даже, например, коммуникацион-

ный и имиджевый потенциалы, на первый 
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Стадия востребованно-

сти в экономической 

деятельности 

наличный, фактически имеющийся по-

тенциал (потенциал функционирования) 

будущий потенциал, формируемый на 

стратегическую перспективу (потенциал 

развития) 

реализованный потенциал, фактически 

использованный 

нереализованный потенциал, фактически 

имеющийся и формируемый 

Уровень  использова-

ния в экономической 

деятельности 

потенциал, представляющий резервы, 

готовые к использованию 

потенциал, представляющий излишки, 

невостребованные в экономической дея-

тельности 

Экономическая целесо-

образность существо-

вания нереализованно-

го потенциала 

Природа  

происхождения 

материальная (основные и оборотные 

средства, трудовые ресурсы в части за-

трат на их содержание, информационные 

ресурсы в части обслуживания компью-

теризации экономической деятельности) 

нематериальная (нематериальные активы, 

компетенции, интеллектуальная соб-

ственность организации, лицензии, па-

тенты, сертификаты качества), предпри-

нимательская инициатива работников 
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взгляд, характеризующиеся нематериаль-

ной природой их происхождения, на прак-

тике требуют материальных ресурсов на 

организацию коммуникационного взаи-

модействия торговой организации с субъ-

ектами внутренней и внешней среды ее 

деятельности, на поддержку имиджа и ре-

путации. Убедительным примером этому 

служит известный факт дороговизны ка-

налов коммуникации, в частности, рекла-

мы и других инструментов продвижения 

товаров из сферы производства в сферу 

потребления. 

Мы не претендуем на безальтерна-

тивность классификационных признаков 

типизации конкурентного потенциала. 

Главной задачей их выделения для нас 

являлось подтверждение гипотезы о его 

разделении на реализованную (формиру-

емую конкурентными преимуществами) и 

резервную (формируемую ключевыми 

компетенциями организации) компонен-

ты. Конкурентные преимущества и клю-

чевые компетенции мы определяем как 

условия обеспечения динамичности кон-

курентного потенциала торговой органи-

зации. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

 

В статье представлены этапы стратегического планирования PR-деятельности, обоснована 

необходимость использования SWOT-анализа и PEST-анализа для повышения эффективности  

PR-деятельности, выявлены цели и задачи PR-деятельности предприятий АПК, представлен меха-

низм влияния PR-деятельности на целевую аудиторию. 
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В условиях усиления конкуренции 

проблеме повышения эффективности ис-

пользования маркетинговых коммуникаций 

уделяется особое внимание. 

PR является одним из основных ви-

дов маркетинговых коммуникаций. Про-

блемой развития маркетинговых коммуни-

каций, в том числе и PR-деятельности, за-

нимались отечественные и зарубежные 

ученые, такие как Ф. Андерсон [6],  

Ф. Джефкинс [2], Н.А. Нагапетьянц [4],  

Е.В. Исаенко [3, 4], Е.Е. Тарасова [7, 8],  

В.И. Теплов [8], А.А. Чалова [9, 10],   

В.Л. Музыкант [6], Е.В. Корнилкова [5], 

Б.Л. Борисов [1] и др. 

Однако стратегическому планирова-

нию PR-деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе предприятий агро-

промышленного комплекса, в отечествен-

ной литературе уделяется недостаточно 

внимания. 

Основной целью стратегического 

планирования PR-деятельности хозяйству-

ющих субъектов является формирование 

положительного имиджа и его поддержание 

в долгосрочной перспективе, что позволит 

привлечь клиентов и увеличивать объемы 

прибыли. Для этого необходимо обладать 

информацией об интересах, потребностях и 

ожиданиях населения, а также определить 

инструменты, позволяющие достичь цели. 

Цели PR-деятельности определяют-

ся на основе миссии и целей организации. 

Цели PR-деятельности хозяйствую-

щих субъектов могут быть следующими: 

  формирование и управление соци-

альными коммуникациями; 

  оптимизация процедур взаимодей-

ствия субъектов; 

  установление гармоничных и дол-

госрочных  отношений между субъектами; 

  изменение отношения к органи-

зации за счет реализации PR-программы, 

повышения имиджа, репутации, узнавае-

мости.  

На рисунке 1 показана цепочка до-

стижения основных целей PR-деятельности. 
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Рис. 1. Цепочка достижения основных целей PR-деятельности  

 

Направления исследования внешней 

среды (угрозы и возможности) и внутренней 

среды (сильные и слабые стороны) опреде-

ляются целями ее функционирования, ре-

зультаты исследований позволяют достичь 

целей стратегического планирования PR-

деятельности. 

Таким образом, стратегическое плани-

рование PR-деятельности должно основы-

ваться на миссии организации, исследовании 

внешней и внутренней среды.  

При реализации  PR-деятельности 

SWOT-анализ позволяет учесть факторы 

внешней и внутренней среды, влияющие на 

деятельность предприятия, сделать акцент 

на сильных сторонах.  

Для проведения стратегического ана-

лиза внешней среды рекомендуется исполь-

зовать SWOT-анализ, основанный на по-

строении логической таблицы (табл.). 

 

Таблица  

SWOT-анализ предприятий АПК 
 

 Предприятие АПК 

Бизнес PR-деятельность 

У
р
о
в
н

и
 у

п
р
ав

л
ен

и
я 

О
п

ер
ат

и
в
н

ы
й

 Становление бизнеса, налаживание 

связей с клиентами, поставщиками, 

финансовыми институтами и т.д. 

 

1 

Принятие оперативных решений в сфере 

 PR-деятельности, формирование положитель-

ного общественного мнения 

 

 

2 

С
тр

ат
ег

и
ч

ес
к
и

й
  

3 

Развитие мощностей предприятий 

АПК,  снижение издержек, повыше-

ние качества, расширение доли 

рынка и т.д. 

 

4 

Разработка программы PR-деятельности, фор-

мирование имиджа предприятий АПК, страте-

гическое планирование PR-деятельности 

 

На рисунке 2 представлены этапы 

стратегического планирования PR-

деятельности организации, включающие 

определение ее целей, разработку и реали-

зацию PR-программ, оценку результатов 

PR-деятельности. 

Представленная схема стратегиче-

ского планирования PR-деятельности мо-

жет быть применена  и для предприятий 

агропромышленного комплекса.  

Следующим шагом является струк-

турирование выделенных факторов внеш-

ней среды, т.е. разбивка их на группы в 

формате PEST+М-анализа, в котором все 

факторы внешней среды делятся на пять 

групп: политические, экономические, со-

циальные, технологические и факторы 

рыночного окружения (рис. 3). 

  

PR-деятельность Имидж Репутация Бренд 
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Рис. 2. Этапы стратегического планирования PR-деятельности организации 

 

 

 
 

Рис. 3. Факторы внешней среды  предприятий АПК для проведения  стратегического анализа  

в формате PEST+M 

 

Полученные в ходе PEST+M-анализа 

данные следует учитывать при разработке 

и реализации программы PR-деятель-

ности. 

План PR-деятельности разрабаты-

вается перед началом реализации  

PR-программы. Стратегический план  

PR-деятельности должен соответствовать 

миссии организации. Формулирование 

миссии организации раскрывает смысл ее 

существования, ценности и  принципы, 

позволяет определить основные конку-

 Ф
ак

то
р

ы
 в

н
еш

н
ей

 с
р

ед
ы

 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
 А

П
К

 

Политические 

Экономические 

Социальные 

Технологические 

Рыночные 

Исследование внешней среды 

Угрозы Возможности 

Исследование внутренней 

среды 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Миссия организации 

Цели организации 

Определение целей  

PR-деятельности 

Задачи  
PR-деятельности 

Разработка плана PR-деятельности, 
разработка и реализация   

программы 

PR-деятельности 

Оценка результатов 
PR-деятельности 

Определение стратегии 

PR-деятельности 

Этапы 
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рентные преимущества и сравнить с ана-

логичными, сформулировать критерии 

оценки деятельности  и  способствует со-

зданию  и развитию корпоративного духа 

предприятия. 

Стратегическое планирование  

PR-деятельности предполагает принятие 

решений по программным целям и зада-

чам, включая идентификацию ключевых 

общественных групп, установление поли-

тики и правил для выбора и определения 

стратегии.  

Стратегическое планирование  

PR-деятельности предприятий АПК пред-

полагает решение следующих задач  

(рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Задачи PR-деятельности предприятий АПК 

 

На основе представленных целей и 

задач разрабатывается стратегия PR-

деятельности. Стратегия PR-деятельности 

представляет собой комплексный план, 

предназначенный для осуществления 

миссии организации и достижения ее 

стратегических целей. 

В процессе стратегического плани-

рования PR-деятельности предприятий 

АПК существуют следующие проблемы: 

  нечетко определены целевые 

аудитории, в связи с чем программа  

PR-деятельности не приносит ожидаемых 

результатов; 

Задачи  
PR-деятельности  

предприятий АПК 

Аналитико-прогностические 

Направлены на выработку информационной 
политики, ее стратегии и тактики, 

фиксирующих движение событий в 
динамике. Они включают тщательное 

изучение партнеров, анализ конкретных 
ситуаций при формировании маркетинговой 

деятельности, оценку общественного мнения, 
настроений и реакций населения, подготовку 
массива аналитических данных для принятия 

эффективных решений 

Информационно-
коммуникативные 

Нацелены на продуцирование, 
тиражирование информации при выполнении 

информационно-разъяснительной и 
пропагандистско-рекламной работы, 

необходимой не только для партнеров 
общения, но и для поддержания социально-
психологического климата внутри фирмы в 

рамках соблюдения служебной этики, 
фирменного стиля по созданию атмосферы 

доверия и надежности 

Организационно-
технологические 

Совокупные меры и действия по проведению 
и организации активных акций, PR-кампаний, 
различного уровня деловых встреч, выставок, 

конференций с использованием средств 
массовой информации, аудио-  

и видеотехники 

Консультационно-
методические 

Консультации по организации и налаживанию 
отношений с общественностью. Разработка 
концептуальных моделей сотрудничества  

и социального партнерства, программ, акций  
и PR-кампаний 

Социально-гуманистические 
Направлены на достижение взаимовыгодных 

отношений между организацией  
и многочисленными целевыми аудиториями 
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  стратегическое планирование – 

сложный процесс, который предприятия 

АПК не могут осуществить самостоятель-

но при отсутствии соответствующих зна-

ний в стратегическом планировании и не-

обходимой информации соответствующих 

специалистов.  

Стратегическое планирование  

PR-деятельности предполагает четкую 

ориентацию на целевую аудиторию на ос-

нове разработки механизма, позволяюще-

го формировать положительный имидж 

предприятия (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Механизм влияния PR-деятельности на целевую аудиторию 

 

Ключевым вопросом стратегиче-

ского планирования PR-деятельности  

предприятий АПК и разработки  

PR-стратегии является выявление целевой 

аудитории потребителей, их ожиданий и 

интересов. Для этого необходимо опреде-

лить инструменты PR-деятельности на 

основе комплекса маркетинга «4Р – 4С»,  

позволяющие информировать аудиторию 

о деятельности предприятия (рис. 6). 

По нашему мнению,  классические 

модели маркетинга «4Р – 4С» следует  

адаптировать под специфику предприятий 

АПК для достижения целей PR-

деятельности, повышения лояльности 

клиентов. 

Таким образом, стратегическое пла-

нирование PR-деятельности  организаций 

АПК заключается в определении приори-

тетности целей по степени их важности 

для данного предприятия (по результатам 

проведенных исследований и анализа си-

туации) и в разработке стратегии и такти-

ки достижения этих целей.  

 

Концентрация усилий  в процессе PR-деятельности 

Воздействие  инструментов и средств коммуникации на целевые аудитории 

Инструменты PR-деятельности 

СМИ, сайт, стенды, листовки, анкетирование, фокус-группы, мониторинг персонала,  разработка  

и внедрение корпоративных стандартов  

Средства достижения цели 

Инструменты PR-деятельности, адаптированные к процессу управления коммуникациями 

Цель  PR-деятельности 

Формирование имиджа и репутации предприятия АПК,   повышение узнаваемости бренда 
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Рис. 6. Составляющие комплекса маркетинга 4Р  и  4С 

 

Коммуникационное обеспечение 

процесса стратегического планирования 

PR-деятельности предприятий агропро-

мышленного комплекса  позволит при-

влечь целевые аудитории,  повысить их 

имидж и конкурентоспособность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК»  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

 
В статье уточнено понятие «кластер» в экономике, рассмотрен этап выявления кластеров 

как один из основных этапов проведения кластерной политики. Проанализированы наиболее при-

меняемые способы идентификации кластеров. Дано подробное описание методов выявления кла-

стеров, основанных на анализе таблиц «затраты-выпуск», а также матрицы инновационного взаи-

модействия. 
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Инновационный курс, выбранный 

правительством Российской Федерации на 

ближайшую перспективу, включает в себя 

множество мероприятий, зарекомендо-

вавших себя в зарубежных странах, таких 

как: создание технополисов, технопарков, 

поддержка инновационного бизнеса, мо-

дернизация компаний с государственным 

участием и т.д. Для повышения конкурен-

тоспособности регионов предлагается 

поддержка инновационных кластеров, ре-

ализуемая через поддержку малого бизне-

са, а также через разработку дополни-

тельных мер федеральной поддержки  

регионов, активно инвестирующих в со-

здание региональной инновационной си-

стемы [2]. 

Основоположником понятия «кла-

стер» считается М. Портер, давший в сво-

ей работе следующее определение класте-

ра: «Кластер – это сконцентрированные 

по географическому признаку группы 

взаимосвязанных компаний, специализи-

рованных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, 

а также связанных с их деятельностью ор-

ганизаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, торговых 

объединений) в определенных областях, 

конкурирующих, но вместе с тем ведущих 

совместную работу». С тех пор концепция 

кластеров, как и само его понятие, была 

значительно расширена. В настоящее 

время не существует официальной фор-

мулировки кластера, что привело к воз-

никновению множества определений как 

со стороны исследователей, так и со сто-

роны правительств, способствующих раз-

витию кластеров. По нашему мнению, 

кластер является географически локали-

зованной межорганизационной сетью, 

определяющей одну из наиболее значи-

мых специализаций места ее расположе-

ния, объединяющей конкурирующие и 

связанные поставками предприятия, орга-

ны власти, научные и другие организации 

с целью взаимовыгодного обмена ресур-

сами и знаниями. В свою очередь, дадим 

определение межорганизационной сети, 

предложенное М.Ю. Шерешевой (2006), а 
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именно: под межорганизационной сетью 

будем понимать «…систему контрактов 

между формально независимыми эконо-

мическими агентами с целью оптимально-

го комбинирования и использования ре-

сурсов, включая знания в эксплицитной и 

имплицитной форме» [1]. 

Существует множество форм и 

способов поддержки кластеров, причем 

данная поддержка может быть неявной и 

являться следствием различных мер по 

укреплению экономики страны или реги-

она. В тех случаях, когда развитие класте-

ров правительством происходит целена-

правленно, можно говорить об осуществ-

лении им кластерной политики. Кластер-

ная политика является комплексной и 

включает в себя следующие политики:  

промышленную, региональную, исследо-

вательскую и инновационную, политики 

поддержки МСП и привлечения прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). 

Проведение кластерной политики 

невозможно без предварительного изуче-

ния и дальнейшего мониторинга суще-

ствующих и зарождающихся кластеров. 

Более того, от качества выявления класте-

ров напрямую зависит эффективность 

действий государства или региона, осу-

ществляющего кластерную политику. В 

настоящее время существует множество 

методик [3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13], исполь-

зуемых для идентификации и определения 

различных параметров кластеров. На ос-

нове анализа данных методик составим 

таблицу 1, характеризующую их исполь-

зование в зависимости от уровня прово-

димой кластерной политики.   

 

Таблица 1 

Классификация методов выявления кластеров по уровню их применения 
 

Макроуровень  Изучение конкурентных преимуществ других стран 

Методы, основанные на анализе межотраслевого баланса (МОБ) с учетом пото-

ков национального импорта и экспорта 

Мезоуровень Методы, основанные на анализе МОБ с дальнейшим построением ориентиро-

ванных графов 

Методы, основанные на оценке фактора расположения 

Использование различных статистических моделей для группировки отраслей 

Микроуровень Экспертное оценивание наличия кластеров с дальнейшим построением ориенти-

рованных графов 

Использование различных статистических моделей для группировки фирм 

 

Каждый из представленных мето-

дов имеет свои преимущества и недостат-

ки. Однако, по нашему мнению, наиболее 

качественный результат дают методы, ос-

нованные на анализе МОБ, хотя составле-

ние таблиц «затраты-выпуск» является 

длительным трудоемким процессом, 

вследствие чего их публикация происхо-

дит с запаздыванием в несколько лет. В 

России базовые таблицы «затраты-

выпуск» в последний раз обновлялись в 

1995 году, тогда же был составлен де-

тальный межотраслевой баланс. С тех пор 

МОБ выпускался лишь в укрупненном 

виде и состоял из 22 видов деятельности. 

Следующий выход МОБ за 2011 на основе 

переработанных базовых таблиц, вклю-

чающих около 300 видов деятельности, 

планируется в 2016 году, потому вопросы 

применения МОБ являются весьма акту-

альными. Рассмотрим подробнее, как таб-

лицы «затраты-выпуск» могут применять-

ся для идентификации кластеров в эконо-

мике. 

В основе построения МОБ лежит 

метод «затраты-выпуск», разработанный 

экономистом В. Леонтьевым. Результатом 

использования данного метода являются 

таблицы шахматного типа, в которой 

каждому исследуемому виду продукции 

соответствует строка и столбец. Схема-

тично межотраслевой баланс может быть 

представлен в следующем виде (табл. 2): 
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Таблица 2 

Общий вид межотраслевого баланса 
 

 1 2 … n Y X 

1 x11 x12 … x1n y1 x1 

2 x21 x22 … x2n y2 x2 

… … … … … … … 

n xn1 xn2 … xnn yn xn 

V v1 v2 … vn   

X x1 x2 … xn   

 

В данной таблице для построения 

МОБ используется n чистых отраслей 

народного хозяйства, т.е. когда каждая 

отрасль выпускает один и только свой вид 

продукции. Причем в строках отрасли от-

ражены как производители, а в столбцах – 

как потребители. На пересечении i-й 

строки и j-го столбца расположено значе-

ние xij – количество продукции i-й отрасли 

(в денежном выражении), израсходован-

ной на производственные нужды j-й от-

расли. Матрица n×n, характеризующая 

межотраслевые потоки, является первым 

разделом МОБ.  

Во втором разделе МОБ отражена 

конечная (столбец Y) и валовая (столбец 

X) продукция всех отраслей. В таблице 2 

конечная продукция представлена в 

укрупненном виде, в развернутом виде 

она включает в себя непроизводственное 

потребление (личное и общественное), 

накопление, возмещение потерь основных 

фондов и др. 

Третий раздел МОБ состоит из 

двух нижних строк. Строка X содержит 

величины, аналогичные столбцу X. Стро-

ка V представляет условно-чистую про-

дукцию отраслей, которая включает в себя 

амортизационные отчисления и вновь со-

зданную стоимость (заработную плату и 

прибыль). 

Четвертый раздел находится на пе-

ресечении второго и третьего разделов. 

Он отражает конечное распределение и 

использование национального дохода. 

Данный раздел не отображен в таблице 2, 

поскольку не имеет непосредственного 

отношения к анализу межотраслевых свя-

зей. 

Для строк МОБ, характеризующих 

распределение продукции, определено 

соотношение, смысл которого заключает-

ся в том, что валовая продукция той или 

иной отрасли включает в себя сумму ма-

териальных затрат, потребляющих ее про-

дукцию отраслей, и конечную продукцию 

данной отрасли: 

....1,
1

niyxx i

n

j

iji 


             (1) 

Для столбцов МОБ, отражающих 

структуру затрат, справедливо следующее 

равенство: 

,...1,
1

njvxx j

n

i

ijj 


            (2) 

т.е. валовая продукция отрасли состоит из 

текущих производственных затрат и ее 

условно чистой продукции. 

В результате суммирования по от-

раслям уравнений (1) и (2) получим: 
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Сравнивая правые части соотно-

шений (3) и (4), можем записать: 

,
11





n

j

j

n

i

i vy                      (5) 

что отражает принцип равновесия МОБ, 

при котором предложение определяется 

спросом на конечную продукцию.   

Анализ МОБ, основанный на мето-

де максимума, нашел широкое примене-

ние для идентификации кластеров. В ка-

честве примера можно привести  работы  
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T.J.A. Roelandt и др. (1999), посвященные 

проведению кластерной политики в Гол-

ландии, J. Hauknes по выявлению класте-

ров в Финляндии (1999) и др. Математи-

ческий аппарат данного метода впервые 

был раскрыт в работе M.J. Montfort и  

J.C. Dutailly (1983). Суть подхода, пред-

ложенного авторами, заключается в выяв-

лении цепочек создания стоимости, при 

этом внутриотраслевые связи не прини-

маются во внимание. Главная диагональ 

матрицы МОБ принимает нулевые значе-

ния и вычитается из итоговых поставок. 

Данный метод состоит из следующих  

этапов: 

1. Анализ «последующих связей». 

В таблице МОБ строки производителей 

дифференцируются в зависимости от от-

раслей, потребляющих их продукцию. 

Главный потребитель β отрасли α опреде-

ляется нахождением максимального эле-

мента в строке mα матрицы МОБ разме-

ром n×n: 

j

n

j
mm 

1
max


  and 0m .          (6) 

После определения главных потре-

бителей всех отраслей необходимо прове-

рить значимость поставок, сравнив долю 

главного потребителя отрасли α с числом 

k, заданным эмпирическим путем (обычно 

от 0,15 до 0,2): 

k

m

m
n

j

j




1




.                       (7) 

Если неравенство выполняется, то 

строки и столбцы отраслей α и β агреги-

руются и элементу главной диагонали 

присваивают значение 0. Эта процедура 

выполняется до тех пор, пока существуют 

отрасли, которые можно агрегировать.  

Наиболее часто используемым ин-

струментом для анализа связей между от-

раслями является модифицированный ме-

тод, включающий построение итогового 

ориентированного графа. Для этого вме-

сто агрегирования отраслей заполняется 

двоичная матрица размером n×n, элемен-

ты которой содержат 1, если «последую-

щая связь» значимая, и 0 в остальных слу-

чаях.  

2. Анализ «предшествующих свя-

зей». Данный шаг направлен на выявле-

ние главных поставщиков отраслей МОБ. 

Агрегирование МОБ, либо построение 

двоичной матрицы, происходит аналогич-

но этапу анализа «последующих» связей: 

 i

n

i
nn

1
max


  and 0n ,              (6) 

где главный поставщик α отрасли β опре-

деляется нахождением максимального 

элемента в столбце nα матрицы МОБ 

размером n×n. Когда все главные постав-

щики найдены, оценивается их значи-

мость среди поступлений отраслям-

потребителям: 

l

n

n
n

i

i




1




,                        (8) 

где l – заданное число, которое должна 

превышать доля главного поставщика 

среди всех поставок для потребителя. 

3) Представление полученных по-

следующих и предшествующих связей в 

виде графа и дальнейший анализ по выяв-

лению кластеров.  

Выявление кластеров на основе 

матрицы МОБ возможно также с помо-

щью метода факторного анализа. Суще-

ствует, по крайней мере, три способа ис-

пользования данного инструмента для вы-

явления кластеров: группировка отраслей 

в факторы, исходя из подобия образцов 

закупок (R-техника); группировка отрас-

лей в факторы, исходя из подобия образ-

цов продаж (Q-техника); анализ симмет-

ричной корреляционной матрицы. Q- и  

R-техники впервые были применены для 

выявления промышленных комплексов  

H.D. Roepke и др. (1974). Последний спо-

соб, предложенный Czamanski S.  (1974), 

заключается в выявлении групп отраслей, 

обладающих максимальными прямыми и 

косвенными связями. Для проведения 

анализа используется матрица МОБ, со-
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держащая денежные потоки между отрас-

лями, обозначаемая A. Далее для каждой 

пары отраслей i и j нужно найти  функци-

ональные связи, выраженные при помощи 

следующих коэффициентов: 





n
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,                       (9) 
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где  aij – денежное значение поставок 

отраслью i за некоторый период отрасли  

j; xij – промежуточные закупки отраслью j 

у отрасли i в пропорции к общим закуп-

кам отрасли j; yij – промежуточные про-

дажи от отрасли i отрасли j в пропорции к 

общим продажам отрасли i; n – количе-

ство отраслей МОБ. 

Таким образом, получим матрицы 

X и Y, при этом колонки матрицы X яв-

ляются образцами закупок, а строки мат-

рицы Y – образцами продаж соответству-

ющих отраслей. Для любых двух инду-

стрий l и m могут быть определены векто-

ры xl и xm, являющиеся колонками матри-

цы X, а также векторы yl и ym, являющиеся 

колонками матрицы Y. Схожесть структу-

ры закупок и продаж между отраслями l и 

m можно показать с помощью четырех 

корреляций:  

 r(xl, xm) измеряет степень схоже-

сти образцов закупок отраслей l и m; 

 r(yl, ym) измеряет степень схоже-

сти образцов продаж отраслей l и m; 

 r(xl, ym) отражает схожесть об-

разцов закупок индустрии l и продаж ин-

дустрии m, т.е. насколько отрасль l участ-

вует в закупках от отраслей, для которых 

индустрия m является поставщиком; 

 r(yl, xm) отражает схожесть об-

разцов закупок индустрии m и продаж ин-

дустрии l, т.е. насколько отрасль m участ-

вует в закупках от отраслей, для которых 

индустрия l является поставщиком. 

При расчете корреляций не учиты-

ваются отрасли непроизводственной сфе-

ры (например, торговля, услуги), посколь-

ку данные отрасли обслуживают все сфе-

ры производства. Для дальнейшего анали-

за строится симметричная матрица L, 

элементы которой представляют собой 

максимальные значения среди четырех  

корреляций для каждой пары отраслей. 

Строки матрицы L, отражающие степень 

и структуру прямых и косвенных связей 

между отраслями, являются переменными 

для дальнейшего факторного анализа. 

Факторный анализ относится к 

многомерным методам статистического 

анализа, применяемый для сокращения 

или классификации наборов данных, 

представленными переменными. С помо-

щью процедуры факторного анализа не-

сколько сильно коррелирующих перемен-

ных объединяются в одну группу или 

фактор, которые в случае анализа МОБ 

интерпретируются как кластеры. Целью 

данного анализа является нахождение оп-

тимального числа факторов, при котором 

в каждом из них наблюдается наибольшая 

корреляция между переменными. 

Факторный анализ матрицы L 

можно представить следующими этапами: 

1. Подготовка корреляционной 

матрицы. 

Корреляционная матрица пред-

ставляет собой матрицу, составленную из  

корреляций векторов-атрибутов (строки и 

столбцы – атрибуты, пересечение – кор-

реляция). 

Корреляция двух векторов может 

быть выражена при помощи корреляци-

онного коэффициента Пирсона: 

 







22 )()(

))((cov

YYXX

YYXX
r

YX

XY
XY


, (11) 

где rXY – корреляционный коэффициент 

Пирсона между векторами X и Y; cov XY – 

ковариация между векторами X и Y; σX,  

σY – среднеквадратические отклонения 

векторов X и Y; X , Y  – средние значения 

выборок X и Y. 

Данный этап позволяет перейти к 

матрице, абстрагированной от конкретных 
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измерений, т.е. содержащей только мате-

матические атрибуты. 

2. Нахождение первичной струк-

туры факторов методом главных компо-

нент. 

Метод главных компонент позво-

ляет разместить исходные данные в опти-

мальной системе координат, размерность 

которой определяется количеством фак-

торов, а оси максимально коррелируют с 

соответствующими им переменными. Не-

зависимость факторов обеспечивается 

тем, что оси расположены ортогонально 

друг к другу. В основном главные оси 

находятся путем получения собственных 

чисел и собственных векторов ковариаци-

онной матрицы таких, что: 

V = RV  ,                         (12) 

где  R – матрица корреляции, λ – соб-

ственное число R, V – собственный вектор 

R. Тогда справедливо следующее равен-

ство: 

0 = E) - V(R  ,                   (13) 

решение которого находится при условии, 

что: 

0 = E - R  ,                  (14) 

где  E – единичная матрица. 

Далее получаем собственный век-

тор V путем подстановки в формулу 13 

собственных чисел λ и решения системы 

уравнений. 

Сумма собственных чисел равна 

числу переменных, произведение – детер-

минанту корреляционной матрицы. Соб-

ственное число представляет собой дис-

персию оси или фактора. Для нахождения 

числа факторов, которые будут использо-

ваться на следующем этапе, могут ис-

пользоваться различные критерии, наибо-

лее применимым из которых является 

критерий Кайзера. Его суть заключается в 

том, что отбираются только факторы, соб-

ственные значения которых больше 1. 

3. Вращение факторов. 

Данный этап предполагает использо-

вание метода главных факторов. Для оценки 

расположения факторов (осей) применяется 

понятие факторной нагрузки – корреляции 

между переменными и фактором. Нагруз-

ка каждого фактора получается путем де-

ления коэффициентов собственных векто-

ров на квадратный корень соответствую-

щих им собственных чисел.  

В результате вращения факторов 

определяется вторичная структура факто-

ров, которая в отличие от первичной об-

ладает более высокими нагрузками для 

одних переменных и более низкими для 

других. Существует большое количество 

методов вращения факторов, наиболее ча-

сто применяемым из которых является 

ортогональное вращение по методу вари-

макса. 

Интерпретация полученных фак-

торных нагрузок позволяет выявить «пер-

вичные» и «вторичные» отрасли каждого 

кластера. «Первичные» отрасли, фактор-

ная нагрузка в кластере которых равна 

или превышает 0.6, обладают наиболее 

сильными связями в кластере. «Вторич-

ными» отраслями кластера являются от-

расли с факторной нагрузкой большей, 

чем 0.35, но меньшей, чем 0.6. Одной из 

целей дальнейшего анализа факторных 

нагрузок может быть получение взаимо-

исключающих кластеров, т.е. такой струк-

туры кластеров, в которой каждая отрасль 

может быть отнесена только к одному 

кластеру. Взаимоисключающие кластеры, 

как правило, применяют в целях оценки 

размеров и роста региональных кластеров. 

Получение взаимоисключающих класте-

ров является нетривиальной задачей, так 

как на практике «вторичные» отрасли мо-

гут быть более тесно связаны с кластером, 

чем «первичные». 

Применение МОБ позволяет объ-

ективно провести процедуру выявления 

кластеров на макро- и на мезоуровнях, 

учитывая степень межотраслевого взаи-

модействия. 

Недостатком методов идентифика-

ции кластеров, основанных на анализе 

МОБ, является сложность сбора статисти-

ческих данных, а также сложности с 

включением потоков импорта, экспорта и 
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инвестиций в межотраслевой баланс. 

Данное ограничение ставит задачу выяв-

ления кластеров в рамки территории, для 

которой был составлен МОБ.  Однако при 

наличии таблиц импорта, экспорта и  ин-

вестиций данные методы подходят для 

выявления трансграничных кластеров. 

Например, в исследовании R. Vom Hofe и 

S. Dev Bhatta (2007) несимметричные таб-

лицы МОБ были дополнены информацией 

об импорте и экспорте, что позволило с 

помощью метода главных компонент вы-

явить кластеры Чикаго, выходящие за 

пределы региона. Основой использование 

МОБ для нахождения кластеров являются 

такие признаки кластера, как специализа-

ция, кооперация и высокая доля выпуска-

емой продукции в продуктовом или де-

нежном выражении. Однако не учитыва-

ются инновационная составляющая про-

изводства и  уровень инновационного 

взаимодействия. Одним из решений дан-

ной проблемы является подход, предло-

женный С. DeBresson (1999), базирую-

щийся на создании матрицы инновацион-

ного взаимодействия. Вид данной матри-

цы сравним с видом МОБ, однако на пе-

ресечении строк и столбцов представлен 

не  выпуск и расходование продукции от-

раслями, а данные инновационного обме-

на. Измерения в ячейках могут быть как 

абсолютными, так и относительными, вы-

ражать как простые величины, так и сум-

марный объем различных межотраслевых 

инновационных потоков. По мнению уче-

ного, связи между поставщиками и потре-

бителями инноваций необходимо оцени-

вать при помощи следующих характери-

стик (табл. 3): 

 

Таблица 3 

Важные взаимодействия между поставщиками и потребителями  

в инновационных процессах 
 

Поставщик: продукты и услуги Клиент: использует продукты и услуги в процессе 

Поиск промышленного применения технических 

наработок и знаний 

Поиск технического решения для выявленных про-

блем и нужд 

Спецификация требований к эффективности 

Разработка концепции решения Оценка концепции и дополнительные специфика-

ции 

Стоимостно-функциональный анализ Оценка технических альтернатив 

Разработка прототипа модели и демонстрация ее 

технической осуществимости 

Тестирование и оценка технических характеристик 

Эксплуатационная спецификация и анализ посто-

янных издержек 

Cтоимостно-ценовой анализ, новый прототип Тестирование, согласование требований и заказ 

производства 

Предварительное производство Контроль качества и эксплуатационных расходов 

Устранение дефектов, контроль качества и себе-

стоимости продукта 

 

Запуск производства Экономическое использование 

 

* Источник: DeBresson C. Economic Interdependence and Innovative Activity: An I/O Analysis. –  

Cheltenham: Edward Elgar, 1996. – P. 68. 

 

Наибольший эффект для анализа 

кластеров дает сравнение МОБ и матрицы 

инновационного взаимодействия. Такое 

сравнение позволяет ответить на следую-

щие вопросы: Насколько похожи и разли-

чаются источники инновационной и об-

щей экономической активности? Какие 

экономически активные каналы поддер-

живают инновационную активность, а ка-

кие нет? В каких отраслях существует ин-

новационная активность, несмотря на 

низкий уровень экономической активно-

сти, что может указывать на ограничения 

в экономике либо на зарождение новых 
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экономических каналов? [6] Для сравне-

ния МОБ и матрицы инновационного вза-

имодействия такие параметры, как формат 

данных и размер матриц должны совпа-

дать. Представление информации в виде 

относительных измерений (в процентах), 

полученное делением ячеек на общий 

итог поставок, позволяет перейти к еди-

ному формату матриц. Более точный ре-

зультат может дать простой количествен-

ный анализ, например, корреляция строк 

матриц МОБ и инновационного взаимо-

действия с исключением выбросов и хво-

стов.  

Применимость подхода, предло-

женного С. DeBresson (1999), определяет-

ся сложностью сбора данных и времен-

ными затратами, необходимыми для со-

ставления матрицы инновационного вза-

имодействия. В России индикаторы инно-

вационной активности составляются для 

конечных пользователей инноваций, 

представленных укрупненными блоками 

промышленных отраслей, что не соответ-

ствует матричной модели «отрасль-

отрасль» и не позволяет сопоставить дан-

ные с межотраслевым балансом. 

Выявление кластеров является 

важным этапом осуществления кластер-

ной политики. Однако для проведения 

успешной кластерной политики необхо-

димо также оценить возможности имею-

щихся кластеров, а также проследить их 

динамику в процессе воздействия тех или 

иных мер. Систематичный выпуск таблиц 

«затраты выпуск» позволит производить 

анализ изменения межотраслевых связей, 

что является важным инструментом как 

для кластерной политики, так и для эко-

номической политики в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИТ-ПОРТФЕЛЯ 
 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования портфеля ИТ-проектов, способного 

обеспечить реализацию бизнес-цели компании. 
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В современных условиях для по-

вышения эффективности использования 

корпоративных ресурсов перед компани-

ями встает задача оптимизации и реорга-

низации своих бизнес-процессов на осно-

ве использования информационных тех-

нологий.  

Многие компании ставят перед со-

бой задачу синхронизировать цели разви-

тия бизнеса и инфраструктуру, обеспечи-

вающую это развитие, в т.ч. ИТ-

инфраструктуру. 

Одним из инструментов такой син-

хронизации является разработка архитек-

туры предприятия, которая позволяет рас-

сматривать вопросы стратегического раз-

вития бизнеса в тесной взаимосвязи с 

прикладными системами, обеспечиваю-

щими реализацию потребностей бизнеса. 

Таким образом, адекватная ИТ-

инфра-структура может стать основным 

механизмом для реализации стратегиче-

ских целей предприятия. 

Однако формирование ИТ-

инфраструктуры зачастую ограничивается 

процессом бюджетного финансирования, 

что не позволяет рассматривать информа-

ционные технологии как полноценный 

актив компании, которым можно и нужно 

управлять. 

В связи с этим информационные 

технологии необходимо рассматривать 

как некий актив, которым необходимо 

управлять через процесс принятия реше-

ний о соответствующих инвестициях [4]. 

Планирование и оценку инвести-

ций в ИТ принято рассматривать в рамках 

формирования и управления ИТ-

портфелем. 

Как правило, процесс управления 

портфелем ИТ нацелен на решение сле-

дующих задач:  

- максимизировать ценность порт-

феля; 

- синхронизировать ИТ-портфель 

с целями бизнеса; 

- оптимизировать баланс между 

риском и потенциальной отдачей от ИТ-

портфеля. 

Поэтому описание желаемого со-

стояния архитектуры должно стать осно-

ванием для планирования инвестиций в 

необходимые технологии. 

Необходимость планирования ИТ в 

рамках архитектуры обусловливается как 

внешними факторами: 
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- необходимостью изменений 

своих процессов и продуктов для повы-

шения эффективности функционирования 

в соответствии с реакцией на изменения 

рынка; 

- использованием опыта других 

организаций в проектах информатизации. 

- использованием нового про-

граммного обеспечения, аппаратных 

средств и их комбинаций,  

так и внутренними факторами: 

- изменением системы корпора-

тивного управления; 

- снижением эффективности биз-

неса в сравнении с бизнесами конкурент-

ных организаций, внедривших определен-

ные ИТ; 

- разработанная стратегия разви-

тия бизнеса не поддерживается суще-

ствующими ИТ-активами; 

- отдачей от ИТ ниже требуемой, 

несмотря на то, что организация обладает 

необходимыми ресурсами: инфраструкту-

рой, программным обеспечением и т.д. 

- неудовлетворенностью текущим 

состоянием информатизации бизнеса и 

качеством представляемой информации. 

Современная значимость роли ИТ 

заключается в том, что посредством при-

меняемых технологий можно реализовать 

бизнес-модель, которая обеспечит реали-

зацию стратегии развития компании на 

новом технологическом уровне. 

В связи с этим необходимо разра-

ботать стратегию ИТ, которая должна 

определить: 

-  возможные перспективы разви-

тия ИТ в соответствии с долгосрочными 

целями бизнеса;  

- обосновать эффективность дол-

госрочных инвестиций в развитие ИТ и 

оптимизировать текущие затраты на ИТ; 

наладить взаимодействие высшего руко-

водства и менеджеров ИТ и определить 

совместный план дальнейших действий по 

развитию ИТ, направленных на достиже-

ние стратегических целей и задач бизнеса. 

Реализация стратегии ИТ позволит: 

- определить состав и план разви-

тия информационных технологий компа-

нии, при управлении которыми будут 

удовлетворяться информационные по-

требности бизнеса; 

обеспечить: управление развитием 

ИТ в соответствии с бизнес-целями разви-

тия компании; эффективность долгосроч-

ных инвестиций в развитие информаци-

онных технологий и их эффективное ис-

пользование; взаимодействие высшего 

руководства и специалистов ИТ в реше-

нии задач бизнеса. 

При этом основной стратегической 

задачей ИТ является решение задач биз-

неса за счет: 

- информационной поддержки; 

- оптимизации работы ИТ-служб; 

- реализации проектов внедрения 

информационных систем и технологий, 

задача которых обеспечить достижение 

конкурентных преимуществ и экономиче-

ской выгоды. 

Таким образом, проект по разра-

ботке и реализации стратегии ИТ должен 

содержать: 

- анализ текущего состояния бизне-

са и ИТ (описание текущей архитектуры): 

описание текущего состояния ИТ, анализ 

проблемных областей и предполагаемых 

направлений развития, определение страте-

гических требований бизнеса к ИТ; 

- описание целевой архитектуры 

ИТ: описание принципов построения ИТ 

архитектуры, целевую архитектуру прило-

жений и подходы к их интеграции, концеп-

туальное описание инфраструктуры ИТ. 

- портфель проектов: описание 

принципов портфельного управления и 

методов формирования проектов, описа-

ние портфеля ИТ-проектов, включая 

оценку необходимых инвестиций. 

Управление портфелем ИТ-

проектов в рамках архитектурного подхо-

да позволит более эффективно планиро-

вать инвестиции в ИТ, а применение си-

стем, реализующих функции проектного 

управления, портфельного управления, 



Колос Н.В., Захарченко Н.Г. 

 
 

218    Вестник БУКЭП 

 

управления ресурсами, бизнес-

требованиями, архитектурой предприятия 

и др. обеспечит создание единых систем 

управления жизненным циклом ИТ. 

Значительную часть портфеля ИТ-

проектов составляет портфель прикладных 

систем. С позиции рассмотрения информа-

ционных технологий как актива, в который 

необходимо инвестировать, целесообразно 

выделить аспекты, связанные с финансиро-

ванием следующих типов прикладных си-

стем [4]:  

- базовые транзакционные (вспо-

могательные); 

- дающие преимущества (инфор-

мационные); 

- инновационные (стратегиче-

ские).  

С точки зрения значимости вклада 

в достижение бизнес-результатов и по-

тенциальной отдачи от ИТ рассматрива-

ются три различных подхода к выделению 

средств на ИТ-системы и проекты [4]:  

- проектное финансирование; 

- от ранее производимых затрат 

(incremental budgeting); 

- «бюджет с чистого листа» (zero-

based). 

Принято считать, что чем выше 

вклад в достижение поставленных целей и 

потенциальная отдача от реализации биз-

нес-стратегий, тем выше должны быть 

объемы финансирования. Однако, как 

правило, большую часть ИТ-портфеля со-

ставляют базовые приложения, и на них 

расходуется большая часть ИТ-бюджета. 

С точки зрения структуры затрат на 

информационные технологии выделяют: 

- обязательные затраты (non-

discretionary); 

- затраты, связанные с развитием 

(discretionary), которые можно разделить 

на две составляющие: инвестиции на раз-

витие и венчурные инвестиции.  

При формировании ИТ-портфеля 

необходимо найти оптимальное соотно-

шение затрат между различными компо-

нентами этого портфеля, а также опреде-

лить влияние стратегии предприятия на 

объемы инвестиций в каждый из элемен-

тов портфеля. 

Различные классы ИТ-активов 

имеют разные характеристики соотноше-

ния риск/отдача, поэтому связь их роли в 

достижении бизнес-целей компании и ин-

вестиций в них сложно определить. 

Как правило, риски и, соответ-

ственно, отдача минимальны у базовых 

транзакционных систем (для них харак-

терны инвестиции с относительно невы-

соким риском, но с достаточно надежной, 

хотя и не всегда высокой, отдачей) и бо-

лее высоки у систем, дающих преимуще-

ства, и инновационных систем [4]. 

Для прикладных систем, дающих 

преимущества, характерны высокая эф-

фективность и, соответственно, более вы-

сокие риски. 

Инновационные (стратегические) 

прикладные системы позволяют получить 

дополнительные конкурентные преиму-

щества. Инвестиции в стратегические 

(инновационные) информационные си-

стемы являются высокорискованными, но 

и уровень возврата таких инвестиций 

предполагается также достаточно высо-

ким. 

Таким образом, для разработки 

портфеля ИТ-активов и проектов необхо-

димо проанализировать и оценить теку-

щие проекты, сформировать предложения 

по их трансформации с учетом требова-

ний бизнеса, выполнить оптимизацию и 

балансировку портфеля для максимально-

го соответствия стратегии ИТ и бизнеса в 

целом. 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ  

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  

И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ 
 
 
Активизация научно-исследовательской деятельности и опытно-конструкторских работ 

порождает множество вопросов по организации учета затрат на проведение этих работ, в статье 

представлены рекомендации по организации детализированного учета расходов, направленные на 

улучшение информационного обеспечения управления и контроля.    
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Интеграция науки и производства, 

различных видов деятельности  является 

основой развития современного предпри-

ятия. В процессе реализации поставлен-

ных задач они сталкиваются с проблема-

ми финансирования и организации  науч-

но-исследовательских, опытно-конструк-

торских работ (далее НИОКР).  На финан-

сирование мероприятий фундаментальной 

и прикладной науки выделяются значи-

тельные средства из федерального и реги-

ональных бюджетов, но этих средств не-

достаточно, так как данная сфера деятель-

ности относится к высокозатратным. По-

этому многие крупные корпоративные 

объединения проводят исследования са-

мостоятельно.  

Изучение статистических данных 

НИОКР показало, что расходы из года в 

год растут, Центральный округ занимает 

лидирующее место в расходах на научные 

исследования и разработки, удельный вес 

его расходов в 2010 г. составил 55% от 

общей суммы затрат по стране. На втором 

месте находится Приволжский округ, его 

сумма затрат в 2010 г. составила 68 645 

млн. руб. (14,03%).  Лидирующие места 

по затратам в Центральном округе зани-

мают Москва и Московская область, 

удельный вес их затрат в совокупных за-

тратах округа соответственно составляет 

65,54 и 22,61%. В пятерку лидеров по за-

тратам еще входят Воронежская, Калуж-

ская, Ярославская области, их расходы 

соответственно составляют 2,38%, 1,68%, 

1,57% [7]. Все это свидетельствует о 

неуклонном росте расходов на НИОКР, об 

активизации исследовательской деятель-

ности организаций, позволяющей разви-

вать бизнес, обновлять производственные 

фонды, выходить на более высокий инно-

вационный уровень производства. Анало-

гичные вопросы поднимались в исследо-

ваниях следующих ученых: С.В. Федото-

вой, А.Б. Тресницким, Е.Е. Тарасовой,  

Е.В. Исаенко, В.В. Иголкиной, Т.Н. При-

жигалинской, И.В. Роздольской,  

Л.Т. Снитко. 

Проведение данного вида работ 

имеет целый ряд специфических особен-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   221 
 

ностей, которые должны найти отражение 

в учетно-информационной системе орга-

низаций. Поэтому необходимо разрабо-

тать направления углубленной детализа-

ции учета расходов на НИОКР, удовле-

творяющие потребностям различных 

групп пользователей, позволяющие вести 

контроль за использованием ресурсов и 

проводить оперативный анализ.  

Основными нормативными доку-

ментами, определяющими порядок при-

знания расходов на НИОКР, являются: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 23.08. 

1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике»; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-кон-

структорские и технологические работы».  

В соответствии с потребностями 

организаций и требованиями норматив-

ных и законодательных актов  расходы, 

понесенные в связи с выполнением 

НИОКР, целесообразно детализировать и 

учитывать по следующим направлениям: 

 По способу проведения работ: 

работы, осуществляемые собственными 

силами, работы, проводимые сторонними 

организациями. 

Применение данной классифика-

ции предопределено правилами оформле-

ния проведения работ и  их результатов.  

Работы, проводимые собственными сила-

ми, осуществляются в рамках текущей 

деятельности специализированных под-

разделений, при этом следует учитывать 

особенности внутреннего документообо-

рота. Так как одновременно могут вестись 

работы по нескольким  проектам и про-

граммам, то каждому из них должен быть 

присвоен номер и все первичные доку-

менты, отражающие прямые затраты, 

должны сопровождаться соответствую-

щей нумерацией.         

В соответствии с ПБУ 17/02 расхо-

ды по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим ра-

ботам отражаются в бухгалтерском учете 

в качестве вложений во внеоборотные ак-

тивы. К счету 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» открывается  субсчет 

«Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ», на котором формируются за-

траты.  

Необходимость приобретения и 

использования комплектующих изделий 

для проведения НИОКР и специального 

оборудования и приборов делает необхо-

димым их обособленный от обычных ма-

териалов учет на отдельном субсчете к 

счету 10 «Материалы». Допускается воз-

можность единовременного списания сто-

имости специальной оснастки и распреде-

ления ее стоимости на несколько отчет-

ных периодов или на несколько заказов. 

По завершении работ и оформле-

нии акта их приемки сумма фактически 

произведенных затрат может быть списа-

на в дебет счета 04 «Нематериальные ак-

тивы» с кредита счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

При проведении работ подрядным 

способом следует учитывать положения 

Гражданского кодекса, регулирующие 

данные правоотношения. В соответствии 

со статьей 769 ГК РФ по договору на вы-

полнение научно-исследовательских  ра-

бот исполнитель обязуется провести обу-

словленные техническим заданием заказ-

чика научные исследования, а по договору 

на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ – разработать об-

разец нового изделия, конструкторскую 

документацию на него или новую техно-

логию, а заказчик обязуется принять ра-

боту и оплатить ее. 

Заказчик имеет право использовать 

переданные ему результаты работ, в том 

числе способные к правовой охране, а ис-

полнитель вправе использовать получен-

ные им результаты работ для собственных 

нужд, если иное не предусмотрено дого-

вором. Исполнитель может применять ра-

бочие материалы и оборудование, приоб-
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ретенные для выполнения работ, в соб-

ственной деятельности, если это не про-

тиворечит принципам правовой охраны, а 

передача специального оборудования за-

казчику не предусмотрена договором. В 

договоре может быть предусмотрена обя-

занность заказчика выдать исполнителю 

техническое задание и согласовать с ним 

программу (технико-экономические пара-

метры) или тематику работ [1]. 

Если НИОКР выполняется подряд-

ным способом, то нужно учитывать ос-

новные отличия в форме предоставления 

результатов работы. 

 По центрам возникновения за-

трат. 

Центр возникновения затрат – это 

организационная единица, направленная 

на достижение определенных целей и 

ориентированная на место, к которому 

относятся затраты. Данный центр высту-

пает в качестве регулятора и объекта ре-

гулирования затрат. По ним должно быть 

организовано нормирование, планирова-

ние, учет затрат и контроль использова-

ния ресурсов. 

Развитость инфраструктуры совре-

менного бизнеса, постоянные интеграци-

онные процессы и активная диверсифика-

ция приводят к тому, что  большинство 

организаций имеют сложную организаци-

онную структуру, важное место в которой 

занимают отделы и подразделения, зани-

мающиеся НИОКР.  Их сотрудники ведут 

самостоятельные научные исследования 

или при необходимости, заключают дого-

воры со сторонними организациями, осу-

ществляющими научную деятельность, с 

целью разработки и использования новых 

технологий  и новых видов продукции. 

Именно такие подразделения выделяются 

в центры возникновения затрат, а точнее в 

инновационные центры. 

Основной проблемой является то, 

что на этапе разработки нельзя  ввести 

стоимостной критерий оценки результа-

тов деятельности инновационных цен-

тров. В данном случае следует говорить  

об использовании нефинансовых показа-

телей.  В таблице 1 представлены предла-

гаемые нефинансовые показатели оценки 

результатов деятельности инновационных 

центров. 
 

Таблица 1 

Нефинансовые показатели оценки результатов деятельности  

инновационных центров 
 

Наименование индикатора результа-

тов деятельности 

Характеристика индикатора результатов деятельности 

Коэффициент оценки новой про-

дукции 

Рассчитывается как отношение выручки от реализации новых про-

дуктов к общей выручке 

Количество новых разработок Абсолютный показатель 

Количество внедренных разрабо-

ток 

Абсолютный показатель 

Снижение затрат: 

- за счет изменения структуры за-

трат 

Отношение элемента затрат к общей сумме затрат 

- за счет уменьшения суммы затрат Разница между затратами по элементам в разных периодах с учетом 

изменения объемов производства 

Планируемая прибыль от внедре-

ния инновационных разработок 

Планируемая выручка минус планируемые расходы с учетом рас-

ходов на НИОКР по конкретной разработке (с учетом дисконтиро-

вания) 

Рентабельность персонала Соотношение планируемой прибыли от внедрения разработок (за 

период) к заработной плате персонала инновационного центра  с 

учетом отчислений во внебюджетные фонды 

Коэффициент эффективности за-

трат 

Отношение затрат по разработкам, принесшим результат, к сово-

купным затратам 
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 По видам НИОКР: научно-

исследовательские работы,  эксперимен-

тальные работы, опытно-конструкторские 

работы, технологические работы. 

Характеристика основных понятий, 

касающихся видов НИОКР, представлена 

в  Федеральном законе № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996.  

Научно-исследовательской призна-

ется деятельность, направленная на полу-

чение и применение новых знаний, в том 

числе выделяются:  

– фундаментальные научные ис-

следования – экспериментальная или тео-

ритическая деятельность, направленная на 

получение новых знаний об основных за-

кономерностях строения, функциониро-

вания и развития человека, общества, 

окружающей природной среды; 

– прикладные научные исследова-

ния – исследования, направленные пре-

имущественно на применение новых зна-

ний для достижения практических целей и 

решения конкретных задач [2].  

Экспериментальные работы выде-

лены в отдельную категорию, так как их 

проведение предполагает использование 

знаний и опыта для создания новых про-

дуктов, услуг, систем, методов и т.п. и их 

совершенствования. 

Технологические работы – это раз-

работка технологических процессов, то 

есть способов объединения физических, 

химических, технологических и других 

процессов с трудовыми в целостную си-

стему, производящую определенный по-

лезный результат.  

К опытно-конструкторским рабо-

там принято относить весь комплекс ра-

бот, выполняемых при создании или мо-

дернизации продукции: разработку кон-

структорской и технологической доку-

ментации на опытные образцы (опытную 

партию), изготовление и испытания опыт-

ных образцов (опытной партии). 

Учитывая, что все вышеуказанные 

виды НИОКР связаны с научными иссле-

дованиями, с получением и применением 

новых знаний, их важной характеристи-

кой является наличие в исследованиях и 

разработках значительного элемента но-

визны. 

По результатам каждого вида работ 

составляется отдельный документ. Так, 

результат научно-исследовательских ра-

бот оформляется научным или иным от-

четом. В результате опытно-

конструкторских работ создается закон-

ченный и действующий образец заказан-

ного изделия, полный комплект конструк-

торской документации. Результат техни-

ческих работ представляет собой описа-

ние новой технологии в виде, пригодном 

для непосредственного использования. 

 По календарным периодам. 

Важнейшим принципом учета рас-

ходов является принцип соответствия: рас-

ходы, понесенные организацией, должны 

отражаться в том периоде, к которому от-

носится признание доходов. Несоблюдение 

этого принципа приводит к нарушению 

взаимосвязей, неправильному определению 

себестоимости, ошибкам в оценке произве-

денных активов и неточном расчету финан-

сового результата. Следует учесть и необ-

ходимость соблюдения принципа разграни-

чения доходов по содержанию: доходы 

должны быть сопоставлены с расходами, 

понесенными  в целях получения конкрет-

ного дохода.  Данный принцип предполага-

ет необходимость распределения расходов 

на относящиеся к реализованным и нереа-

лизованным доходам.  

 По видам затрат. 

Перечень видов затрат, учитывае-

мых для целей бухгалтерского учета, 

определен в ПБУ 17/02: 

– стоимость материально-произ-

водственных запасов и услуг сторонних 

организаций и лиц, используемых при 

выполнении указанных работ; 

– заработная плата и другие выпла-

ты работникам, непосредственно занятым 

выполнением указанных работ; 
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– отчисления во внебюджетные 

фонды; 

– амортизация основных средств и 

нематериальных активов; 

– стоимость спецоборудования и 

специальной оснастки; 

– затраты на содержание и эксплу-

атацию научно-исследовательского обо-

рудования; 

– общехозяйственные расходы (в 

случае если они непосредственно связаны 

с выполнением данных работ); 

– прочие расходы, непосредствен-

но связанные с выполнением научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ [4]. 

Данный перечень расходов не яв-

ляется исчерпывающим. В состав стоимо-

сти НИОКР могут включаться и прочие 

расходы, непосредственно связанные с 

выполнением НИОКР, включая расходы 

по проведению испытаний. 

Рассмотрим формирование затрат 

по заказу «Создание картографической БД 

геологоразведочных и геолого-

эксплуатационных планов и разрезов. Со-

здание аналитической БД геологоразве-

дочной и геолого-эксплуатационных 

скважин. Поставка и внедрение ПО ГИС 

ГЕОМИКС – Геология. Обучение пользо-

вателей», которому был присвоен  

№ 3/311-10 (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Прямые затраты на выполнение заказа № 3/311-10 
 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Материалы вспомогательные 61 987,01 

Заработная плата инженеров 700 874,53 

Пенсионные отчисления 146 712,40 

Страховые взносы, в том числе:  

Фонд обязательного медицинского страхования: 5,1% 

Фонд обязательного социального страхования: 2,9% 

Фонд страхования производственного травматизма: 0,2% 

56 337,86 

34 010,60 

19 339,36 

1 333,75 

Командировочные расходы 405 952,56 

Прочие 8 954,00 

Основные средства 47 141,80 

Запасные части 1040,00 

Услуги (ремонт) 3999,06 

Итого 1 434 335,67 

 

По источникам финансирования; 

 внешние: гранды, кредиты, зай-

мы, бюджетные средства, средства вен-

чурных фондов; 

 внутренние: прибыль от теку-

щей, финансовой  и инвестиционной дея-

тельности, кредиторская задолженность 

поставщикам. 

Политика государства многих вы-

сокоразвитых стран направлена на  созда-

ние благоприятных для проведения 

НИОКР условий собственными силами. 

Постоянный рост конкуренции во всех 

сферах деятельности также подталкивает 

организации постоянно совершенствовать 

как технологический процесс, так и про-

изводимые продукты. Кроме собственных 

ресурсов важнейшим источником финан-

сирования НИОКР и  инновационной дея-

тельности являются бюджетные средства.  

При поступлении средств из бюд-

жета данное финансирование относится к 

целевому финансированию, что пред-

определяет организацию их  учета на сче-

те 86 «Целевое финансирование». Законо-

дательно определен порядок обособлен-

ного учета поступивших средств, но сле-

дует учесть и необходимость отдельного 

учета  затрат по каждому гранту или про-

грамме.  
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Одним из дополнительных источ-

ников финансирования могут стать сред-

ства венчурных фондов. В силу п. 4 ст. 15 

Закона № 127-ФЗ финансовое обеспече-

ние научной, научно-технической, инно-

вационной деятельности может осуществ-

ляться государственными фондами под-

держки научной, научно-технической, ин-

новационной деятельности, созданными в 

соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ, а также 

фондами поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельно-

сти, созданными юридическими и (или) 

физическими лицами. Они выполняют 

очень важную функцию, делая возмож-

ным поступление средств от разных групп 

инвесторов к предприятиям с высоким 

потенциалом роста, которые иначе могли 

бы остаться незамеченными этими инве-

сторами и другими традиционными фи-

нансовыми институтами. И здесь немало-

важную роль может сыграть иностранный 

капитал. 

Очень часто в процессе исполнения 

государственного контракта на выполне-

ние НИОКР коммерческие организации не 

привлекают средства из внебюджетного 

фонда финансирования, а используют 

свои собственные оборотные средства. В 

этом случае у коммерческих организаций 

часть фактической суммы затрат на вы-

полнение НИОКР не относится на вне-

бюджетные источники финансирования, а 

отражается в составе расходов по обыч-

ным видам деятельности.  

Источник финансирования оказы-

вает влияние и на налогообложение. Так, 

в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 

статьи 149 НК РФ не подлежит налогооб-

ложению НДС на территории Российской 

Федерации выполнение НИОКР за счет 

средств бюджетов, а также средств Рос-

сийского фонда фундаментальных иссле-

дований, Российского фонда технологиче-

ского развития и образуемых для этих це-

лей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации внебюджетных 

фондов министерств, ведомств, ассоциа-

ций; выполнение НИОКР учреждениями 

образования и науки на основе хозяй-

ственных договоров [3]. Если данные ра-

боты не облагаются налогом на добавлен-

ную стоимость, то, значит, и суммы нало-

га, уплаченные при получении материалов 

и услуг, использованных при их проведе-

нии, не подлежат возмещению из бюдже-

та, а включаются в стоимость материалов 

и услуг. Данный факт также доказывает 

необходимость обособленного учета рас-

ходов по видам источников финансирова-

ния.   

 По характеру включения в себе-

стоимость: прямые, косвенные (данная 

классификация является важной для целей 

налогообложения). 

 По способу учета: текущие, ка-

питальные: 

– НИОКР, которые не  относятся к 

категории нематериальных активов или 

относятся к ним, но их правовая охрана не 

оформлена соответствующим образом; 

– НИОКР, права на которые заре-

гистрированы государственными органа-

ми соответствующим образом. 

Порядок формирования информа-

ции о расходах, связанных с выполнением 

НИОКР, регулируется ПБУ 17/02.   

 По видам деятельности:  основ-

ная, неосновная. 

Основная деятельность определя-

ется целями организации. Для организа-

ций, целью деятельности которых  являет-

ся осуществление научных исследований, 

проведение экспериментальных разрабо-

ток, соответствующее коду ОКВЭД 73 

«Научные исследования и разработки», 

НИОКР является основным видом дея-

тельности. Коммерческая значимость не-

основной деятельности может быть реа-

лизована посредством продажи докумен-

тации, лицензий, «ноу-хау», инжинирин-

consultantplus://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D10F8EE664C2B614B45A2F30D3A8EAA217E7BC424BB817D95BE646Z8qDH
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говых услуг. В отдельных случаях на ос-

нове полученных результатов может быть 

произведена диверсификация деятельно-

сти компании.  

Бухгалтерский учет расходов по 

основной деятельности ведется на  счетах 

20 «Основное производство», 25 «Обще-

производственные расходы», 26 «Обще-

хозяйственные расходы» в корреспонден-

ции со счетами 02 «Амортизация основ-

ных средств», 10 «Материалы», 60 «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками», 

68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» и т.д. Списываются за-

траты на реализацию проектов на счет 90 

«Продажи». 

Часть средств выделяется на 

усмотрение руководителя НИОКР и ис-

пользуется для финансирования индиви-

дуальных или неясных по результатам ис-

следований. Бухгалтерский учет расходо-

вания выделенных средств будет отра-

жаться на счете 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» субсчет 8 «Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических ра-

бот». Расходы по проектам, которые не 

дали положительного результата, списы-

ваются на счет 91 «Прочие доходы и рас-

ходы».  

 По видам стратегий. 

Стратегия НИОКР имеет важное 

знание для целей организации учета, по-

этому в таблице 3 для основных стратегий 

представлены направления организации 

учета. 

 

Таблица 3 

 

Взаимосвязь функций стратегий корпорации, НИОКР  

и направлений организации учета  
 

Сфера влияния Корпоративная стратегия Стратегия НИОКР Направление организации 

учета 

Ресурсы Распределение между сфе-

рами управления 

Распределение между 

проектами 

Калькулирование норма-

тивной себестоимости 

Критерии опре-

деления целей 

Экономическая обстановка 

на рынке 

Положение корпорации 

на рынке 

Определение индикаторов 

оценки продукта 

Области бизнеса Продуктово-рыночная 

стратегия 

Технико-продуктовая 

стратегия 

Анализ нормативной себе-

стоимости и возможной 

цены реализации 

Объекты плани-

рования 

Продуктово-рыночный 

ассортимент 

Балансировка портфеля 

проектов 

Составление бюджета 

Временной ас-

пект 

Увязка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 

аспектов 

Сравнение фактических и 

прогнозных затрат и себе-

стоимости 

 

По этапам реализации инноваци-

онного цикла. 

Каждый этап инновационной дея-

тельности сопряжен с большими затрата-

ми, размер которых может выступать в 

качестве оценочного критерия, поэтому 

необходимо вести учет и контроль за  

расходами на каждом этапе инновацион-

ного проекта. 
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Таблица 4 

Взаимосвязь этапов инновационной деятельности  

и направлений детализации ведения учета затрат 
 

 
№ 

п/п 
Этап реализации 

инновационного 

цикла 

Направление учета Счет учета затрат 

1 Прогноз рынка Маркетинговые исследования 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 

2 «Прочие расходы» 
2 Постановка бизнес-

задачи 
Разработка стратегического 

направления НИОКР 
26 «Общехозяйственные расходы» 

3 Создание техноло-

гий и продукции 

Разработка инновационно-

технологического проекта 

26 «Общехозяйственные расходы» 

4 Внедрение техноло-

гий 

Реализация инновационного 

проекта 

08 «Вложение во внеоборотные акти-

вы», субсчет 8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ» 

5 Эксплуатация тех-

нологий 

Формирование технологии в 

запланированных целях 

08 «Вложение во внеоборотные акти-

вы», субсчет 8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ» 

6 Бизнес-результат Формирование первоначальной 

стоимости нематериального ак-

тива 

04 «Нематериальный актив» 

 

Из всего вышеописанного следует, 

что для эффективного управления ресур-

сами в ходе ведения научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности, реализа-

ции инновационных проектов важное зна-

чение имеет детализация и классификация 

затрат, предопределяющая возможности 

организации  контроля за рациональным 

использованием ресурсов на каждой от-

дельной стадии выполнения заданий. По-

нимание сущности и грамотная классифи-

кация затрат позволяют избежать ошибок, 

правильно организовать синтетический и 

аналитический учет расходов на НИОКР, 

проводить их анализ. 
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авторская их интерпретация, роль и место стратегии продаж в повышении конкурентоспособности 
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шения конкурентоспособности субъекта рынка. 
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Развитие и повышение конкурен-

тоспособности промышленности Россий-

ской Федерации являются одной из стра-

тегических целей промышленной полити-

ки страны, учитывая, что мировая эконо-

мика переходит на следующий этап свое-

го индустриального развития, который 

предусматривает реструктуризацию всей 

структуры отраслей промышленности, 

сложившейся к концу XX века. Новый 

этап развития технологической и струк-

турной составляющих промышленности 

мировой экономики предусматривает раз-

работку и реализацию мер по таким ос-

новным направлениям, как:  

– переход к управлению жизнен-

ным циклом продукта, т.е. на этапе проек-

тирования будут определяться параметры 

и расходы, связанные обслуживанием, а 

впоследствии – и с выведением продукта 

из эксплуатации; 

– процесс проектирования и инжи-

ниринга будет строиться на основе про-

граммных технологий и компьютерного 

моделирования, т.е. предусматривается 

полная автоматизация всех процессов 

проектирования и инжиниринга в про-

мышленном секторе; 

– использование производств и ма-

териалов нового поколения или планиру-

ется создание материалов под конкретный 

продукт; 

– развертывание промышленной 

инфраструктуры нового типа [4]. 

Таким образом, построение пост-

индустриальной экономики на основе со-

временных технологических решений 

обусловливает выпуск инновационного 

конкурентоспособного ассортимента про-

дукции. 

Безусловно, наличие инновационно-

го ассортимента продукции можно опре-

делить как один из факторов повышения 

конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта товарного рынка, который может 

быть им успешно реализован, если про-

дукция будет востребована потребителем 

в течение планируемого периода ее про-

изводства. Но в данном случае, на наш 

взгляд, результативность реализации про-

дукции в значительной мере зависит от 

системы продаж промышленного пред-

приятия (рис.), эффективность которой в 

целом определяется количественными 

(индекс роста объемов производства, ди-

намика производства, индекс роста произ-

водительности труда, индекс роста инве-

стиций [4]) и качественными показателя-

ми деятельности субъекта рынка. 
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Одним из значимых элементов си-

стемы продаж, по нашему мнению, является 

стратегия продаж, как одна из функциональ-

ных стратегий промышленного предприя-

тия, основными направлениями которой вы-

ступают: рынок, потребитель, товар, про-

движение, продажи и персонал [7].  

В контексте отмеченного выше 

следует акцентировать внимание на точке 

зрения А.С. Булыгина, который считает, 

что «одним из важнейших направлений 

стратегии любой фирмы является страте-

гия продаж, или товарно-рыночная стра-

тегия, под которой понимается комплекс 

стратегических решений, определяющих 

номенклатуру, ассортимент и объемы 

производства, а также способы продвиже-

ния и реализации продукции [3]». 

 

 
Рис. Основные элементы системы и стратегии продаж [7] 

 

Кроме того, соглашаясь с мнением 

И. Ансоффа по поводу определения понятия 

«стратегия» как сложного и потенциально 

мощного орудия, с помощью которого со-

временная хозяйствующая единица может 

противостоять меняющимся условиям, ко-

торая предусматривает системный подход, 

обеспечивающий субъекту рынка сбаланси-

рованность и общие направления роста [2], 

мы считаем, что система продаж, с одной 

стороны, это один из элементов товарного 

обращения – связующее звено между произ-

водителем товара (отдел продаж) и его по-

требителем (отдел закупок), а с другой – 

структурное подразделение предприятия-

изготовителя товаров, в отношении которого 

определены конкретные функции, права и 

обязанности, а также средства и методы 

обеспечения достижения целей его работы, 

таких как рост объема продаж, увеличение 

числа потребителей и предоставление им 

качественного обслуживания и сервиса [7].  

Следовательно, учитывая изложен-

ное выше, стратегию продаж промышлен-

ного предприятия можно определить как 

систему согласованных и интегрирован-

ных управленческих решений по номен-

клатуре, цене и объему производства ин-

новационной продукции, ее продвижению 

и реализации и нацеленную на повышение 

конкурентоспособности продукции и 

субъекта товарного рынка. 

Конечно, одной из составляющих 

стратегии продаж является план продаж, в 

котором отражаются основные показатели 

деятельности отдела, которые промыш-

ленное предприятие должно достичь за 
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Персонал 
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определенный период его функциониро-

вания на товарном рынке. 

Другим элементом стратегии про-

даж является модель продаж промышлен-

ного предприятия, которая представляет 

собой организацию процесса продажи то-

варов, включающего создание довери-

тельных отношений с потенциальным по-

купателем, выявление его потребностей, 

презентацию и завершение сделки. В 

частности, рекомендуется использование 

модели продаж AIDA: Attention (внима-

ние), Interest (интерес), Desire (желание), 

Action (действие). 

Следующим элементом стратегии 

продаж является организация сбыта про-

дукции, или дистрибуция, которая должна 

осуществляться промышленным предпри-

ятием в соответствии с выбранной им 

стратегией дистрибуции, выбор которой 

зависит от таких факторов, как: свойства 

и характеристика самого товара, наличие 

складов, численности покупателей и 

уровня их платежеспособности. К числу 

основных стратегий дистрибуции можно 

отнести такие, как:  

– стратегия охвата рынка, которая 

предусматривает выбор типа дистрибутив-

ной политики (интенсивная, эксклюзивная 

или селективная дистрибуция) и цепи дис-

трибуции – короткой, включающей произ-

водителя товаров и предприятия оптовой 

торговли – дилера, или длинной, которая 

дополнительно включает предприятия опто-

вой торговли – дистрибутора. Интенсивная 

стратегия дистрибуции предусматривает 

быстрый и широкий охват рынка, эксклю-

зивная – продажу товара только избранными 

субъектами рынка; 

– стратегия охвата потребителей, 

выбор которой обусловлен такими целя-

ми, как ограничение конкуренции между 

предприятиями оптовой торговли и по-

вышение цены на товар, обеспечение спе-

циализации предприятий оптовой и роз-

ничной торговли; 

– стратегия ценообразования, кото-

рая предусматривает установление фик-

сированных цен, отклоняться от которых 

предприятия оптовой и розничной тор-

говли не имеют права; 

– стратегия Pull (тянуть) и Push 

(толкать). При использовании стратегии 

Pull дистрибутор попадает в зависимость 

от наличия спроса у потребителей, благо-

даря которому потребитель «тянет» товар 

у предприятий розничной торговли, они 

запрашивают у предприятий оптовой тор-

говли, которые вынуждены закупать его у 

промышленного предприятия. Использо-

вание стратеги Push предусматривает реа-

лизацию логистических функций про-

мышленным предприятиям, а коммерче-

ских – предприятием розничной торговли, 

исключая оптовое звено.  

Следует отметить, что план про-

даж, модель продаж, стратегия дистрибу-

ции являются самостоятельными элемен-

тами стратегии продаж, однако они в 

определенной мере предопределены от-

дельными политиками промышленного 

предприятия, такими как коммерческая, 

ассортиментная и ценовая [1, 5, 6, 8, 10]. 

Так, коммерческая политика представляет 

собой совокупность основных принципов 

осуществления коммерческой деятельно-

сти промышленного предприятия, кото-

рые выступают основой формирования 

системы сбыта продукции и основой вза-

имоотношений с потребителями (покупа-

телями). 

На наш взгляд, основными прин-

ципами коммерческой политики форми-

рования системы сбыта продукции про-

мышленного предприятия являются: 

– формирование и развитие ассор-

тиментной политики субъекта рынка; 

– совершенствование системы це-

нообразования; 

– обеспечение ежегодного роста 

темпов продаж продукции; 

– ежегодное повышение общей 

рентабельности деятельности промыш-

ленного предприятия; 

– сокращение затрат на единицу 

выпускаемой продукции; 
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– разработка собственной торговой 

марки и ее использование при выводе 

собственной продукции на рынок; 

– приведение системы организации 

продаж к минимуму возврата продукции; 

– внедрение современных  

ИТ-технологий в организацию отдела 

продаж; 

– развитие системы стимулирова-

ния менеджеров отдела продаж [9]. 

Таким образом, основными целями 

коммерческой политики являются постро-

ение эффективной системы дистрибуции, 

основанной на взаимовыгодном сотруд-

ничестве, завоевание определенной доли 

рынка и обеспечение стабильного роста 

объемов продаж и прибыли. 

Ассортиментная политика как один 

из элементов стратегии продаж представ-

ляет собой формирование ассортимента 

продукции в зависимости от потребностей 

рынка, финансового состояния промыш-

ленного предприятия и его стратегиче-

ских целей. Наличие ассортиментной по-

литики является основой для определения 

условий безубыточной работы промыш-

ленного предприятия, управления массой 

прибыли с целью оптимизации налогооб-

ложения и прогнозирования инвестиций в 

развитие промышленного производства. 

Формирование и развитие ассортимент-

ной политики предполагают наличие ин-

формации о характеристиках сегментов 

рынков, товаров, покупательских предпо-

чтений, динамики цен, макроэкономиче-

ских тенденциях. 

В качестве очередной и завершаю-

щей составляющих стратегии продаж сле-

дует охарактеризовать ценовую политику 

промышленного предприятия, которая 

представляет собой концепцию формиро-

вания и применения системы цен на про-

дукцию, направленную на достижение 

целей хозяйствующего субъекта рынка. 

Формирование ценовой политики про-

мышленного предприятия предусматрива-

ет учет таких факторов, как эластичность 

спроса и уровень доходов потребителей, 

качество и стадии жизненного цикла про-

дукции, реакцию конкурентов и имидж 

субъекта рынка. Кроме того, ценовая по-

литика промышленного предприятия за-

висит от системы рыночных факторов, 

таких как соотношение спроса и предло-

жения на выпускаемую продукцию, нали-

чие технического и технологического по-

тенциала, обеспечение финансовыми и 

трудовыми ресурсами. 

Несомненно, успешная реализация 

стратегии продаж промышленного пред-

приятия предусматривает наличие:  

– отдела продаж; 

– сотрудников отдела продаж с со-

ответствующим уровнем квалификации;  

– системы мотивации менеджеров 

по продажам [9]; 

– информационных технологий 

продажи товаров; 

– взаимодействие отдела продаж с 

другими структурными подразделениями; 

– технологий управления прода-

жами промышленного предприятия. 

Таким образом, в результате разра-

ботки стратегии продаж каждым отдельно 

субъектом рынка, исходя из основных 

направлений его развития, он сможет 

определить не только свои возможности 

вывода на товарный рынок инновацион-

ной продукции, но и эффективность тако-

го вывода. 
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В условиях рынка по мере возник-

новения и развития новых организацион-

ных форм, реализующих процессы това-

родвижения, все большее значение при-

обретают интеграционные процессы для 

обеспечения управления и координации, 

обеспечение логистических процессов по 

взаимодействию предприятий-

изготовителей, посредников, складов, 

транспорта и потребителей. 

В настоящее время роль логистики 

весьма высока, так как на первый план вы-

двигается поиск возможностей сокращения 

производственных затрат и издержек обра-

щения, увеличение прибыли. Она позволяет 

связать экономические интересы всех чле-

нов канала товародвижения и таким образом 

является не только инструментом для до-

стижения конечного результата, но и сред-

ством, которое способствует и позволяет 

развивать экономические и технологические 

взаимосвязи, улучшать качество получаемо-

го результата. 

Появление в системе торговли роз-

ничных торговых сетей со значительным 

количеством магазинов, разбросанных по 

территориям многих регионов страны, по-

ставило перед руководством сетевых си-

стем ряд логистических задач, касающих-

ся товароснабжения. 

Логистические системы, увязанные 

с товародвижением, способствуют реше-

нию ряда неотложных задач, стоящих пе-

ред организациями: 

– совершенствованию в организа-

ции движения грузов; 

– координации различных видов 

деятельности с целью получения необхо-

димого количества груза в нужном  

месте в нужное время с минимальными 

затратами; 

– эффективное движение товаров 

от места производства до места потребле-

ния или от места производства до распре-

делительного центра. 

Организация снабжения розничных 

торговых предприятий, относящихся к 

какой-то цепной компании, со складов 

местного опта приводило к потери кон-

троля за наличием ассортимента, состоя-

нием поставок товаров, за их качеством. 

Требовалось найти новое решение 

в организации товароснабжения. В ряде 

стран с развитой инфраструктурой тор-
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говли данный вопрос решен с помощью 

организации распределительных центров. 

Большинство российских розничных се-

тей («Пятерочка» и др.), изучив опыт за-

падных стран, пошли по пути создания 

распределительных центров, увязав их с 

имеющимися в регионе оптовыми склад-

скими системами. 

За основу при построении распре-

делительного центра взята модель суще-

ствовавшего долгие годы общетоварного 

склада оптового предприятия. Склад поз-

воляет накапливать самые разнообразные 

товары, что дает возможность обеспечить 

поступление товаров в магазины –  

60–70% от необходимого объема поста-

вок.  

Однако общетоварный склад, в от-

личие от распределительного центра, 

осуществляет только функции хранения и 

транспортирования товаров. 

Существующие современные рас-

пределительные центры розничных тор-

говых сетей представляют собой предпри-

ятия, реализующие взаимосвязь логисти-

ческого (складского и транспортного) об-

служивания, информационного обеспече-

ния и осуществляющие автоматизацию и 

контроль этих процессов. 

Распределительный центр является 

в структуре сетевой компании центром по 

рационализации товарных потоков – пре-

образованию поступающей от поставщи-

ков товарной массы в готовые к реализа-

ции партии товаров и их быстрое распре-

деление по торговым предприятиям авто-

мобильным транспортом. 

Существуют два варианта органи-

зации распределительных центров – арен-

дованный и собственный склад. Услугами 

арендованных складов пользуются сете-

вые компании со средним объемом това-

рооборота, которым экономически неце-

лесообразно строить собственный распре-

делительный центр. Сетевой компании 

выгоднее заключать договор аренды. Од-

нако здесь существует ряд недостатков. 

Арендодатель не всегда позволяет произ-

водить внутренние и наружные пере-

стройки, которые арендатору необходимы 

из-за технологических процессов, проис-

ходящих на складе. Кроме того, следует 

учитывать, что расторгнуть договор арен-

ды весьма легко, и арендатор окажется в 

сложном экономическом положении, а 

также существует риск, что договор не 

будет заключен на следующий период. 

Поэтому сетевые компании со 

средним розничным оборотом начали 

пользоваться услугами логистических 

операторов. 

 Следует отметить, что производи-

тели товаров заинтересованы в получении 

маржи логистических операторов и начи-

нают создавать собственные товаропро-

водящие каналы. Однако обслуживание 

этих каналов связано с большими финан-

совыми затратами по обучению персона-

ла, по хранению, дистрибьюции, транс-

портировке. Поэтому значительная часть 

производителей приходит к мнению, что 

создание громоздкой товаропроводящей 

системы экономически не целесообразно 

и останавливаются на организации служ-

бы торговых агентов или мерчандайзеров. 

Транспортировку товаров и хранение 

оставляют логистическим операторам. 

 В связи с расширением количества 

сетевых компаний спрос на услуги логи-

стических операторов, оказывающих ком-

плексное логистическое сопровождение 

товара, растет, и услуги эти дорогостоя-

щие. Поэтому в последнее время ряд дис-

трибьюторских компаний начинают 

предоставлять сторонние услуги другим 

организациям. 

 Следует констатировать, что сфера 

бизнеса дистрибьюторов и логистических 

операторов в современном бизнесе охва-

тывает рынки с большим количеством то-

чек реализации. 

 В то же время создание собствен-

ного склада и организации транспортиро-

вание товаров вызывает значительные за-

траты, поэтому следует проанализировать 

затраты на их организацию и управленче-
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ские усилия, которые необходимо будет 

приложить для эффективного функциони-

рования канала товародвижения. В реше-

нии этого вопроса может принять участие 

аутсорсинговая компания, которая будет 

способствовать привлечению высоко-

классных специалистов, а также исполь-

зование собственного парка автомобилей 

для перевозки товаров, благодаря чему 

компания сможет значительно сэконо-

мить. Кроме того, передача этих процес-

сов аутсорсинговой компании даст воз-

можность торговой компании сосредото-

чить свои усилия на управлении торговы-

ми процессами, а это непосредственно от-

разится на результативности ее работы. 

 В связи с этим создание собствен-

ного распределительного склада – это 

наиболее оптимальный вариант для сете-

вых компаний, которые работают с боль-

шими объемами и широкой номенклату-

рой товаров. 

Указанные логистические пробле-

мы стояли перед ЗАО «Тандер», которые 

следовало решить, так как не существова-

ло других вариантов организации снабже-

ния большего количества магазинов 

«Магнит». В настоящее время ЗАО «Тан-

дер» имеет более 6880 магазинов типа «У 

дома», более 600 магазинов «Магнит – 

Косметики», 150 гипермаркетов, 32 мага-

зинов «Магнит Семейный» и др., распо-

ложенных на европейской части Россий-

ской Федерации. 

 Поэтому построить свой распреде-

лительный центр и использовать соб-

ственный транспорт становится значи-

тельно дешевле. Этот путь выбрало  

ЗАО «Тандер», которое для снабжения 

собственных магазинов «Магнит» по-

строило в европейской части России 22 

распределительных центров а для достав-

ки товаров создало автопарк из более чем  

4000 единиц автомобилей «Вольво». 

 Принятие решения о строительстве 

распределительного центра – это сложный 

процесс, требующий глубокого анализа 

зоны охвата территории, которая будет 

снабжать собственные магазины. 

 В настоящее время существует две 

модели распределительных  центров – ев-

ропейская и американская. 

 В европейских странах, учитывая 

их небольшие территории, так называе-

мое, оптимальное «плечо» доставки со-

ставляет 200–300 км. и время доставки  

3–4 часа. 

 В Америке это «плечо» составляет 

400–500 км. Заказ формируется к концу 

дня, груз перевозят ночью и доставляют в 

магазин на следующий день. 

 В розничной сети «Магнит»  

ЗАО «Тандер» принята американская мо-

дель. Ее «плечо» составляет до 600 км.  

 Руководство организации, исходя из 

необходимости перевозить большие объе-

мы продукции на расстояние более 500 км., 

постоянно занимается вопросами строи-

тельства еще нескольких центров также с 

зоной охвата 400–600 км в Сибири. 

 Создание распределительных цен-

тров позволяет управляющему органу се-

тевой компании добиваться получения у 

поставщиков (предприятий промышлен-

ности, дистрибьюторов, внешнеторговых 

организаций) больших скидок на товары, 

так как закупаются большие объемы про-

дукции. В связи с этим «Магнит» может 

позволить себе продавать товары по более 

низким ценам, чем у расположенных ря-

дом магазинов других торговых сетей. 

Кроме того, органы управления способны 

быстрее реагировать на изменение спроса 

населения и обновление ассортимента с 

целью ускорения оборачиваемости товар-

ных запасов. 

Распределительные центры позво-

ляют и компаниям-поставщикам сокра-

тить затраты на поставку товаров, так как 

они завозят товары только в одну точку 

центра, что снижает их транспортные рас-

ходы, а следовательно, и цену на товар в 

розничной торговой сети. 

 Организация распределительного 

центра способствует оптимизации товар-
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ных запасов на складах, а также в рознич-

ной торговой сети. 

 Без наличия распределительных 

центров сетевым операторам приходилось 

от 30 до 50% общей площади магазина 

выделять под складские зоны, а при его 

наличии «отпала» необходимость хране-

ния больших товарных запасов в подсоб-

ных помещениях. При этом упрощается 

процедура приемки товаров по количе-

ству и качеству, хранения, а также систе-

ма заказов товаров в каждый сетевой ма-

газин. Значительно уменьшилось количе-

ство времени, затрачиваемого на доку-

ментальное оформление товаров, достав-

ляемых в магазин, так как этот процесс 

стал централизованным и требующим 

меньших затрат. 

Распределительные центры не 

только обеспечивают хранение товаров, 

но и максимально быстро комплектуют 

партии товаров для доставки их получате-

лю, а также следят за поставкой каче-

ственных товаров. 

 Решение данной задачи достигает-

ся благодаря использованию информаци-

онной системы – автоматической системы 

контроля перемещения товаров, которая 

позволяет на распределительном центре 

осуществлять управление бизнес-

процессами: хранение, обработку, распре-

деление и отгрузку товаров. 

Внедренные информационные си-

стемы в деятельность предприятий рознич-

ной торговли «Магнит» позволили автома-

тизировать процесс отбора товара, подго-

товку заказа на отгрузку с учетом сезонного 

фактора, особенностей реализации различ-

ных групп товаров, определения оптималь-

ных маршрутов доставки и др. 

В распределительных центрах ре-

шен вопрос контроля за сроками годности 

товаров и в особенности скоропортящихся 

продуктов. Это дает возможность рознич-

ному покупателю получить товары с мак-

симальным сроком годности. Применяе-

мая система контроля качества товаров 

исключает попадание некачественных то-

варов (с истекшим сроком годности) в за-

казы покупателей. Этому способствует то, 

что в данной системе ведется партионный 

учет товаров и отслеживается срок годно-

сти каждой поступившей партии. В си-

стеме устанавливается внутренний срок 

годности, который составляет 70–80% ре-

ального срока годности партии товара. 

Если внутренний срок годности истек, то 

товар автоматически становится недо-

ступным для заказа розничного торгового 

предприятия. 

С появлением распределительных 

центров в сети магазинов «Магнит» поз-

волило им получить реальный экономиче-

ский эффект и занять лидирующее место в 

конкурентной борьбе. Однако распреде-

лительные центры, по экономическим 

условиям, не могут создавать средние и 

малые торговые компании, поэтому для 

них основным звеном, позволяющим ра-

ботать с товаром, является склад оптовой 

базы, который в настоящее время не поте-

рял актуальность и может выполнять 

идентичные и другие функции в цепи по-

ставок. 
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Развитие современного профессио-

нального бизнеса неразрывно связано с 

концепцией PR, ориентированной на со-

здание благоприятных внешних условий 

для формирования деловой активности, 

зрелой культуры предпринимательства. 

Концептуальная деятельность по свя-

зям с общественностью направлена на обес-

печение эффективного взаимодействия как 

внутри фирмы, так и с внешними представи-

телями социальной среды [1]. 

На рисунке представлена принци-

пиальная модель PR-коммуникации. Она 

представляет собой комплексную систе-

му, состоящую из конкретного множества 

элементов, действий, явлений, объеди-

ненных определенными взаимосвязями и 

закономерностями. 
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Рис. Принципиальная модель PR-коммуникации 

 

Средства коммуникации – это 

средства передачи информации от органи-

зации к группам общественности. Такая 

передача в сфере PR осуществляется через 

СМИ, средства связи, управляемые слухи 

и акции из арсенала психотронных техно-

логий. При сбалансированной коммуни-

кации PR-сообщения к группам обще-
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ственности поступают без слухов с мини-

мальным процентом искажений. Если на 

пути информации есть фильтр, информа-

ция не выходит из зоны создания и фор-

мирования. Она принимает другие формы, 

изменяется, дополняется, то есть из офи-

циальной информации превращается в 

слухи и, обходя зону «фильтр», воздей-

ствует на общественность и формирует ее 

мнение. Такая информация базируется на 

эмоциях, существующих предположениях 

и может вызвать весьма негативный резо-

нанс в обществе. 

Интернет – это средство массовой 

коммуникации, это постоянно развиваю-

щаяся, динамичная информационная сре-

да, которая подвергается воздействию ма-

нипуляций и вирусов, эмоциональных 

всплесков, зависит от политической и 

экономической стабильности окружаю-

щей среды. 

Организация PR-коммуникации в 

сети Интернет имеет как свои достоин-

ства, так и недостатки. 

Достоинства (сильные стороны) 

коммуникации в Интернете: 

 наличие обратной связи практи-

чески со всеми референтными группами 

компании; 

 оперативная реакция на замеча-

ния и предложения потребителей, партне-

ров; 

 отсутствие территориальных и 

временных ограничений; 

 возможность качественного 

подсчета эффективности интернет-

коммуникаций; 

 большая скорость распростране-

ния сообщений. 

Недостатки (слабые стороны): 

 отсутствие «живого» контакта с 

потребителем; 

 распространение информации в 

геометрической прогрессии (как полез-

ной, так и негативной); 

 техническая зависимость ресур-

са от внешних факторов (распространение 

вирусов, хакерские атаки, качество услуг 

провайдера, надежность работы web-

сервера). 

PR-коммуникации в сети Интернет 

предоставляют фирме следующие возмож-

ности: 

 быстрое реагирование на кор-

рективы информационного посыла и ин-

формационные атаки; 

 создание устойчивого communi-

ty среди партнеров компании и журнали-

стов; 

 лояльность информационно зна-

чимых аудиторий; 

 доступ к большой целевой ауди-

тории (численность читателей популяр-

ных web-ресурсов может превышать ти-

ражи журналов и газет). 

Интернет как средство для распро-

странения сообщений можно рассматри-

вать применительно к обеим составляю-

щим PR: интернет-public – какие группы 

общественности присутствуют в Интерне-

те и интернет-relations – как строить от-

ношения с общественностью в Сети [1]. 

Каждый пользователь сети Интер-

нет может одновременно выступать как в 

качестве получателя, так и в качестве от-

правителя, что приводит к увеличению 

количества участников коммуникации. 

С точки зрения подхода к PR-

коммуникации Интернет позволил объ-

единить традиционные для СМИ методы 

распространения информации, а именно 

«пуш»-методы (push – толкать, нажимать) 

и «пул»-методы (pull – тянуть, вытаски-

вать). В первом случае на слушателей, 

зрителей, читателей направлен опреде-

ленный поток информации, который они 

не могут отфильтровать. Во втором – 

пользователь сам может искать, отбирать, 

контролировать, индивидуализировать 

входящую информацию и затем компоно-

вать необходимые данные. 

Пресс-службы задействуют следу-

ющие модели представительства в сети 

Интернет для реализации пиар-программ. 

Корпоративный сайт – это вир-

туальная визитная карточка организации. 
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Его целевая аудитория определяется как 

группа потребителей, принципиально го-

товых к контактам с фирмой. При этом в 

рамках заданной цепочки характеристик 

«осведомленность – отношение – поведе-

ние» эта группа включает два сегмента: 

целенаправленные посетители (осведом-

ленные о товаре, об услуге, о деятельно-

сти организации) и случайные посетители 

(не осведомленные, но готовые к сотруд-

ничеству). 

Цели PR-проекта в данном случае 

определяются следующим образом: 

 воздействие на установки целе-

вой аудитории для формирования убеж-

денности в необходимости сотрудниче-

ства; 

 повышение общей информиро-

ванности о компании. 

Наличие у организации корпора-

тивного web-сайта в условиях жесткой 

конкуренции не просто дело престижа, а 

необходимость. PR-специалисты исполь-

зуют его как пространство для реализации 

следующих стратегических задач: 

 популяризация корпоративной 

идеологии; 

 создание информационной сре-

ды для поддержки сбыта и продвижения 

организации на рынке; 

 формирование общественного 

мнения в нужном для организации 

направлении; 

 установление двусторонней 

симметричной коммуникации, в основу 

которой закладывается партнерство (ме-

ханизм взаимодействия организации и 

среды). 

Для формирования у посетителей 

корпоративного сайта соответствующего 

отношения к PR-проекту и достижения 

ими ожидаемого действия специалисты в 

сфере связей с общественностью прибе-

гают в сети Интернет к следующим фор-

матам: 

1. Клубная структура. Организация 

клубов по интересам дает большие воз-

можности работы с общественностью. 

Благодаря процедуре регистрации полу-

чают реальные данные о конкретном че-

ловеке. С ним устанавливается прямой 

контакт, а клубная атмосфера сделает его 

естественным. У организации появляется 

простор для проведения социологических 

исследований и составления портрета по-

сетителя. 

2. Пространство для самовыраже-

ния. Многие пользователи сети Интернет 

нуждаются в высказывании своего мнения 

или обсуждении идеи с другими пользо-

вателями. Такую возможность предостав-

ляют тематические конференции. В сфере 

формирования общественного мнения это 

позволяет решить одновременно следую-

щие задачи: 

 информационное наполнение 

сайта интересными для всех посетителей 

материалами; 

 формирование картины настро-

ений аудитории; 

 удовлетворение посетителей 

сайта от присутствия их писем и статей в 

официальной структуре сайта. 

3. Конкурсы, лотереи, презентации. 

Призваны формировать новые целевые 

аудитории, а также участники конкурсов 

и лотерей могут выступать респондентами 

для проведения социологических иссле-

дований. Организация через этот вид ис-

следований получает информацию об 

особенностях восприятия PR-объектов с 

последующей корректировкой методов их 

позиционирования. Этот формат позволя-

ет создать такие интерактивные предло-

жения, которые с успехом работают на 

компанию. 

Корпоративный сайт с элемен-

тами портала. В рамках этой модели 

предполагается создание ресурса, кото-

рый может позиционироваться в качестве 

универсального источника отраслевой 

информации. Принципиальным отличием 

от обычного корпоративного сайта явля-

ется то, что элементы портала позволяют 

расширить аудиторию PR-воздействия. 

Так же как и в первой модели, целевая 
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аудитория в данном случае определяется 

как группой посетителей, которые прин-

ципиально готовы к сотрудничеству, так и 

группой случайных посетителей ресурса, 

еще не принявших решения о сотрудниче-

стве, но рассматриваемых уже как потен-

циальные потребители. 

Сайт с элементами портала пред-

полагает создание в имеющемся интернет-

представительстве наряду с общей ин-

формацией специальных блоков для при-

оритетных на данный момент времени це-

левых PR-групп. 

Еще одним шагом для расширения 

влиятельности сайта является налажива-

ние сотрудничества с уже функциониру-

ющими тематическими web-серверами. 

Продвижение сайта в сторону порта-

ла ставит перед собой следующие основные 

цели: 

 привлечение групп интернет-

пользователей, являющихся потенциаль-

ной PR-аудиторией данной отрасли; 

 повышение информированности 

посетителей сайта об организации,  

отрасли; 

 воздействие на установки при-

верженцев брэнда для окончательного 

формирования убежденности в необходи-

мости сотрудничества; 

 воздействие на установки по-

тенциальных потребителей отраслевых 

конкурентов для формирования убежден-

ности в необходимости сотрудничества с 

данной компанией. 

Интернет-портал. В рамках дан-

ной модели предполагается создание ин-

тернет-ресурса, который будет позицио-

нироваться в качестве универсального ис-

точника информации более широкого 

спектра, чем информация конкретной 

сферы бизнеса. 

Цели данного проекта и информа-

ционное насыщение схожи с предыдущей 

моделью, но есть принципиальное отли-

чие, заключающееся в расширении отрас-

левого принципа подбора информации. 

Так как на интернет-портале обыч-

но размещается широкий спектр инфор-

мации, то в этом случае особое значение 

приобретает наличие тематических руб-

рик и эффективной и удобной поисковой 

системы. Помимо этого, интернет-портал, 

как правило, тесно взаимодействует с 

другими порталами и сайтами. В этом 

случае используется их информация, 

снабженная ссылкой на автора, а также 

переадресация пользователя на сторонние 

ресурсы в соответствии с его запросом 

при поиске необходимых сведений. 

Дизайнерское исполнение интер-

нет-портала такого же характера, что и 

корпоративного сайта с элементами пор-

тала: облегченный функционал с элемен-

тами художественного оформления. 

Если целью интернет-портала яв-

ляется продвижение интересов брэнда или 

компании, то наряду с уже представлен-

ными средствами активируются возмож-

ности имиджевой рекламы, увеличивается 

количество иллюстрированных новостей 

и баннеров, размещаемых как на главной 

странице ресурса, так и в тематических 

рубриках. 

Критерии оценки PR-

коммуникаций определяются ключевыми 

направлениями работы в области PR [1]: 

 системное действие по достиже-

нию доброжелательного отношения об-

щественности к компании, что способ-

ствует ее эффективному функционирова-

нию на рынке; 

 обеспечение стабильности репу-

тации фирмы; 

 формирование у сотрудников 

компании чувства ответственности, заин-

тересованности и причастности к резуль-

татам деятельности компании. 

Критериями оценки PR-активности 

в сети Интернет являются: 

1. Количество и качество ин-

формационного присутствия в ме-

диасреде и информационном простран-

стве. 
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Алгоритм сравнения информаци-

онного присутствия в медиасреде и ин-

формационном пространстве строится до-

статочно просто на двухэтапной основе: 

сравнивается, что было до и что стало по-

сле PR-активности. Если присутствие 

объекта, упоминание о нем и ссылка на 

него выступают все более заметным и ха-

рактерным явлением, то это означает, что 

PR-активность прошла не впустую, а с 

действующим эффектом. 

Хорошим способом поддержания 

информационного присутствия в Сети яв-

ляется формирование новостной ленты, 

рассказывающей об основных корпора-

тивных и прочих событиях, которые мог-

ли бы быть актуальными для клиентов и 

партнеров компании. 

Однако, говоря о менеджменте но-

востной информации, нельзя не учиты-

вать, что новости всегда должны быть 

свежими и актуальными. В противном 

случае будет обратный негативный PR-

эффект. 

2. Число контактов до и после 

PR-активности. 
Число контактов, или, говоря ина-

че, обращений реальных и потенциальных 

клиентов до и после проведения какой-

либо PR-активности, также выступает ре-

презентативным критерием эффективно-

сти PR-активности. Естественно, любая 

PR-активность должна здесь формиро-

ваться не на пустом месте, а как часть об-

щей маркетинговой и рекламной страте-

гии организации. 

Учет числа контактов до и после 

PR-активности позволяет оценить эффек-

тивность данной деятельности и при 

наличии необходимости корректировать 

ее в правильном для развития бизнеса 

направлении. 

3. Популярность и узнаваемость 

объекта. 
Стремление быть легко восприни-

маемым всегда и везде должно находиться 

в тесной увязке с чередой товарно-

производственных и сервисных измене-

ний в УТП компании. 

Если развитие и поддержка попу-

лярности и узнаваемости объекта сопро-

вождается реальными структурными из-

менениями, идет в канве с концепцией 

корпоративного маркетинга и рекламы, 

данный критерий может быть положен в 

основу общей концепции оценки PR-

эффективности. 

4. Стабильность внутренней 

корпоративной среды как критерий 

эффективного PR. 
Естественно, стабильность внут-

ренней корпоративной среды достигается 

не только средствами PR. Для этого необ-

ходимо проводить взвешенную социаль-

ную и кадровую политику, обеспечивать 

сотрудников социальными гарантиями. 

Однако PR-активность внутри компании, 

особенно крупной, может и должна за-

ключаться в проведении специальных ак-

ций, направленных на сплочение коллек-

тива. 

Другой стороной PR-активности 

является создание специальных корпора-

тивных площадок для обмена мнениями, 

систем внутренних коммуникаций, 

например, через корпоративные СМИ или 

сетевой портал для сотрудников. Наряду с 

умелой социальной политикой, корпора-

тивный PR делает работу организации 

эффективней. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что PR-коммуникация является 

многофункциональной двуаспектной си-

стемой по организации и налаживанию 

отношений с общественностью. Это часть 

управленческой деятельности, направлен-

ной на достижение гармонии взаимоот-

ношений между фирмой и общественно-

стью в целях достижения наивысших ре-

зультатов. 

 
Список литературы 

 
1. Бердников, И. П.  

PR-коммуникации [Текст] : практическое 
пособие / И. П. Бердников,  



Захарченко Н.П., Захарченко Н.Г. 

 
 

244    Вестник БУКЭП 

 

А. Ф. Стрижова. – 2-е изд. – М. :  
Издательско-торговая корпорация  
«Дашков и К°», 2012. – 208 с. 

2. Воронин, Я. М. К вопросу о  
стратегии развития интернет-рекламы 
[Текст] / Я. М. Воронин // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 2(42). –  
С. 141–148. 

3. Исаенко, Е. В. Методические  
подходы к оценке маркетинговых  
коммуникаций организаций,  
осуществляющих торговлю  
автотранспортными средствами [Текст] /  
Е. В. Исаенко, А. С. Тарасов // Вестник  
Белгородского университета кооперации,  
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –  
С. 12–18. 

4. Нагапетьянц, Р. Н. Способы  
продвижения компании в сети Интернет 
[Текст] / Р. Н. Нагапетьянц // Вестник  
Белгородского университета кооперации,  
экономики и права. – 2012. – № 3(43). –  
С. 92–98. 

5. Роздольская, И. В. Исследование 
проблематики маркетинговых  
коммуникаций в проектировании  
устойчивого имиджа хозяйствующих 
субъектов [Текст] / И. В. Роздольская,  
Ю. В. Кузьминова // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 4(44). –  
С. 67–72. 

6. Тарасов, А. С. Оценка  
эффективности интернет-рекламы [Текст] / 
А. С. Тарасов, Н. А. Бойченко // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2011. – № 4(40). –  
С. 306–316. 

7. Тарасова, Е. Е. Методология  
исследования официального сайта высшего 
учебного заведения [Текст] /  
Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –  
С. 19–29. 

8. Тарасова, Е. Е. Развитие  
маркетинговой деятельности высших 
учебных заведений с использованием  
интернет-технологий [Текст] /  
Е. Е. Тарасова, Е. А. Шеин // Вестник  
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 3(47). –  
С. 56–64. 

9. Чалова, А. А. Исследование  
методических подходов к оценке  
эффективности PR-деятельности  
хозяйствующих субъектов [Текст] /  
А. А. Чалова, Л. В. Коптелова // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2013. – № 4(48). –  
С. 293–302. 

10. Чеглаков, А. Л.  
Проектирование и оценка гибкой  
архитектуры корпоративных  
информационных систем [Текст] /  
А. Л. Чеглаков // Вестник Белгородского  
университета кооперации, экономики и  
права. – 2013. – № 2(46). – С. 180–183. 

11. Чернявская, Е. Ю. Форматы и  
преимущества рекламы в сети Интернет 
[Текст] / Е. Ю. Чернявская // Вестник  
Белгородского университета кооперации,  
экономики и права. – 2013. – № 2(46). –  
С. 375–378. 

12. Шеин, Е. А. Методологический 
подход к разработке официального сайта 
как действенного инструмента  
маркетинговой деятельности вуза в сети 
Интернет [Текст] / Е. А. Шеин // Вестник 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. – 2012. – № 3(43). –  
С. 326–337. 
 
 
 
 

  kaf-rekl@bukep.ru 

  ckt-ruk@bukep.ru 

 

  



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

2014, № 1   245 
 

УДК 364:004.94 

 

 

Кравченко Е.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и менеджмента Белгород-

ского университета кооперации, экономики и права 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
В представленной статье рассматриваются вопросы построения моделей социальных про-

цессов и явлений, формы социальных процессов и явлений, подходы к построению их модели, 

критерии систематизации математических моделей социальных процессов. Выявление закономер-

ностей и наиболее значимых факторов позволяет учесть и произвести изменения в системе соци-

альной защиты населения. 

 

Ключевые слова: социальные процессы, моделирование, модели общественных процессов, 

технология компьютерного моделирования, социальное единство, социальная сплоченность. 

 

 

В последнее время доводится слы-

шать несогласия о вероятности моделиро-

вания управления социальными процес-

сами в ситуациях неопределенности. В 

этом отношении внешняя модель, описа-

тельная, действительно не имеет особого 

значения. Абсолютно другой вид имеют 

модели, которые описывают социальную 

систему с позиции структурных уровней и 

процессов. Данные модели действуют на 

уровне внутренних системных механиз-

мов, поясняющих возможность существо-

вания общества. Таким образом, необхо-

димость разработки новейших концепций 

моделирования и, значит, актуальность 

обусловлена рядом обстоятельств. 

Моделирование предоставляет ме-

неджеру возможность апробировать 

сложное, неструктурированное или сла-

боструктурированное условие, не экспе-

риментируя на людях. При этом отправ-

ным пунктом моделирования является 

весь спектр структурных взаимосвязей, 

которые анализируются как некое един-

ство. 

Увеличение разделения в стратеги-

ческих взглядах регионов имеет как объ-

ективный, так и субъективный характер, 

отмечается неодинаковая степень воздей-

ствия реорганизаций на регионы. В ре-

зультате этого уровни связности, соответ-

ствия, четкости, эффективности и инфор-

мативности в управлении регионом имеют 

в настоящее время свойства стратегиче-

ских ориентиров, позволяющих оценить 

действенность управления практически. 

Существует необходимость разра-

ботки новых концепций с применением 

методов информационно-

математического моделирования, обу-

словленная недостаточным уровнем науч-

ного исследования данной проблематики. 

Это обусловлено тем, что такие науки, как 

менеджмент, математика, социология, 

информатика, владеют разными, хотя и 

взаимосвязанными предметами исследо-

вания. 

До настоящего времени не разре-

шен вопрос согласованности информаци-

онных технологий и новых. Между уров-

нями управления имеются, прежде всего, 

сущностные разногласия. Смысл их со-

стоит в многозначности трактовок одина-

ковых взглядов и их зависимости при 
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принятии решений от лиц, определяющих 

их на операционном уровне. Также отсут-

ствует научно доказанная система отбора 

значимых фактов, необходимых для ввода 

и обработки информации с целью адек-

ватного отражения основных показателей 

развития региона. 

Современное общество, функцио-

нирующее на основе перемещения техно-

логий, информации, капитала, организа-

ционного воздействия, имеет свои обще-

ственные результаты, созданные на ин-

формационных технологиях, глубина вли-

яния которых является способом проник-

новения информации в социальную 

структуру. Поэтому актуальной является 

задача моделирования социальных про-

цессов и явлений в системе социальной 

защиты населения. 

Моделирование является основным 

методом осуществления исследований во 

всех сферах человеческой деятельности и 

научно обоснованным методом оценки 

неоднородных систем, применяемым в 

управлении в различных сферах обще-

ственной деятельности. Имеющиеся и 

разрабатываемые системы можно резуль-

тативно изучать с помощью математиче-

ских моделей (аналитических и имитаци-

онных), применяемых с помощью компь-

ютерной техники, которые в этом случае 

выступают в качестве инструмента, про-

водящего эксперимент с моделью систе-

мы. 

Сейчас невозможно представить 

сферу человеческой деятельности, в кото-

рой не применялись бы методы модели-

рования. В большей степени это относит-

ся к общественной сфере, где важнейши-

ми являются процессы принятия решений 

на основе достоверной или не совсем до-

стоверной информации.  

По мнению Д.Н. Немыкина, моде-

лированием является специальная иссле-

довательская процедура, осуществляемая 

в соответствии с определенными прави-

лами и требованиями. К построению мо-

делей прибегают, когда явление или про-

цесс изучить в натуральном виде трудно. 

В научных исследованиях боль-

шую роль играют предположения, то есть 

обусловленные прогнозы, базирующиеся 

на малом числе проверенных данных, 

наблюдений, гипотез. Быстрое и полное 

испытание основных предположений мо-

жет быть проведено в ходе специально 

установленного опыта. При разработке и 

проверке верности предположений боль-

шое значение в качестве метода суждения 

имеет аналогия. 

В целом моделирование можно 

обусловить как метод косвенного позна-

ния, при этом находится соответствие 

между изучаемым объектом-оригиналом и 

объектом-моделью, при этом модель мо-

жет в том или ином отношении заменять 

оригинал на определенных этапах позна-

вательного процесса. При этом формы со-

ответствия могут быть всевозможными: 

1) моделирование как процесс по-

знания, перерабатывающий информацию, 

поступающую из внешней среды, по по-

воду случающихся в ней явлениях, под 

воздействием чего в сознании возникают 

образы, подобные объектам; 

2) моделирование, включающее по-

строение некоторой модели, объединен-

ной определенными подобиями с ориги-

налом, причем в этом случае обнаружи-

ваются зависимости между двумя систе-

мами, отраженными в сходствах, а не ре-

зультатом прямого изучения полученной 

информации. 
Выделяют две формы социальных 

процессов. Первая – социальное развитие – 

форма, обнаруживающая потенциал, кото-

рый заведомо заложен в системе. Имеется 

в виду направленный процесс, в котором 

никакое состояние системы не повторяет-

ся на более ранних этапах, а затем полу-

чается более высокий уровень в опреде-

ленной сфере. 

Иной формой социального процес-

са является социальный цикл. Он опреде-

ляется направленностью, но и не является 
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неожиданным. Произвольное положение, 

в котором находится система на опреде-

ленном этапе, может в дальнейшем по-

вториться, при этом оно уже было в про-

шлом. В коротком интервале времени 

происходит модификации, но в длитель-

ном периоде – нет, так как система воз-

вращается к исходному состоянию. 

К числу наиболее дискуссионных, 

но и наиболее влиятельных во всей исто-

рии управленческой мысли относится со-

циальный прогресс. Под прогрессом по-

нимается устремленный процесс, который 

определенно приводит систему все ближе 

либо к более желаемому, лучшему состо-

янию, либо к совершенному состоянию 

общества, изображенного в социальных 

утопиях. 

Социальные процессы могут иметь 

или не иметь направленность. Первые не-

редко располагают к концентрации и 

накоплению. Каждый следующий этап 

различается от любого более раннего и 

включает в себе его результат, тогда как 

более ранний этап устанавливает важ-

ность последующего. Примерами указан-

ного процесса могут являться рост насе-

ления, социализация личности, индустри-

ализация и т.д. Ненаправленные (или те-

кучие) процессы имеют хаотичный, 

неупорядоченный характер, либо их тече-

ние подчиняется определенным дублиру-

ющимся или, в отдельных случаях, по-

добным моделям, такой процесс опреде-

ляется в качестве кругового или замкну-

того цикла. Если следом за каждым цик-

лом достигается следующий уровень, сле-

дует заявлять о формирующемся, передо-

вом цикле, если уровень является более 

низким, то процесс должен предопреде-

ляться как обратный. Исключением явля-

ется ситуация, когда в социальных систе-

мах ничего не совершается в определен-

ном времени. Она определяется как стаг-

нация или застой. 

Наука социального управления бази-

руется на общих методологических принци-

пах многих отраслей, но имеет свой предмет 

и проблематику исследований, от успехов 

которых во многом зависит признание от-

дельных управленческих дисциплин, а также 

качество жизни граждан и темпы развития 

общества. 

Моделирование социальных про-

цессов предопределяет множество все-

возможных целей и задач. Моделирование 

позволяет установить наилучшие разме-

ры, а также прогнозировать поведение си-

стемы. В процессе моделирования изуча-

ется большое количество факторов, в ито-

ге обосновывают различные уровни жиз-

ни. Различают четыре уровня жизни: про-

житочный минимум, достаточный, соци-

ально необходимый и социально ком-

фортный. Каждый из них содержит и по-

следовательность критериев, поэтому при 

моделировании устанавливаются возмож-

ности их реализации (экономические, ор-

ганизационные, духовные и т.д.); опреде-

ляются ориентировочные сроки осу-

ществления, их ожидаемое видение.  

По нашему мнению, моделирова-

ние – это метод изучения социальных 

процессов на их моделях, то есть не пря-

мое изучение социальных объектов, в хо-

де которого они отображаются во вспомо-

гательной системе, заменяющей в процес-

се познания оригинал и дающей возмож-

ность получать сведения об объекте ис-

следования. 

Существуют два способа построе-

ния модели социальных процессов: ло-

кальный и глобальный. При локальном 

способе анализируется поведение ряда 

индивидов (личностей) или групп и на ос-

нове их общего взаимодействия показы-

вается совместное развитие социума. Изу-

чаются объекты исследования: группа, 

семья, человек. Задаются вероятные со-

стояния объектов, указываются факторы 

внутреннего и внешнего воздействия и 

устанавливаются правила, по которым 

объекты моделирования взаимодействуют 

друг с другом и с внешней средой и раз-

виваются в целом. 
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При глобальном подходе рассмат-

ривается все общество, изучаются свой-

ственные для всех характеристики. Обыч-

но при глобальном подходе анализируют-

ся большие интервалы времени, в то вре-

мя как в динамике социума меньше влия-

ет поведение отдельного человека. Для 

изучения определяется объект исследова-

ния, анализируется его структура. 

Западные исследователи анализи-

руют данные подходы с точки зрения раз-

ных уровней отвлечения, говоря о «восхо-

дящей» и «нисходящей» моделях. В вос-

ходящей модели отталкиваются от модели 

персонального взаимодействия к модели 

группового, что в целом образует модели 

общества. А в нисходящем случае, наобо-

рот, от модели общества в целом перехо-

дят в анализу моделей группового и пер-

сонального взаимодействия. 

Соответственно строятся надлежа-

щие модели. Существуют следующие 

признаки классификации моделей обще-

ственных процессов: 

1. Тип математического аппарата, 

посредством которого выполняется фор-

мализация процесса. Главное отличие свя-

зано с тем, является ли модель случайной, 

то есть динамику изменения точно про-

гнозировать нет возможности, или детер-

министской (определенной, причинно-

обусловленной). Другие признаки отно-

сятся к типу применяемых переменных: 

постоянное или определенное время; яв-

ляется ли зависимая переменная постоян-

ной или ее представляют дискретные со-

стояния. 

2. Основная функция моделей 

процессов в абстрактном и эмпирическом 

исследовании. Исходя из этой основной 

функции модели делятся на абстрактные и 

эмпирические. 

3. Содержание рассматриваемых 

процессов: процессы в малых и больших 

группах, процессы индивидуального и 

группового принятия решений, динамика 

групповой структуры и т.д. 

4. Анализируется ли данный про-

цесс или явление как процесс без управ-

ления или как управляемый процесс. 

Моделирование социальных про-

цессов предполагает три этапа в исследо-

вании: 1) формализацию изучаемого яв-

ления и конструирование надлежащего 

аналога; 2) поиски решения проблемы с 

помощью операций с аналогом; 3) разъяс-

нение полученного результата примени-

тельно к изучаемому социуму.   

Применение компьютерного моде-

лирования в общественных науках срав-

нительно новая идея, однако первона-

чальные работы в этом направлении были 

реализованы в 1960-х, а широкое приме-

нение компьютеров началось в девяно-

стые годы XX века. Данная идея имеет 

большую возможность потому, что моде-

лирование является широко применяемым 

способом прогнозирования и осмысления 

социальных процессов и явлений.  

Компьютерное моделирование дает 

вероятность реализовать идею создания 

сложного социального поведения из отно-

сительно простых поступков индивидов 

(рис.). 

Технология компьютерного моде-

лирования общественных процессов и яв-

лений содержит в себе следующие этапы: 

1. Изучение социологической 

теории, на основе которой определяется 

модель.  

2. Поиск основных компонентов 

структуры объекта, взаимосвязей опреде-

ляющих факторов. Определение инфор-

мационной модели и аналитических 

наглядных схем на основе социологиче-

ской теории объекта моделирования. 

3. Изучение теоретической осно-

вы готовой информационной модели и 

построение математической модели. 

4. Выстраивание математической 

модели с помощью компьютера. 

5. Применение готовой компью-

терной модели. 

6. В итоге анализа компьютерной 

модели формулируется вывод о пригод-
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ности ее определенному общественному 

процессу. Затем определяется: либо мо-

дифицировать структуру построенной мо-

дели для ее совершенствования, или про-

вести дополнительный анализ выбранного 

объекта, либо осуществить сбор недоста-

ющих сведений об исследуемом социаль-

ном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Технология компьютерного моделирования социальных процессов 

 

При замене моделей социально-

экономического развития полностью ме-

няется сущность формирования всей со-

циальной политики. Это наглядно пред-

ставлено примером российского обще-

ства, где после государственного домини-

рования системы социальной защиты 

наиболее острой оказалась проблема 

нахождения стратегии переходного пери-

ода. Управление социальным развитием 

во второй половине XX века в  России ос-

новывалось на основе идеологических 

теорий о социализме и капитализме и 

преимуществах социализма. Основными 

плюсами общества того времени счита-

лись обеспечение занятости и социальной 

защищенности людей, что является акту-

альным и в настоящее время. 

Согласно современным междуна-

родным нормам система социальной за-

щиты и социально-защитительная практи-

ка должны базироваться и на доктрине 

социальной сплоченности. 

Под социальным единством пони-

мают «способность общества создать бла-

гополучное существование всех своих 

членов, сводить к минимуму неравенство 

и избегать поляризации общества». При-

знавая необходимость этой задачи для 

всех стран – членов Совета Европы, в 

1998 г. был создан межправительствен-

ный орган – Европейский комитет по во-

просам социальной сплоченности, а в 

2004 г. получил название Пересмотренная 

стратегия социальной сплоченности. Но 

работа над документом и способами его 

воплощения в жизнь продолжается. Совет 

Европы исходит из того, что социальная 

сплоченность — не застывшая дефиниция 

или мертвая модель, а именно стратегия, 

разнящаяся вместе с обществом и аккуму-

лирующая в себе не только мировые тен-

денции, но и специфику отдельных госу-

дарств. В ее основе заложено признание 

того, что весь комплекс гражданских, по-

литических, социальных и экономических 

Социологическая теория 

Анализ объекта моделирования 

Теоретические исследования модели 

Конструирование модели 

Практическое использование модели 

Анализ модели 
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прав защищен двумя главными докумен-

тами Организации в области прав челове-

ка: Европейской социальной концепцией 

о защите прав человека и Пересмотренной 

Европейской социальной хартией.  

Социальная сплоченность опреде-

ляет возможности общества обеспечить 

благосостояние всех своих членов, свести 

к минимуму неравенство и избежать по-

ляризации общества.  

Особое внимание уделяется обес-

печению на практике потребностей тех 

лиц и групп в обществе, которые могут 

попасть в уязвимое положение.  

Одновременно все люди должны 

осознать необходимость ответственного 

подхода к использованию услуг социаль-

ного обеспечения социальных служб. 

Таким образом, социальная защита 

ориентирована на увеличение трудовых 

доходов граждан, повышение размеров 

социальных пособий и выплат, создание 

новых рабочих мест и улучшение обеспе-

чения населения товарами и услугами от-

раслей социальной инфраструктуры. 

Принципиально важным с точки зрения 

обеспечения социальной сплоченности 

является то, что она рассматривается как 

общая ответственность.  
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В КООПЕРАТИВАХ 

 

 
Имеется мнение, что кооперативный бизнес не может быть эффективным и не имеет пер-

спектив в будущем. Однако кооперативная часть экономики играет весьма заметную роль в эко-

номике развитых стран. Объяснение тому скрыто в самой возможности снижения общей себесто-

имости товаров и услуг в рамках товарного обмена между членами кооператива настолько, что 

эффект от того превысит все недостатки, вытекающие из описанной в статье природы кооператив-

ной собственности. 
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Потребительская кооперация все-

гда отводила основную роль исполнению 

своих социальных функций в отношении 

пайщиков и некооперированного населе-

ния, в ряде случаев даже в ущерб эконо-

мическим интересам [4, 6]. 

Однако применительно к потреби-

тельской кооперации как системе эконо-

мических организаций, экономические и 

социальные функции должны быть пред-

ставлены одновременно, так как в пер-

спективе, при отсутствии прибыльной ре-

ализации экономических функций в ры-

ночной среде, не может быть и речи о са-

мом существовании потребительских ко-

оперативов как субъектов хозяйствования 

[1, 4]. Одновременно, если в деятельности 

кооперативных организаций отсутствует 

социальная направленность, то утрачива-

ется их статус и смысл существования как 

некоммерческих организаций.  

Таким образом, потребительская 

кооперация ежедневно вынуждена решать 

двуединую задачу – получить прибыль, 

достаточную для расширенного воспроиз-

водства системы на базе коллективно 

сформированного пайщиками коопера-

тивного капитала, и удовлетворить мате-

риальные и духовные потребности кол-

лективных собственников (пайщиков). 

Заметно осложняет экономическую 

деятельность потребительской коопера-

ции то, что экономические интересы пай-

щиков, как коллективных собственников 

кооперативного капитала, практически не 

связаны непосредственно с экономиче-

скими интересами «их» кооперативных 

организаций. Так, экономические интере-

сы пайщиков, как коллективных соб-

ственников, заключаются лишь в том, 

насколько велика реальная отдача от тех 

затрат, которые они несут в связи с их 

коллективным участием в кооперации. 

Получение же прибыли от хозяйственной 

деятельности кооперативных организаций 

рассматривается ими лишь как инстру-

мент для удовлетворения их частных, 

специфических потребностей в виде 

улучшения условий торговли, сервиса, 
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организации рабочих мест, закупки, пере-

работки, сбыта по льготным ценам и т.п. 

Одновременно экономические ин-

тересы системы потребительской коопе-

рации, как и любой экономической орга-

низации, заключаются в максимальной 

доходности на вложенный капитал [3, 5]. 

В силу этого, перед кооперативны-

ми организациями стоит ряд проблем, без 

разрешения которых в обозримом буду-

щем невозможно сохранение (тем более – 

развитие) потребительской кооперации 

как системы. На наш взгляд, главная из 

них – проблема эффективного контроля со 

стороны коллективных собственников за 

принятием управленческих решений в от-

ношении их кооперативной собственно-

сти. 

Следует отметить, что в современ-

ном российском законодательстве отсут-

ствует понятие кооперативной формы 

собственности, существовавшей в преж-

нем (советском) законодательстве. Отсю-

да государство и граждане рассматривают 

кооперацию лишь как одну из форм част-

ной собственности. Причем для большин-

ства граждан, безучастному восприятию 

их участия в современной потребитель-

ской кооперации способствует история 

отчуждения пайщиков от управления по-

требительскими кооперативами в годы 

советской власти и негативная, в основ-

ном, слава кооперативного движения 

начала перестройки. 

В результате коллективное равно-

душие при управлении кооперативной 

собственностью, как уже отмечалось нами 

[2], влечет за собой негативные с позиций 

рыночной экономики, следствия, в части 

формирования кооперативного капитала, 

низкой эффективности его использования, 

в малой его мобильности. Касается это и 

вопросов, связанных с прекращением хо-

зяйственной деятельности и ликвидации 

кооперативных организаций. 

В первую очередь, негативные 

особенности современного кооперативно-

го строительства проявляются в вопросах 

формирования кооперативного капитала. 

Так, вступление нового члена в коопера-

тивную организацию немедленно обеспе-

чивает ему равный со всеми доступ ко 

всем активам, всему имуществу, накоп-

ленному предыдущими поколениями ко-

операторов, причем платой за такой до-

ступ обычно является небольшой вступи-

тельный членский взнос (пай). С позиций 

современной экономики это означает раз-

мывание капитала остальных пайщиков 

при относительно низком росте общей 

суммы капитала. Для справки следует по-

яснить, что овладение долей в ООО, ЗАО 

или ОАО означает приобретение в соб-

ственность путем покупки (что, соответ-

ственно, отражается в кассовых книгах) 

соответствующей доли рыночной стоимо-

сти чистых активов коммерческой органи-

зации на дату отчуждения. Все иное рас-

сматривается фискальными органами как 

нарушение налогового (или даже уголов-

ного) законодательства.  

Во-вторых, сложной для разреше-

ния социально-экономической проблемой 

кооперативных отношений, вытекающей 

из коллективной собственности на капи-

тал, является малая мобильность ресурсов 

кооперативных организаций.  

Известно, что в условиях рыночной 

экономики ресурсы хозяйствующих субъ-

ектов должны быть способными быстро 

перемещаться от сокращающегося произ-

водства к расширяющемуся, от низкорен-

табельного сектора экономики к сектору с 

высокой рентабельностью [7]. Однако 

строительство кооперативов на общем ка-

питале вызывает определенные затрудне-

ния в таком перемещении, в способности 

без длительных согласований быстро уве-

личить или уменьшить капитал, в способ-

ности переадресовать хозяйственные опе-

рации. 

Кроме того, в современной эконо-

мике хорошо составленный инвестицион-

ный портфель уменьшает риск инвестора. 

Однако в кооперативных организациях 

пайщики имеют различное мнение каса-
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тельно предпочтений инвестиционного 

риска, хозяйственной направленности ор-

ганизаций, стоимости капитала и направ-

лений его использования (размещения). 

Кроме того, у пайщиков нет особой моти-

вации планирования на перспективу, и 

они отказываются от дополнительных ин-

вестиций в капитал, обещающих большую 

эффективность в будущем, а не «здесь и 

сейчас». Отсюда закономерные трудности 

с рациональным инвестированием и эф-

фективным размещением ресурсов потре-

бительской кооперации.  

Также не исключена возможность 

наличия конфликта интересов и мнений 

между собственниками и менеджментом. 

В результате таких противоречий рыноч-

ные механизмы хозяйствования работают 

менее прибыльно (и даже убыточно, что, 

однако, вполне согласуется с социальной 

ориентацией потребительской коопера-

ции), а кредиторы и заимодавцы повыша-

ют для кооперативных организаций цену 

заимствований при всех прочих равных 

условиях. 

В-третьих, проблема кооператив-

ной коллективной собственности связана 

с тем, что в случае ликвидации коопера-

тивных организаций оставшееся имуще-

ство будет передано в общие фонды, сою-

зы и т.п. И даже в случае, если условия в 

экономике меняются так, что изменяются, 

исчезают или уменьшаются потребности 

пайщиков, или по каким-то экономиче-

ским причинам они не могут быть обеспе-

чены кооперативом, кооперативная орга-

низация не будет закрыта или реорганизо-

вана, и совсем необязательно будут пере-

адресованы ее хозяйственные операции. 

Объясняется это тем, что пайщики и, 

главное, менеджмент кооперативных ор-

ганизаций не имеют никаких побудитель-

ных мотивов ликвидировать или реорга-

низовать неэффективные кооперативы, 

т.к. имеется накопленное предшественни-

ками имущество, которое все еще нахо-

дится в их распоряжении, и может быть 

использовано с выгодой для них. Более 

того, менеджмент кооперативных органи-

заций никогда не станет инициировать 

реорганизационные процедуры в отноше-

нии «своих» организаций, будучи неуве-

ренным в том, что может быть использо-

ван подобным образом в дальнейшем. 

Как уже упоминалось, в хозяй-

ственных организациях, находящихся во 

владении инвесторов, права владельцев 

могут передаваться новым собственникам 

только по рыночным ценам. Это заставля-

ет собственников постоянно осуществлять 

мониторинг эффективности управления 

капиталом с точки зрения их интересов. А 

с учетом возможности быстро перерас-

пределять и даже переадресовывать капи-

тал, создаются условия для эффективного 

функционирования рыночных механиз-

мов, что позволяет собственникам и 

управленцам проводить эффективные хо-

зяйственные операции, предполагающие 

высокий доход для обеих сторон. Направ-

ление движения и динамика рыночной 

стоимости капитала в этом случае явля-

ются основой эффективного контроля со 

стороны собственников над исполнитель-

ной властью организации. 

В кооперативных же организациях 

из-за различий во мнениях пайщиков, или, 

что чаще, в силу их апатии в вопросах 

принятия управленческих решений, адми-

нистрация кооперативной организации в 

лучшем случае примет решение управлять 

хозяйственной деятельностью кооперати-

ва основываясь на сигналах рынка, в худ-

шем – на основе личной выгоды. 

Из этого следует, что с позиций со-

временной экономики коллективная соб-

ственность кооперативных организаций 

формируется и размещается неверно, ре-

сурсы сообщества не используются там, 

где они бы могли быть использованы с 

максимальной эффективностью. Сигналы 

же рынка при этом искажаются менедж-

ментом и собственниками или даже игно-

рируются.  

Также, исходя из изложенного, 

можно легко прийти к выводу о том, что 
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кооперативный бизнес не может быть эф-

фективным, не имеет перспектив в буду-

щем, т.к. контроль пайщиков явно недо-

статочен, использование ресурсов ниже 

оптимального, финансирование пробле-

матично, хозяйствование низкорентабель-

но или даже убыточно.  

Однако этот вывод плохо согласуется 

с самим фактом практически двухвековой 

историей существования и развития потре-

бительской кооперации. И с тем, что коопе-

ративная часть экономики играет весьма за-

метную роль в экономике развитых стран, 

особенно в Скандинавии, где в сельскохо-

зяйственные и потребительские кооперати-

вы разного профиля объединено до 80% 

фермеров. Известные кооперативные тради-

ции имеет и сама Россия – к 1917 г. в 50 ты-

сячах кооперативов насчитывалось более 

чем 14 миллионов членов [8]. 

Объяснение тому скрыто в самой 

возможности снижения общей себестои-

мости товаров и услуг в рамках товарного 

обмена между членами кооператива 

настолько, что эффект от того превысит 

все недостатки, вытекающие из описан-

ной выше природы кооперативного хо-

зяйствования. В результате пайщики 

(члены) кооперативной организации смо-

гут достичь общей точки зрения на цели и 

политику кооператива, обеспечить согла-

сованность мнений, духа коллективизма, 

демократии, общей философии и повы-

шения активности в управлении коопера-

тивной организацией.  

Перечисленные выше проблемы кол-

лективной собственности при этом остают-

ся, но они могут быть в значительной мере 

нивелированы в зависимости от масштабов 

кооперативной организации [2]. Если член-

ский состав кооператива невелик и прак-

тически однороден, объединенное коопе-

ративное имущество столь же невелико, 

эти проблемы заметно теряют свою зна-

чимость и лишь с ростом объемов капита-

ла кооперативной организации нарастают 

и становятся значимыми. 

В последнем случае следует пере-

смотреть на законодательном уровне со-

отношение численности в триаде работ-

ники – пайщики – ассоциированные чле-

ны потребительского кооператива с тем, 

чтобы до разумных пределов уменьшить 

число лиц, принимающих решения. В том 

числе, за счет резкого, в десятки, а где и в 

сотни, раз роста требуемой для того сум-

мы членского пая в полном соответствии 

с рыночной стоимостью соответствующей 

доли чистых активов кооперативной орга-

низации. 
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В современных условиях функцио-

нирование предприятий и организаций во 

многом обусловлено качеством принима-

емых кадровых решений. Среди множе-

ства факторов, влияющих на выбор со-

трудников, одним из важнейших является 

соответствие навыков и знаний претен-

дента должностным обязанностям, кото-

рые он будет решать на рабочем месте. 

Должностные обязанности опреде-

ляются организационной структурой, ко-

торая проектируется так, чтобы в полной 

мере решались задачи предприятия. В 

связи с изменениями во внешней среде в 

деятельности любой организаций перио-

дически возникает потребность в совер-

шенствовании своей организационной 

структуры и осуществлении новых кадро-

вых назначений [2, 3]. 

Впервые к исследованию вопросов 

совершенствования организационной 

структуры предприятий с научной точки 

зрения подошел Ф. Тейлор. Отправной 

точкой в оптимизации деятельности орга-

низации, согласно Ф. Тейлору, являлась 

максимизация производительности труда 

работников посредством применения но-

вых технологий и совершенствования вы-

полнения операций на рабочем месте, что 

обеспечивало рост производительности 

труда. Выполнение этих мероприятий 

приводило к сокращению числа занятого 

персонала, повышению качества продук-

ции и уменьшению издержек производ-

ства [9]. 

Дальнейшее развитие менеджмента 

привело к появлению административной 

или классической школы управления, ко-

торая основывалась на применении ряда 

универсальных принципов управления. 

Последователи административной школы 

управления стали первыми, кто рассмат-

ривал организацию как систему. 

Для этой школы было характерно 

рассмотрение организации и работающего 

в ней сотрудника сквозь призму выполне-

ния определенного набора функциональ-

ных обязанностей. Наиболее известными 

представителями данного направления 

менеджмента являются М. Вебер, 

Г. Форд, А. Файоль.  

Основным отличием классической 

школы менеджмента от предыдущей кон-

цепции было стремление повысить эффек-
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тивность работы предприятия в основном 

не за счет улучшения выполнения работ на 

отдельно взятом месте (микроподход), а 

путем совершенствования организационной 

структуры на основе применения универ-

сальных методов управления в масштабах 

организации (макроподход). Для классиче-

ской школы менеджмента было характерно 

такое же, как и для школы научного ме-

неджмента, понимание роли персонала как 

совокупности трудовых навыков [6, 10]. 

Следует отметить, что применение 

методов классической (или администра-

тивной) школы менеджмента не исключа-

ет, а подразумевает дополнительное ис-

пользование положений школы научного 

менеджмента [8].  

Рассмотрим моделирование неко-

торых аспектов проектирования организа-

ционной структуры и формирования кол-

лектива с точки зрения классических тео-

рий менеджмента. 

Взаимосвязанные действия по вы-

полнению какой-либо задачи рассматри-

ваются как единое целое, что позволяет 

определить перечень функциональных 

обязанностей не только отдельного со-

трудника, но и всего подразделения, а за-

тем и организации. Деятельность органи-

зации на макроуровне может быть пред-

ставлена в виде выполнения различными 

подразделениями набора r взаимосвязан-

ных функций (1): 

},,,,{
321 rorgorgorgorgorg FFFFF  .  (1) 

Пусть какое-либо s-е подразделе-

ние выполняет k функций организации, 

при этом 1 ≤k ≤ r (2): 

},,,,{
321S korgorgorgorgotd FFFFF  .

     
(2) 

Если организация большая и имеет 

несколько уровней подчиненности, то в со-

став крупного подразделения может вхо-

дить несколько отделов. При этом выпол-

нение какой-либо k-й крупной функции 

Forgk
 можно разложить на m производствен-

ных задач (3), выполняемых в рамках рас-

сматриваемого отдела: 

},,,,{ 321k SkSkSkSk otdmotdotdotdorg FFFFF  .
  
(3) 

Любое подразделение состоит из 

сотрудников, занятых на выполнении од-

ной или нескольких производственных 

задач (4). Количество выполняемых 

функциональных обязанностей z=|FPx
| 

должности px лежит в интервале 1 ≤z ≤ m, 

то есть сотрудник, работающий в должно-

сти px, может участвовать в выполнении 

от одной до m производственных функций 

отдела: 

},,,,{ 321k SkSkSkS otdzotdotdotdxP FFFFF 
,
(4) 

где FPx
 – функциональные обязанности  

должности Px. 

Участие персонала отдела в вы-

полнении задач описывается матрицей, 

составленной по итогам анализа произ-

водственного процесса, столбцами кото-

рой являются должности, а строками – 

решаемые задачи. При этом выполнение 

задачи Fzk otds может быть поручено как 

одному, так и нескольким должностям, 

что показано на абстрактном примере (5):  

0...101
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1...010

1...010...
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1

x321
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  (5) 

Соответственно, для выполнения 

функциональной задачи Fzk otds
 с результа-

том Rzk otds
 сотруднику или группе лиц 

требуется наличие n определенных навы-

ков или знаний (6): 

),...,,,( 321S notdzotdz skskskskFR
S

 .
 

(6) 

Фактически формулы (4) и (5) яв-

ляется описанием должностных обязанно-

стей работников. Они могут быть состав-

лены после тщательного анализа техноло-

гического процесса и особенностей вы-

полнения отдельных операций с опреде-

лением затраченного времени на их ис-

полнение. В данном случае можно ис-

пользовать положения Ф. Тейлора и его 

последователей, поскольку рассматрива-

ется технологическая составляющая тру-
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дового процесса на уровне выполнения 

отдельных операций [5, 7]. 

Пусть имеется должность Dу, в 

обязанности которой входит выполнение 

набора трудовых задач, предполагающих 

необходимость наличия m трудовых 

навыков ski (7): 

уskskskskу
m

ddddD },...,,,{
321

 ,
 

(7) 

где dskm
 – требование наличия m-го трудо-

вого навыка sk
m
. 

В то же время оцениваемый инди-

видуум Wx  охарактеризуется совокупно-

стью трудовых навыков, которыми он об-

ладает (8): 

xnx skskskskW },...,,,{ 321 ,
  

(8) 

где skn – n-й трудовой навык. 

В случае если m ≥ n (количество тре-

бований превосходит имеющиеся трудовые 

навыки), претендент или оцениваемый со-

трудник заведомо неполностью соответству-

ет требованиям к должности. Если m ≤ n, то 

следует рассматривать наличие у претенден-

та или оцениваемого сотрудника навыков 

sk
m
 применительно к требованиям, указан-

ным для должности, на которую он претен-

дует. Если имеет место равенство (9), то 

можно говорить о том, что оцениваемый ре-

спондент обладает всеми требуемыми навы-

ками: 

yyx DDW  .   (9) 

В общем случае ситуацию отбора 

или проведения оценки соответствия за-

нимаемой должности при наличии не-

скольких претендентов можно охаракте-

ризовать матрицей, в столбцах которой 

указаны оцениваемые сотрудники, в стро-

ках перечислены навыки, а в ячейках за-

писаны значения, характеризующие нали-

чие или отсутствие у х-го кандидата m-го 

навыка.  

В качестве примера оценки со-

трудников приведена матрица (10), моде-

лирующая процесс выбора кандидатов на 

определенную должность: 
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...1111

...0010

...1000
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...4321
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1
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m
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d
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(10)

 

Приведенные данные позволяют 

говорить о том, что наиболее вероятен 

выбор кандидатур под номерам два или 

четыре. Однако в модели (10) при осу-

ществлении окончательного выбора из 

имеющихся альтернатив возникает ряд 

проблем: 

Во-первых, в ряде случаев невоз-

можно выполнить оценку навыков только 

по двум возможным состояниям – да или 

нет (1 или 0), поскольку претенденты могут 

выполнить одну и ту же работу, но с раз-

ным качеством и за разное время. Выходом 

из этой ситуации является использование 

лингвистических переменных и мягких вы-

числений, что позволит точнее охарактери-

зовать наличие определенных качеств у ре-

спондентов. 

Во-вторых, необходимо учитывать 

то, что многие из параметров оценки 

имеют различную природу и не сравнимы 

друг с другом, что не позволит применить 

интегральный показатель, являющийся 

сверткой итогов, характеризующих различ-

ные навыки. В этом случае вычисления 

можно выполнять, используя методы 

сравнения многокритериальных альтерна-

тив, например подход аналитической 
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иерархии совместно с механизмом мягких 

вычислений [1, 4]. 

Согласно положениям школы ад-

министративного управления в ситуациях, 

когда организационная структура полно-

стью соответствует решаемым задачам, а 

работники всех уровней точно следует 

всем установленным правилам и их ква-

лификация и знания удовлетворяют тре-

бованиям,  предприятие будет работать 

максимально эффективно. Фактор влия-

ния свойств личности на работу организа-

ции в данном случае не учитывается.  

Несмотря на то что дальнейшее 

развитие менеджмента убедительно дока-

зало необходимость учета личностного 

фактора, методы классического менедж-

мента успешно применяются и в настоя-

щее время, когда по каким-либо причинам 

влияние социальных и психологических 

факторов невелико. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  
 

 

Финансовые результаты деятельности организаций потребительской кооперации характе-

ризуются суммой полученной прибыли или убытка и уровнем рентабельности. Чем больше вели-

чина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует кооперативная 

организация, тем устойчивее ее финансовое состояние. Высокая роль прибыли в развитии пред-

приятия и обеспечении интересов руководства и персонала определяет необходимость непрерыв-

ного и эффективного управления ею. 
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Оценка хозяйственной деятельно-

сти предприятия производится на основе 

определения и изучения его финансовых 

результатов. Они складываются под сово-

купным влиянием многих условий функ-

ционирования предприятия. 

Финансовые результаты организаций 

потребительской кооперации характеризу-

ются суммой полученной прибыли или 

убытка от различных видов деятельности: 

торговой, производственной, заготовитель-

ной, предоставления услуг, общественного 

питания и других (сдачу в аренду объектов 

основных средств, содержания подсобных 

хозяйств, осуществления погрузочно-

разгрузочных работ и др.). 

В организациях потребительской 

кооперации получение наибольшей при-

были не цель, а средство улучшения об-

служивания членов – пайщиков. В связи с 

этим существенно возрастает роль специ-

альных знаний в области экономического 

анализа и планирования прибыли и ее 

слагающих: доходов и издержек, поиска 

резервов увеличения прибыли и рента-

бельности. 

Организации системы потреби-

тельской кооперации интересует масса 

полученной прибыли как источника фи-

нансирования социальных выплат пер-

соналу и реализации социальной мис-

сии, ее структура, факторы, воздейству-

ющие на нее. Налоговые органы заинте-

ресованы в получении достоверной ин-

формации обо всех слагаемых налогооб-

лагаемой прибыли. Другим участникам 

рыночных отношений оценка прибыли 

позволяет выработать необходимую 

стратегию поведения, направленную на 

минимизацию потерь и финансового 

риска от партнерских отношений с ко-

оперативной организацией. 

В условиях рыночной экономики 

большое значение имеют вопросы оценки, 

учета и экономического анализа финансо-

вых результатов деятельности коопера-

тивной организации, а также эффективно-

го управления ими.  

Прибыль служит критерием эф-

фективности деятельности предприятия и 

основным внутренним источником фор-

мирования его финансовых ресурсов. 
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Экономически обоснованное определение 

размера прибыли имеет большое значение 

для предприятия, позволяет правильно 

оценить его финансовые ресурсы, размер 

платежей в бюджет, возможности расши-

ренного воспроизводства и материального 

стимулирования работников.  Прибыль 

является мерилом оценки деятельности 

предприятия, источником его развития, 

самофинансирования, материального по-

ощрения труда работников, выступает ис-

точником пополнения государственного и 

местных бюджетов.  

Теоретические основы финансовых 

результатов деятельности организаций 

потребительской кооперации, методиче-

ские аспекты их оценки, механизм фор-

мирования и использования прибыли, 

направления развития системы управле-

ния прибылью рассмотрены в трудах оте-

чественных и зарубежных ученых, в том 

числе М.В. Алябьевой [1], Е.В. Исаенко 

[2, 3], О.В. Иовлевой [4], Т.Н. Иголкиной 

[5],  О.И. Клименко [6], Л.Т. Снитко [7], 

Т.Ф. Тарасовой [8, 9], Д.С. Терновского 

[10] А.М. Фридмана [12] и др. 

Анализ прибыли позволяет руко-

водству более объективно оценить до-

стигнутые предприятием результаты хо-

зяйственно-финансовой деятельности, как 

за краткосрочный, так и за долгосрочные 

периоды времени, выявить положитель-

ные и отрицательные стороны в деятель-

ности, определить направления поиска 

резерва дальнейшего роста и увеличения 

суммы прибыли и роста рентабельности 

деятельности. 

Основными задачами анализа при-

были организаций потребительской ко-

операции являются: 

– систематический контроль за 

формированием прибыли; 

– определение влияния как объек-

тивных, так и субъективных факторов на 

финансовые результаты; 

– выявление резервов увеличения 

суммы прибыли и уровня рентабельности 

и прогнозирование их величины; 

– оценка работы предприятия по 

использованию возможностей увеличения 

прибыли и рентабельности; 

– разработка  мероприятий по ис-

пользованию выявленных резервов. 

Показатели прибыли становятся 

важнейшими для оценки  торговой, про-

изводственной и финансовой деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации. 

Чтобы управлять прибылью, необ-

ходимо проводить объективный систем-

ный анализ формирования, распределения 

и использования прибыли, который поз-

волит выявить резервы ее роста.  

Конечным показателем финансо-

вых результатов кооперативной организа-

ции выступает чистая прибыль (непокры-

тый убыток) от всех видов деятельности, 

динамика которой в Белгородском облпо-

требсоюзе представлена на рисунке 1. 

Данные рисунка 1 наглядно иллю-

стрируют сокращение финансового ре-

зультата после уплаты налоговых плате-

жей и расходов за счет прибыли по систе-

ме потребительской кооперации Белго-

родской области за 2008–2012 годы. 

В Белгородском облпотребсоюзе 

имеет место значительное сокращение 

финансового результата деятельности к 

2012 году. Наибольший чистый финансо-

вый результат отмечается в 2011 году – 

56116 тыс. руб. 

На протяжении 2009–2012 годов в 

составе Белгородского облпотребсоюза 

имелись организации, по результатам дея-

тельности которых за отчетный финансо-

вый год был получен непокрытый убыток. 

Наиболее сильному изменению к 2012 го-

ду подверглись финансовые результаты 

Чернянского райпо – размер непокрытого 

убытка составил 7352 тыс. руб. 

Тем не менее, за год рентабельную 

деятельность обеспечили 15 обществ об-

ласти из 16. Конечный финансовый ре-

зультат улучшен против 2011 года в Бел-

городском, Старооскольском, Яковлев-

ском Томаровском обществах, в том числе 
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Томаровским сельпо заработано 5,5 млн. 

рублей чистой прибыли. Высокие финан-

совые результаты показали также Прохо-

ровское райпо (4888 тыс. руб.), Яковлев-

ское потребительское общество (2289 тыс. 

руб.), Ракитянское райпо (2265 тыс. руб.). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика финансового результата после уплаты налоговых платежей и расходов за счет 

прибыли по системе потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 

 

Максимальную долю чистой при-

были Белгородский облпотребсоюз полу-

чает от прочих видов деятельности – 

82,9% (за 2012 год она составила 32581 

тыс. руб.) (рис. 2). Значителен удельный 

вес прибыли общественного питания – 

8,32% (3269 тыс. руб.). Наименьшую до-

лю в структуре чистой прибыли занимает 

прибыль промышленных предприятий – 

1,62% (637 тыс. руб.). 

 

 
 

Рис. 2. Структура чистой прибыли по видам деятельности организаций  

потребительской кооперации Белгородской области за 2012 год, % 

 

Показатели рентабельности – это 

важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода 

предприятий. Они позволяют дать оценку 

финансовых результатов предприятия и, в 

конечном счете, его эффективности. По 

этой причине они являются обязательны-

ми элементами сравнительного анализа и 

оценки финансового состояния организа-

ций потребительской кооперации (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика показателей рентабельности организаций потребительской кооперации  

Белгородской области за 2008–2012 годы 

 

Рентабельность выручки организа-

ций потребительской кооперации Белго-

родской области остается низкой. Так в 

2012 году на 100 руб. совокупного объема 

деятельности приходится 1,27 руб. чистой 

прибыли.  

Для повышения рентабельности 

большое значение имеет эффективное 

управление прибылью кооперативных ор-

ганизаций. Оно представляет собой не-

прерывный процесс выработки, принятия 

и осуществления организационно-

управленческих и экономических реше-

ний по всем аспектам формирования и 

использования прибыли. 

На наш взгляд, основными задача-

ми в области эффективного управления 

прибылью организаций потребительской 

кооперации являются следующие: 

 достижение прибыли в соответ-

ствии с экономическим потенциалом по-

требительского общества; 

 обеспечение обоснованного 

формирования слагаемых прибыли, по-

вышение ее доли за счет основных видов 

деятельности; 

 усиление стимулирующей роли 

прибыли в социально-экономическом раз-

витии кооперативной организации (уве-

личение собственного капитала, расшире-

ние материально-технической базы, соци-

альное развитие трудового коллектива  

и т.п.); 

 обеспечение активного участия 

пайщиков в формировании и использова-

нии прибыли; 

 тесная увязка механизма управ-

ления прибылью с общей системой управ-

ления потребительским обществом; 

 повышение прибыли как путем 

экономии затрат, так и за счет увеличения 

доходности кооперативной организации. 

В группе функций управления 

прибылью организаций потребительской 

кооперации основными являются: 

1. Управление формированием 

прибыли. Функциями этого управления 

является обоснование целевой потреб-

ности в общей сумме прибыли, необходи-
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мой для эффективного развития потреби-

тельского общества; прогнозирование 

возможностей получения прибыли в раз-

резе отдельных видов его деятельности; 

формирование целевых критериев нормы 

прибыли по предприятию и обеспечение 

их достижения. 

2. Управление распределением и ис-

пользованием прибыли. В процессе реализа-

ции этой функции обеспечивается своевре-

менная уплата налогов за счет прибыли; 

формируется система пропорций распреде-

ления прибыли на капитализируемую и по-

требляемую ее части; обеспечивается фор-

мирование финансовых ресурсов за счет 

прибыли для развития отдельных видов дея-

тельности, а внутри них – по отдельным 

направлениям использования. 

Прогнозные расчеты прибыли в 

организациях потребительской коопера-

ции необходимы: 

 для экономического обоснова-

ния различных целевых программ; 

 принятия управленческих реше-

ний по многим аспектам хозяйственно-

финансовой деятельности; 

 экономического обоснования 

возможности и целесообразности привле-

чения долгосрочных кредитов и опреде-

ления реальных сроков их погашения. 

В целях совершенствования плано-

вой работы в организациях потребитель-

ской кооперации нами предлагается ис-

пользовать многовариантные подходы к 

планированию  прибыли для определения 

оптимального варианта.  

В кооперативных организациях 

должны предусматриваться плановые ме-

роприятия по увеличению прибыли. В 

общем плане эти мероприятия могут быть 

следующего характера: 

– наращивание объемов производ-

ства и реализации продукции; 

– расширение ассортимента про-

дукции; 

– продажа излишнего оборудова-

ния и другого имущества или сдача его в 

аренду; 

– совершенствование структуры 

капитала и источников его формирования; 

– диверсификация деятельности; 

– расширение рынка продаж;  

– повышение уровня организации 

производства, торговли и управления и др. 

Прибыль в организациях потреби-

тельской кооперации является весомым 

источником: 

 развития материально-техничес-

кой базы, осуществления инвестиционной 

и инновационной политики; 

 обеспечения финансовой устойчи-

вости и укрепления финансового состояния; 

 выполнения социальной миссии; 

 погашения долгосрочных креди-

тов, используемых для капитальных вло-

жений. 

Подводя итог данному вопросу, 

можно отметить, что организациям потре-

бительской кооперации необходимо раз-

рабатывать стратегии, ориентированные 

на использование рыночных механизмов 

хозяйствования и основанных на принци-

пе самофинансирования, что будет спо-

собствовать получению необходимых фи-

нансовых результатов и обеспечению ин-

вестиционной привлекательности. Следу-

ет укрепить финансовые службы, уком-

плектовать их квалифицированными спе-

циалистами, деятельность которых долж-

на направляться на достижение безубы-

точной работы всех подразделений, по-

вышение рентабельности отраслей дея-

тельности. Эта задача выполнима при 

максимальной мобилизации материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов.  
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В статье рассматриваются природно-рекреационные, культурно-исторические и социаль-

но-экономические ресурсы Белгородской области. Особое внимание уделяется оценке туристско-

рекреационного потенциала и его значению для развития региона. В рамках статьи представлены 

направления развития индустрии туризма в Белгородской области. 
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В Белгородской области имеется 

значительный, но пока не реализованный 

потенциал развития туристско-

рекреационной сферы. При развитии ре-

креации и туризма не были учтены как 

экономические, так и природно-

экологические факторы. В результате та-

кого стихийного туризма произошла ча-

стичная деградация рекреационных терри-

торий [4]. Продвижение регионального ту-

ристско-рекреационного продукта на об-

щероссийский рынок вызывает необходи-

мость формирования общей стратегии раз-

вития туризма в регионе, а это невозможно 

без всестороннего анализа экономического 

потенциала и оценки эффективности ис-

пользования туристско-рекреационного 

потенциала. 

Целью исследования являлись опре-

деление социально-экономической значимо-

сти рекреационно-туристской сферы в раз-

витии региона и разработка приоритетных 

направлений развития туризма. 

Для определения направлений 

стратегического развития внутреннего и 

въездного туризма в регионе в основу ис-

следования положена комплексная коли-

чественно-качественная оценка компо-

нентов туристско-рекреационного потен-

циала с использованием данных Белго-

родстата и Департамента экономического 

развития Белгородской области [3]. 

Белгородская область обладает 

значительным потенциалом для развития 

туризма. Территория области обладает 

разнообразными природными и культур-

но-историческими ресурсами, выгодным 

экономико-географическим положением, 

имеет развитую транспортную систему, 

систему связи и телекоммуникаций.  

Результаты проведенного исследо-

вания дают основание утверждать, что 

природные ресурсы территории Белгород-

ской области обладают высокой ланд-

шафтно-экологической и эстетической 

ценностью, что может стать основой для 

развития различных видов туризма.  

Климат области в целом оценива-

ется как умеренно комфортный и относи-

тельно благоприятный для туризма. Прак-

http://teacode.com/online/udc/33/338.48.html
http://www.pandia.ru/72527/


Фатнева Е.А. 

 
 

268    Вестник БУКЭП 

 

тически все сезоны пригодны для разных 

туристско-рекреационных занятий. Пери-

оды комфортных и субкомфортных погод 

длятся до 8–10 месяцев в году. Природно-

климатические особенности территории 

области позволили создать санатории 

«Красиво» в Борисовском районе, «Дуб-

равушка» в Корочанском районе, «Крас-

ная Поляна» в Валуйском районе, «Пер-

вое Мая» в Шебекинском районе. Эти ле-

чебно-оздоровительные центры специали-

зируются на бальнеологических процеду-

рах и климатотерапии, помогают в лече-

нии заболеваний нервной системы, орга-

нов кровообращения, опорно-двигатель-

ного аппарата. 

Состав горных пород, слагающих 

поверхность, экспозиция склонов терри-

тории области характеризуются хорошей 

проходимостью и не препятствуют ту-

ристско-рекреационным занятиям. 

Овражно-балочный рельеф и знаменитые 

белгородские «стенки» являются природ-

ными памятниками и используются как 

объекты экскурсионного показа. 

Ландшафт территории определяет 

качество туристской среды и является од-

ним из ведущих факторов ее формирова-

ния. Ландшафтно-экологические особен-

ности территории Белгородской области 

создают возможность для развития как 

стационарного, так и кратковременного 

отдыха. Естественные ландшафты воз-

можно использовать в качестве объектов 

экологического и спортивно-

оздоровительного туризма. 

Водные ресурсы территории поз-

воляют развивать водно-прогулочные ви-

ды туризма (катание на катерах и мотор-

ных лодках). Территория Белгородской 

области обладает достаточными запасами 

минеральных вод, которые являются 

бальнеологическим ресурсом.  

Растительность и животный мир 

являются аттрактивной составляющей 

природно-рекреационных ресурсов. 

Наибольшей ценностью в эстетическом 

плане являются территории, на которых 

превалируют естественные сосновые и 

дубовые насаждения с преобладанием 

спелых и средневозрастных древостоев со 

средней сомкнутостью древесных поло-

гов, а также территории с реликтовой 

флорой ледникового и послеледникового 

периодов. В видовом отношении наиболее 

разнообразны сосновые боры, ковыльные 

степи и разнотравные луга. Достоприме-

чательностью Белгородской области яв-

ляются кальцефильные сообщества – ис-

сопники, тимьянники и сниженные альпы.  

Особое место в туристско-

рекреационном комплексе Белгородской 

области занимают культурно-

исторические ресурсы, определяющие 

особенности познавательного туризма. 

Наиболее известные из них государствен-

ный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле», Белго-

родский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская 

битва. Белгородское направление», мемо-

риальный комплекс «Курская Дуга». На 

территории области расположено множе-

ство памятников археологии (Крапивен-

ское, Дмитриевское городища, Холков-

ское городище с подземным монастырем). 

Практически по всей области встречаются 

памятники архитектуры и градострои-

тельства (Преображенский, Смоленский, 

Успенско-Николаевский соборы, Михаи-

лоарханрельская, Троицкая, Покровская, 

Крестовоздвиженская церкви, дом купца 

Селиванова). Список памятников куль-

турного наследия, расположенных на тер-

ритории Белгородской области, насчиты-

вает 2121 объект, 35 из которых имеют 

федеральный статус. По результатам ис-

следования было выявлено, что наиболь-

шей туристско-рекреационной привлека-

тельностью обладают Алексеевский, Бел-

городский, Валуйский, Волоконовский, 

Шебекинский, Красногвардейский, Ста-

рооскольский районы. Грайворонский, 

Корочанский, Новооскольский районы 

обладают средним культурно-

историческим потенциалом. Таким обра-

http://www.pandia.ru/31522/
http://www.pandia.ru/99377/
http://www.pandia.ru/113691/
http://www.pandia.ru/92157/
http://www.pandia.ru/48915/
http://www.pandia.ru/51795/
http://www.pandia.ru/59853/
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зом, на большей территории области име-

ется богатое историко-культурное насле-

дие, что делает возможным развитие 

культурно-познавательного, религиозно-

паломнического, этнографического, науч-

ного туризма. 

При оценке социально-

экономического развития области в по-

следнее десятилетие нельзя не отметить 

положительную динамику макроэкономи-

ческих и макросоциальных показателей и 

общую стабилизацию экономической си-

туации. О социально-экономической зна-

чимости туризма и рекреации в развитии 

области свидетельствуют принятые адми-

нистрацией области целевые программы и 

проекты: 

– долгосрочная целевая программа 

«Развитие сельского туризма в Белгород-

ской области на 2011–2015 годы»; 

– областная программа «Сохране-

ние и развитие народных и художествен-

ных промыслов и ремесел, поддержка 

производства сувенирной продукции на 

территории Белгородской области на 

2010–2014 годы»; 

– долгосрочная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма в Белгородской области на 2013–

2017 годы»; 

– создание культурно-историческо-

го центра имени князей Юсуповых (Раки-

тянский район); 

– создание туристско-рекреацион-

ного комплекса «Ключи», совершенствова-

ние инфраструктуры этнографической де-

ревни «Кострома» (Прохоровский район); 

– совершенствование туристско-

рекреационного комплекса «Лесной хутор 

«На Гранях» (Грайворонский район); 

– формирование структуры придо-

рожного сервиса на автомобильных доро-

гах общего пользования Белгородской об-

ласти; 

– развитие центра туризма и 

народных художественных промыслов 

«Золотая подкова»; 

– создание туристско-рекреацион-

ного комплекса «Слобода Спасская» 

(Грайворонский район); 

– создание туристско-рекреацион-

ного комплекса «Серебряная подкова» 

Валуйский район); 

– создание международного дело-

вого центра в г. Белгороде. 

В Белгородской области в настоя-

щий момент достаточно развиты такие 

виды туризма, как: историко-культурный 

туризм, основанный на экскурсионном 

интересе к объектам исторического и 

культурного наследия; сельский туризм; 

деловой туризм; отдых на базах отдыха и 

в санаториях. 

Что касается туризма как сектора 

экономики, основными факторами, сдер-

живающими развитие туризма в регионе, 

являются последствия периода рыночных 

реформ в Российской Федерации; изно-

шенность материально-технической базы, 

отсутствие современной туристской ин-

фраструктуры; отсутствие системы ин-

формационного и рекламного продвиже-

ния региона; дефицит квалифицирован-

ных специалистов в сфере туристской ин-

дустрии. 

Существующая в области турист-

ская инфраструктура не соответствует со-

временным требованиям. Около 60% гос-

тиниц и других средств размещения тре-

буют модернизации. Общее количество 

туристских организаций не обеспечивают 

потребности местного населения и гостей 

региона в туристско-рекреационных услу-

гах, что явилось одной из причин приня-

тия долгосрочной целевой программы 

«Строительство, реконструкция и капи-

тальный ремонт объектов социальной 

сферы, и развитие инженерной инфра-

структуры в населенных пунктах Белго-

родской области на 2013–2015 годы». 

В связи с нехваткой кадрового 

обеспечения туристского сектора четыре 

областных вуза осуществляют подготовку 

студентов по разным специальностям 

направлениям: туризм (технологии и ор-
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ганизация туроператорских и турагент-

ских услуг), гостиничное дело (ресторан-

ная деятельность, гостиничная деятель-

ность), декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы. 

Таким образом, анализ современ-

ного состояния туристской индустрии  

области выявил имеющийся туристско-

рекреационный потенциал, который мог 

бы стать основой как внутреннего, так и 

въездного туризма. Также можно отме-

тить повышение эффективности регио-

нальной политики в области туризма. В 

настоящее время вклад туристского сек-

тора в экономику области пока незначи-

тельный, что связано с дефицитом специ-

алистов в области туризма и рекреации, 

недостаточным финансированием, недо-

статочно развитой туристской инфра-

структурой, низким уровнем гостинично-

го сервиса.  

Для решения обозначенных проблем 

необходима реализация следующих мер: 

1. Совершенствование системы 

государственного регулирования туризма. 

2. Проведение активной инвести-

ционной политики в сфере туризма, сти-

мулирование развития малого и среднего 

бизнеса и увеличение финансирования 

туризма и рекреации. 

3. Развитие туристической инфра-

структуры и материальной базы туризма. 

4. Развитие приоритетных видов 

туризма и выравнивание сезонности ту-

ризма. 

5. Организация рекламно-

информационного обеспечения турист-

ской деятельности. 

6. Подготовка кадров, работающих 

в сфере туризма. 

7. Создание и продвижение 

узнаваемых брендов территорий области в 

сфере туризма. 

8. Развитие межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере 

туризма, интеграция Белгородской 

области в систему российского 

туристского рынка. 

Основываясь на проведенном ана-

лизе туристско-рекреационного потенци-

ала региона, можно отметить, что боль-

шинство муниципальных районов и го-

родских округов располагают значитель-

ными ресурсами для развития индустрии 

туризма и должны быть вовлечены в про-

цесс создания системы туристских кла-

стеров – взаимосвязанных предприятий 

туристской индустрии, выполняющих 

экономические, природно-экологические, 

и рекреационно-хозяйственные функции. 

Дальнейшая работа по созданию регио-

нальных туристских кластеров будет спо-

собствовать повышению туристской при-

влекательности области на общероссий-

ском рынке.  
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В статье рассматриваются проблемы экономической культуры выпускников высших учеб-

ных заведений на примере БУКЭП, их решение в учебном процессе в вузе в соответствии с требо-

ваниями Государственного образовательного стандарта в новых социально-экономических усло-
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Современное состояние обще-

ственного воспроизводства во многом за-

висит не только от материально-

вещественных факторов, но и  не в мень-

шей степени от качественных характери-

стик совокупного работника. В.И. Теплов 

отмечает, что «конкурентные условия ры-

ночной среды постоянно мотивируют 

экономических субъектов к такой же по-

стоянной корректировке их предпринима-

тельского поведения, без которой невоз-

можно обеспечить не только рост их кон-

курентоспособности, но и сохранение уже 

занимаемых конкурентных позиций. Тем 

самым экономические субъекты под вли-

янием конкуренции вынуждены следовать 

за изменениями потребностей целевых 

рынков и действиями основных конкурен-

тов, для чего им необходимы не только 

ресурсные, но и другие способности и 

возможности, обеспечивающие повыше-

ние конкурентоспособности» [1]. 

 Современная парадигма теорети-

ческих воззрений на роль и место челове-

ка в воспроизводственном процессе пред-

полагает высокий уровень как общей 

культуры всех его участников, так и эко-

номической культуры в частности. Про-

цесс формирования и совершенствования  

этих характеристик охватывает практиче-

ски всю сознательную жизнь человека и 

осуществляется в разных формах как в 

средних общеобразовательных, так и в 

высших учебных заведениях. Конечно, он 

продолжается и в дальнейшей профессио-

нальной деятельности человека. Важной 

характеристикой выпускника высшего 

учебного заведения представляется уро-

вень его экономической культуры. Можно 

сказать, что этап перехода от многолетне-

го формирования теоретического багажа 

знаний, умений и навыков в стенах вуза к 

практической деятельности в совершенно 

иных условиях является переломным в 

жизни каждого выпускника высшего 

учебного заведения. От уровня его эконо-

мической культуры  на пороге самостоя-

тельной профессиональной деятельности 

во многом зависят  перспективы реализа-

ции потенциала молодого человека. 

Существует определенное проти-

воречие между фактическими знаниями и 

умениями выпускников, вступающих в 

систему отношений на  рынке труда, с од-

ной стороны, и запросами трансформиру-

ющегося общественного производства, с 

другой стороны. Посредником в разреше-

нии этого противоречия призвана быть 
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система высшего профессионального об-

разования. 

Прежде чем проанализировать 

проблемы формирования и совершенство-

вания экономической культуры выпуск-

ников, необходимо, на наш взгляд, про-

анализировать сущность и субординацию 

таких категорий, как «культура», «эконо-

мическая культура», «профессиональная 

культура» и некоторых других. Категория 

«культура» принадлежит к числу осново-

полагающих понятий, широко использу-

ющихся во многих гуманитарных науках. 

Значительное количество монографий и  

диссертационных исследований посвяще-

но изучению различных аспектов культу-

ры и взаимосвязанных с ней проблем. Фи-

лософский энциклопедический словарь дает 

следующее определение: «Культура – это 

специфический способ организации и раз-

вития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в продуктах материаль-

ного и духовного труда, в системе соци-

альных норм и учреждений, в духовных 

ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, между собой и самим к 

себе» [2]. Далее следует уточнение: 

«Культура характеризует также особенно-

сти сознания, поведения и деятельности 

людей в конкретных сферах обществен-

ной жизни (К. труда, К. быта, художеств. 

К., политическая К.)» [2]. Следовательно, 

и экономическую культуру можно считать 

одной из модификаций общего понятия 

«культура» применительно  к определен-

ной сфере жизни человеческого общества. 

Представляется необходимым в формате 

представленной статьи  проанализировать 

экономическую культуру в аспекте обоих 

представленных выше определений. 

В немецком языке слово «kultur» 

издавна означает высокий уровень разви-

тия цивилизации. В упомянутом выше 

философском словаре указаны следующие 

контексты понятия «культура»: это  воз-

делывание, воспитание, образование, раз-

витие, почитание. Во второй половине 

XVII века в европейской философской 

мысли утвердилось противопоставление 

двух состояний человека – природного, 

естественного и культурного, оформлен-

ного под влиянием цивилизации. Эту точ-

ку зрения разделяли английский философ 

Т. Гоббс и немецкий правовед С. Пуф-

фендорф.  

В современной российской науч-

ной литературе достаточно широко пред-

ставлены различные точки зрения на сущ-

ность экономической культуры и ее осо-

бенности во взаимосвязи с одноплановы-

ми категориями. Повышенный интерес к 

указанной проблеме объясняется,  на наш 

взгляд, тем, что экономическую культуру 

можно рассматривать и как важный фак-

тор социально-экономического прогресса, 

и как регулятор экономического поведе-

ния людей. Авторами одних из первых 

публикаций, посвященных проблемам 

экономической культуры, стали Т.И. За-

славская и Р.В. Рывкина, которые рас-

сматривали ее  как важнейшую предпо-

сылку экономического поведения. Они 

считали ее также регулятором экономиче-

ского поведения, выполняющим роль со-

циальной памяти экономического развития, 

способствующим или мешающим трансля-

ции, отбору или обновлению ценностей, 

норм или потребностей в сфере экономики и 

ориентирующих ее субъектов на те или 

иные формы деятельности [3]. В данном 

определении, ставшем почти классиче-

ским для исследователей проблемы эко-

номической культуры, указан один из 

важнейших ее элементов, а именно – эко-

номическое поведение. Развивая указан-

ный подход, Г.В. Лопаткин дает следую-

щее определение: «Экономическая куль-

тура – это общественно-исторический 

опыт воспроизводства жизни, реализуе-

мый в экономической деятельности» [4]. 

С категорией «экономическая 

культура» тесно связано понятие «про-

фессиональная культура». В.В. Трошихин 

дает следующее ее определение: это «со-

вокупность мировоззренческих и специ-

альных знаний, качеств, умений, навыков, 
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чувств, ценностных ориентаций личности, 

которые находят свое проявление в ее 

предметно-трудовой деятельности, обес-

печивая ей более высокую эффектив-

ность» [5]. Профессиональная культура 

рассматривается как степень овладения 

работниками достижениями научно-

технического и социального прогресса, 

называется личностным аспектом культу-

ры труда, который регулируется прису-

щими ей механизмами [5]. Таким образом, 

анализ категорий дает основание для сле-

дующего вывода: категория «культура» 

является в указанной триаде понятий 

наиболее широкой, всеобъемлющей. 

«Экономическую культуру» можно рас-

сматривать как одну из ее модификаций в 

конкретной сфере человеческой деятель-

ности. «Профессиональная культура» ха-

рактеризует уровень предметно-трудовой 

деятельности профессионально подготов-

ленного работника. Все указанные выше 

категории характеризуют целевую 

направленность современного высшего 

профессионального образования. 

Важной проблемой современной 

российской экономики является обеспе-

чение устойчивости ее развития, а также 

ее регионов, для чего необходимо устой-

чивое состояние предприятия, организа-

ции и отраслей. Е.В. Исаенко отмечает, 

что «под устойчивостью организации по-

нимается не стабильность как отсутствие 

глубоких изменений, а эффективность и 

надежность работы компании как систем-

ное явление» [6]. 

Процесс формирования экономи-

ческой культуры молодого человека явля-

ется многоэтапным и сложным. Он осу-

ществляется в средней общеобразователь-

ной школе, среднем или высшем учебном 

заведении, может продолжаться в аспи-

рантуре и дальше – в процессе дальней-

шей трудовой деятельности. Кроме того, 

свой значительный вклад в этот процесс 

вносит семья как построенная по вертика-

ли «родители – дети», так и по горизонта-

ли «супруг – супруга». Сложность про-

цесса формирования экономической куль-

туры молодого человека и, в частности, 

выпускника высшего учебного заведения, 

состоит в том, что в нем участвуют раз-

личные субъекты – учителя, преподавате-

ли, кураторы, деканаты, родители и др.   

Каждый из них отличается от других 

субъектов собственным уровнем эконо-

мической культуры, профессионализмом, 

общим и профессиональным кругозором, 

умением донести до воспитанника основы 

и тонкости мировоззренческих и специ-

альных знаний, умений и навыков. Пре-

емственность целей и задач, решаемых на 

каждом из указанных этапов, является 

непременным условием успешности фор-

мирования общей культуры выпускника 

высшего учебного заведения и экономи-

ческой культуры в том числе. 

Высшие учебные заведения  осу-

ществляют свою деятельность в сложных 

экономических условиях, зачастую не 

рассчитывая на государственную под-

держку. Е.Е. Тарасова отмечает, что «тен-

денции развития высшего образования 

обусловливают необходимость  создания 

и совершенствования деятельности мар-

кетинговых структур в высших учебных 

заведениях с целью обеспечения их эф-

фективного функционирования на рынке 

образовательных услуг» [7]. 

Конкурентная борьба как главный 

механизм функционирования рыночной 

экономики не обошла и деятельность 

высших учебных заведений. Т.Н. Прижи-

галинская отмечает, что «становление и 

развитие вузов происходит на фоне со-

кращения бюджетного финансирования, 

перехода на уровневую систему образова-

ния, сложной демографической ситуации 

в стране, введения новых норм контроля 

со стороны Министерства образования, 

расширения востребованных специально-

стей и направлений подготовки в каждом 

вузе, несмотря на основной профиль под-

готовки, доступности высшего образова-

ния и др.» [8]. 
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Проблематика статьи подразумева-

ет анализ особенностей процесса форми-

рования экономической культуры студен-

тов в Белгородском университете коопе-

рации, экономики и права, который явля-

ется одним из ведущих вузов Белгорода. В 

настоящее время БУКЭП стал одним из 

наиболее динамично развивающихся ву-

зов России и по праву занимает в рейтин-

ге экономических вузов страны почетное 

десятое место [9]. В своей деятельности 

БУКЭП учитывает как общие задачи 

высшего профессионального образования 

и науки, так и конкретные экономические 

и социальные потребности  региона.  

О том, что формированию эконо-

мической культуры в Белгородском уни-

верситете кооперации, экономики и права 

придается приоритетное значение, свиде-

тельствует само наименование вуза. Обу-

чение на  отделении высшего профессио-

нального образования осуществляется по 

разнообразным специальностям. Из 22 

специальностей очной и заочной форм 

обучения несколько являются именно 

экономическими: «Мировая экономика», 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Экономика и 

управление на предприятии (по отрас-

лям)» и другие. Обучение в вузе, про-

шедшем в 2012 г. аккредитацию и полу-

чившем государственную лицензию, ве-

дется в строгом соответствии с государ-

ственными образовательными стандарта-

ми. Студенты на протяжении всех лет 

обучения изучают учебные дисциплины, 

которые создают теоретическую базу для 

изучения прикладных дисциплин, форми-

рующих их  профессиональные качества, 

знания, навыки и умения: «Экономиче-

ская теория», «Экономика», «Микроэко-

номика», «Макроэкономика» и др. 

Цели и средства формирования 

экономической культуры выпускников 

БУКЭП можно проследить на примере 

подготовки студентов по специальности 

060800 «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)». Квалифика-

ционная характеристика выпускника по 

этой специальности провозглашает, что 

он «должен быть подготовлен к профес-

сиональной деятельности, обеспечиваю-

щей рациональное управление экономи-

кой, производством и социальным разви-

тием предприятий всех организационно-

правовых форм с учетом отраслевой спе-

цифики, техники, технологии, организа-

ции производства, эффективного приро-

допользования на должностях, требую-

щих базового высшего экономического 

или инженерно-экономического образо-

вания, … а также к работе на научно-

педагогических должностях, в органах 

государственного управления и местного 

самоуправления на должностях, требую-

щих профессиональных знаний отрасле-

вой экономики и экономики предприя-

тий» [10]. Соответствие профессиональ-

ных качеств выпускников экономических 

вузов столь высоким требованиям сможет 

помочь молодым специалистам найти 

свое место в системе общественного вос-

производства, реализовать свой потенциал 

и добиться высоких результатов своей де-

ятельности.  

В условиях рыночной экономики  

возникают новые организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности, в то время как традицион-

ные государственные предприятия почти 

исчезли из экономической системы. Вы-

пускникам вузов необходимо быть гото-

выми к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

– организационно-управленческой; 

– планово-экономической; 

– проектно-экономической; 

– финансово-экономической; 

– аналитической; 

– предпринимательской; 

– научно-исследовательской и др. 

Для того чтобы молодой  человек 

мог выполнять  перечисленные виды дея-

тельности, он должен быть широко обра-

зованным и подготовленным специали-

стом, обладать необходимыми знаниями, 
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умениями и навыками. В Государствен-

ном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по спе-

циальности 060800 «Экономика и управ-

ление на предприятии  (по отраслям)» пе-

речислены следующие требования к про-

фессиональной подготовленности специа-

листа. 

Он  «должен: 

– иметь системное представление о 

структурах и тенденциях развития рос-

сийской и мировой экономик; 

– понимать многообразие эконо-

мических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происхо-

дящими в обществе; 

– иметь представление о приори-

тетных направлениях развития нацио-

нальной экономики  и перспективах тех-

нического, экономического и социального 

развития соответствующей отрасли и 

предприятия» [10]. 

Высокая квалификация выпускни-

ка экономического вуза является залогом 

успешности его трудоустройства и полно-

ценного участия в организационно-

производственной деятельности предпри-

ятия, на котором он будет работать. Для 

того чтобы ожидания выпускника относи-

тельно реализации своих способностей 

успешно воплотились в жизнь, он должен 

«знать: 

– теоретические основы и законо-

мерности функционирования рыночной эко-

номики, включая переходные процессы; 

– принципы принятия и реализа-

ции экономических и управленческих ре-

шений; 

– отечественный и зарубежный 

опыт в области управления и рациональ-

ной организации экономической деятель-

ности предприятия в условиях рыночной 

экономики» [10] и многое другое. 

Теоретические знания, какими бы 

глубокими и разносторонними они ни бы-

ли, еще не являются основанием для пол-

ноценного трудового участия молодого 

специалиста в общественном воспроиз-

водстве. Поэтому учебный процесс в 

высших учебных заведениях направлен на 

выработку определенных умений и овла-

дение различными навыками.  В Государ-

ственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования 

по специальности 060800 «Экономика и 

управление на предприятии (по отрас-

лям)» отмечено, что профессионально 

подготовленный специалист должен 

«уметь: 

– выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

– использовать информационные 

технологии для решения экономических 

задач на предприятии» [10]. 

Важным профессиональным каче-

ством выпускника высшего учебного за-

ведения в современных условиях является 

способность самостоятельного и в какой-

то мере творческого подхода к решению 

тактических производственных задач. В 

этом контексте необходимо вновь вспом-

нить трактовку экономической культуры 

Т.И. Заславской и Р.В. Рывкиной как  

важнейшего регулятора экономического 

поведения. Широкие международные свя-

зи российских предприятий выдвигают 

новые требования перед работниками, ко-

торые стремятся к реализации своего ин-

теллектуального потенциала. Как отмече-

но в упоминавшемся Государственном 

образовательном стандарте, молодым 

специалистам необходимо «владеть: 

– специальной экономической тер-

минологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке; 

– навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, использова-

ния современных образовательных техно-

логий; 

– методами экономического анали-

за производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия и его подразделе-

ний и оценки рыночных позиций пред-

приятия» [10]. 
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Таким образом, важнейшие ком-

поненты экономической культуры могут 

быть успешно сформированы в результате 

эффективного обучения студента в выс-

шем учебном заведении. Однако следует 

отметить, что прагматичный подход к 

проблемам формирования экономической 

культуры выпускников нельзя считать до-

статочным. В настоящее время в научной 

литературе распространяется мнение, что 

в результате реформирования высшего 

образования его содержанием должны 

стать не основы наук, изучаемые в рамках 

предметности, а основные элементы куль-

туры; такую точку зрения разделяют  

Л.С. Гребнев, Е.А. Мартынова, Н.С. Розов 

и другие. Е.Ю. Новикова считает, что 

«стандарт образования отражает наукоцен-

тристский, знаниевый профессионализм, 

характерный для идеалов индустриального 

общества. Реформирование образования 

должно формировать культуроцентристский 

тип профессионализма» [11]. 

Таким образом, экономическая 

культура является одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние на со-

держание и результаты будущей самосто-

ятельной производственной деятельности 

выпускников высших учебных заведений. 

Формирование экономической культуры 

происходит преимущественно в ходе 

учебного процесса в вузе, но продолжает-

ся и в дальнейшем. Это процесс двусто-

ронний, т.е. его результаты зависят не 

только от преподавателей и воспитателей, 

но и в значительной степени – от самого 

студента, который, становясь выпускни-

ком вуза, должен  представлять условия и 

проблемы своей будущей профессиональ-

ной деятельности. Реалии современного 

общественного воспроизводства таковы,  

что от работника требуется его соответ-

ствие модели инновационного человека, 

что возможно лишь при условии постоян-

ного и всестороннего совершенствования 

своих профессиональных качеств и эко-

номической культуры в целом. 
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При исследовании содержательно-

го аспекта государственной политики в 

сфере кредитного финансирования инно-

вационной деятельности необходимо 

определить ее цели с учетом следующих 

обстоятельств: во-первых, интенсифика-

ция глобализационных процессов и ак-

тивная интеграция отечественной эконо-

мики в мировую предполагает всемерное 

применение опыта ведущих экономиче-

ских держав в сфере финансирования ин-

новационной деятельности с учетом осо-

бенностей российской финансово-

кредитной системы; во-вторых, в связи с 

тем, что она является неотъемлемой ча-

стью государственной инновационной, 

промышленной и структурной политики, 

ее задачи и цели должны быть гармонизи-

рованы в соответствующие системы це-

лей; в-третьих, в ГКПИД должны быть 

отражены приоритеты государства при 

формировании инновационного пути раз-

вития национальной экономики [6, с. 152]. 

Государственную политику креди-

тования инновационной деятельности 

(ГПКИД) можно определить как систему 

мер государственного регулирования 

национальной экономики, которые прово-

дятся на макроэкономическом уровне и 

отражают позицию государства в сфере 

кредитного финансирования инновацион-

ной деятельности, как к средству, направ-

ленному на решение задач финансирова-

ния инновационных проектов. Кроме то-

го, она определяет цели и задачи, основ-

ные векторы и механизм функционирова-

ния государственных органов власти при 

формировании фондов кредитных ресур-

сов, их распределение между субъектами 

инновационной деятельности и направле-

на на создание позитивного инновацион-

но-инвестиционного климата, реализацию 

частных и национальных интересов в 

рамках макросистемы «наука-бизнес-

государство». Ее успешная реализация 

обусловлена формированием кредитных 

стратегий на микро-, мезо-, макро- и мега-

уровнях. 

ГПКИД призвана определять идео-

логию инновационного развития нацио-
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нальной экономики и решать следующие 

задачи ее стимулирования: во-первых, по-

вышение инновационной активности 

субъектов экономической деятельности 

(инновативность научных лабораторий, 

коллективов, организаций и предприятий, 

отдельных индивидуумов и т.д. как гене-

раторов изобретений, идей и т.д.), финан-

совое положение и специфика деятельно-

сти которых не позволяют решать вопро-

сы финансирования инноваций самостоя-

тельно; во-вторых, предложение кредит-

ных ресурсов, которые бы способствовали 

инновационному пути развития экономи-

ки и, как следствие, укреплению нацио-

нальной безопасности; в-третьих, привле-

чение к процессу финансирования инно-

вационных проектов частных инвесторов. 

Государственная политика финансирова-

ния инновационной деятельности через 

кредитование должна строиться на фун-

даменте следующих основных принципов: 

– Включение системы кредитова-

ния инноваций в механизм государствен-

ного и частного финансирования иннова-

ционных процессов, а также системное 

структурирование ее элементов. Государ-

ственная политика должна базироваться 

на концептуальных определениях таких 

категорий, как «система кредитования ин-

новаций», «инновационная деятельность» 

и т.д.; необходимость суммировать пол-

ный перечень приоритетных векторов 

развития, которые бы обеспечивали наци-

ональную безопасность. Необходимость 

консолидирования на всех этапах разра-

ботки, принятия решений и реализации с 

целью обеспечения единого подхода в 

процессе определения категорий, понятий 

и явлений [5, с. 219]. 

– Эффективность, гибкость и не-

противоречивость государственной поли-

тики, касающейся сферы кредитования 

инновационной деятельности. С целью 

обеспечения ее эффективности необходи-

мо принятие соответствующего Поста-

новления Правительства РФ, которое бы 

не противоречило вышестоящим право-

вым актам; гибкость обеспечивается воз-

можностью оперативно вносить дополне-

ния и изменения. 

Долгосрочность обеспечивается 

адекватными теоретико-методологическими 

принципами целей стратегии инновационно-

го развития. 

Необходимо, чтобы при разработке 

Государственной программы кредитова-

ния инноваций происходило ее широкое 

обсуждение всеми заинтересованными 

сторонами, а принималось и реализова-

лась она на базе Государственной страте-

гии инновационного развития, где 

КОИИП и механизму его реализации бы-

ло бы уделено особое место, и она была 

направлена на стимулирование и структу-

рирование процесса мобилизации и кон-

центрации кредитных ресурсов, при одно-

временном росте координации различных 

каналов, по которым поступают ресурсы. 

Она должна представлять собой ком-

плексную систему кредитования иннова-

ционного цикла, которая бы охватывала 

частные, государственные и смешанные 

источники финансирования. Привлечение 

в инвестиционно-инновационный проект 

большого количества участников из раз-

личных уровней экономических процес-

сов делает актуальным вопрос о необхо-

димости тщательного учета обществен-

ных и государственных интересов, а так-

же строго соблюдения законодательства. 

1. Исполнительная власть должна 

определить основные направления разви-

тия системы финансирования инноваци-

онной деятельности через кредитование, 

учитывая приоритетные требования эко-

номики; необходимо формирование пози-

тивного инвестиционно-инновационного 

климата, а также институциональных 

условий, обеспечивающих улучшение ин-

новаций, включая, механизм регулирова-

ния; необходимость осуществления не-

прерывного мониторинга ситуации всех 

уровней инновационного процесса с про-

ведением, при необходимости, корректи-

ровки стратегического курса. Необходима 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   281 
 

координация всех министерств и ве-

домств, науки, бизнеса, институтов разви-

тия, которая позволит учесть интересы 

участников НИС. 

2. Формирование и постоянное со-

вершенствование нормативно-правовой и 

законодательной базы кредитования ин-

новационных процессов является одним 

из элементов успешного кредитования 

инновационного развития. Необходима 

гармонизация всех законодательных ак-

тов, касающихся конкретной модели фи-

нансирования инноваций (бюджетного, 

банковского, налогового и прочего зако-

нодательства). Необходима разработка и 

принятие законов об инновационном кре-

дитовании и кредитном деле, которые бы 

регулировали правила рационального 

кредитования и давали четкое определе-

ние ответственности заемщика и банка-

кредитора. 

В этих нормативных актах должны 

быть отражены: 

– концептуальные принципы, ос-

новы, фундаментальные характеристики 

модели кредитования инновационной дея-

тельности, основные принципы государ-

ственной поддержки инновационного 

кредитного финансирования; 

– основополагающие нормы, поня-

тия и стандарты, которые связаны с инно-

вационным кредитованием; 

– роль, формы и место государ-

ственного участия в системе инновацион-

ного кредитования (государственно-

частное, полностью государственное, со-

здание банков развития и т.д.); 

– принципы деятельности по дол-

госрочному и срочному инновационному 

кредитованию субъектов экономической 

деятельности, нормы и стандарты внутри-

банковского контроля и проведения кре-

дитных операций; 

– порядок проведения экспертиз и 

главные критерии инновационных проек-

тов, соблюдать которые должны кредит-

ные организации; определение приори-

тетных направлений, объектов и субъек-

тов кредитования и мер поддержки част-

ных банков, проводящих операции по ин-

новационному кредитованию со стороны 

государства (налоговые льготы, государ-

ственные гарантии); 

– порядок работы с особо крупны-

ми кредитами; возможность ускоренного 

рассмотрения законопроектов, направлен-

ных на создание механизма секьюритиза-

ции, в том числе выпуск в обращение 

ИДО (инновационный долговых обяза-

тельств) и последующее принятие данных 

законов. 

Судебная власть обязана обеспе-

чить контроль за неукоснительным со-

блюдением законодательства, решением 

хозяйственных споров и вопросов; обще-

ственные организации должны контроли-

ровать соблюдение прав и заниматься 

формированием информационного обес-

печения. 

3. На законодательном уровне рас-

ширить обязанности Банка России, до-

полнив их функциональными задачами 

организации кредита и содействию инно-

вационному развитию отечественной эко-

номики. Деятельность Банка России 

должна быть сосредоточена на устране-

нии искусственно созданных ограничений 

развития финансово-банковского сектора, 

а также на формировании механизмов, 

позволяющих организовать дешевый дол-

госрочный кредит, создать полноценные 

кредитные институты развития. Банк Рос-

сии привлекается к процессу кредитова-

ния инновационной деятельности посред-

ством участия в приоритетных нацио-

нальных государственных программах и 

проектах. Процесс финансирования инно-

вационных проектов может происходить 

по таким моделям: 

– во-первых, ресурсы банков-

участников формируются через Иннова-

ционный банк (должен быть создан под 

эгидой ВЭБа) за счет государственного 

бюджета с последующей выдачей креди-

тов подконтрольных государству кредит-

ным организациям; необходимо преду-
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смотреть, чтобы кредиты оставались на 

балансах, а ресурсы формировались за 

счет пассивов с характеристиками, кото-

рые соответствуют по срокам и объему 

выданным кредитам, а также процентной 

ставкой с приемлемым уровнем маржи; 

– во-вторых, выпуск ИДО (иннова-

ционных долговых обязательств) с целью 

рефинансирования инновационный кре-

дитов; 

– в-третьих, Банк России должен 

произвести временное размещение 

средств в соответствующих кредитных 

организациях. Эти средства помещается 

под залог права требования к участникам 

госпрограмм и нацпроектов после полу-

чения ими кредитов. 

4. С целью осуществления инве-

стиционного кредитования необходимо 

сформировать фонд «длинных» денег, для 

чего целесообразно: 

– сформировать фонд кредитно-

инвестиционных ресурсов для финанси-

рования рисковых инвестиций, включая 

ГКЧ, с использованием бюджетных 

средств субъектов федерации, федераль-

ного бюджета, средств министерств и ве-

домств, частного капитала и части прибы-

ли Банка России; 

– необходимо ускорить процесс 

формирования правовых условий для ин-

тенсивного развития рынка проектного 

финансирования, в том числе, кредитова-

ния инновационных долговых обяза-

тельств и инновационных проектов, рас-

смотреть вопросы о льготных режимах 

налогообложения доходов по этим ин-

струментам; 

– рассмотреть возможность для 

увеличения максимальной доли разме-

щенных на банковских счетах средств, 

которые находятся под управлением 

Внешэкономбанка, касающихся феде-

рального бюджета, пенсионного фонда 

(накопительной части), банков, паевых 

фондов, страховых и инвестиционных 

компаний и т.д.; 

– необходимо разработать меха-

низмы, позволяющие привлекать денеж-

ные сбережения частных лиц в кредито-

вание высокотехнологичных и импорто-

замещающих производств посредством 

системы льгот и гарантий; 

– использовать ВЭБ в качестве ин-

струмента для привлечения международ-

ных долгосрочных инвестиций (10–30 

лет); активизировать привлечение долго-

срочного финансирования посредством 

управляющих компаний и фондов прямых 

инвестиций; 

– использовать механизмы консор-

циального кредитования с целью решения 

проблем дефицита капитала при реализа-

ции масштабных целевых проектов и про-

грамм на основе договоров с обеспечени-

ем общности интересов, равноправия, 

свободного выбора той или иной формы 

организации; 

– создание условий для активного 

кредитования «длинных» проектов со 

сроком реализации до пяти лет, которые 

являются значимыми для данного региона 

и соответствуют региональным и феде-

ральным программам субсидирования 

процентных ставок. 

Привлечение дополнительных фи-

нансовых ресурсов необходимо для 

устранения препятствий между кредит-

ными ресурсами и инновационным спро-

сом компаний. Поэтому представляется 

целесообразным: способствовать привле-

чению стратегических инвесторов, предо-

ставляя им кредиты для приобретения ин-

новационного бизнеса и т.д.; формировать 

и стимулировать условия для создания 

венчурных фондов при финансовой под-

держке, полной или частичной, в течение 

нескольких лет после начала их работы. 

5. С целью снижения рисков и эф-

фективного взаимодействия участников 

кредитования инновационных процессов 

необходима организация государственной 

поддержки капитальной базы банков, 

обеспечение их ликвидности. В связи с 
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этим целесообразно предпринять следу-

ющие шаги: 

– для банков-кредиторов иннова-

ционных проектов понизить фонды обяза-

тельных резервов Банка России на вели-

чину, которая эквивалентна сумме креди-

тов, выданных для проведения инноваци-

онной деятельности; 

– необходимо рассмотреть возмож-

ность льготного резервирования по ссуд-

ной задолженности и приравненных к ней 

задолженностей по тем ссудам, которые 

были предоставлены для финансирования 

инновационно-активных предприятий под 

государственные гарантии; 

– часть дохода, полученного при 

погашении кредита, относить на финансо-

вые результаты года посредством меха-

низма «отложенной прибыли». Это позво-

лит сохранить позитивные показатели 

финансовой отчетности банков; 

– на некоторое время завести для 

крупных коммерческих банков дополни-

тельный норматив, который бы обязал их 

направлять в реальный сектор определен-

ный процент их активов; 

– сформировать механизм гарантий 

от региональных и федерального бюдже-

тов, а также  Банка России, который воз-

можно реализовать через предоставление 

гарантий поддержания ликвидности ком-

мерческих банков, осуществляющих кре-

дитование инновационной деятельности 

(до 50% от кредитной заявки при финан-

сировании крупных проектов – от  

100 млн. рублей) в критических и высоко-

технологичных отраслях экономики; 

– обеспечить мотивацию страхо-

вых кредитных организаций к инвестиро-

ванию инновационной деятельности че-

рез: 1) уменьшение налоговой ставки на 

прибыль (в 2 раз и более) тех доходов, ко-

торые получены от инновационного кре-

дитования промышленного сектора;  

2) введение льгот ставки рефинансирова-

ния, которые зависят от доли средств бан-

ка-кредитора, которые направлены на фи-

нансирование проекта; 3) создать меха-

низм индексации кредита, который бы со-

ответствовал темпам инфляции; 

4) уменьшить налог на прибыль при ее 

реинвестировании в собственный капитал 

кредитной организации, либо полное 

освобождение от налогов той части дохо-

да, которая формируется в результате 

кредитования инновационных программ и 

проектов, имеющих важное государствен-

ное значение; 

– создать систему компенсаций 

кредитных ставок по тем инвестиционным 

кредитам, которые являются наиболее со-

циально значимыми проектами со сторо-

ны местных, региональных и федерально-

го бюджетов (50–60% ставки). Для этого 

необходимо четко определить на уровне 

отраслей и регионов условия, при кото-

рых можно применить механизм компен-

сации процентной ставки для конкретных 

предприятий; 

– использовать различные меха-

низмы предоставления средств, например, 

целевые лимитные аукционы, в ходе ко-

торых банки могут получать средства ис-

ключительно для кредитования реальной 

экономики. 

6. В настоящее время стал актуаль-

ным вопрос определения строгих форму-

лировок налогового законодательства в 

части регулирования ИД. Среди перечис-

ленных – закрепление статуса «инноваци-

онной деятельности», выработка меха-

низма государственного учета инноваций, 

так как неопределенность терминов сни-

жает эффективность изменений, которые 

вносятся в налоговое законодательство с 

целью их стимулирования. 

Необходим учредить Государ-

ственный инновационный реестр и под-

чинить его специальному уполномочен-

ному органу. В его функции должны вхо-

дить: классификация и обоснование кри-

териев оценки инновационных проектов; 

разработка документов, которые удосто-

веряют характеристики инноваций, разра-

ботка процедур формирования пакета за-

явок для внесения инновации в государ-
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ственный реестр, а также разработка реги-

стра учета инноваций. 

7. Необходима разработка пакета 

законов, обязывающих страховать источ-

ники повышенной опасности. Создать 

крупную государственную страховую 

компанию, которая будет предоставлять 

гарантии частным банкам-кредиторам ин-

новационной деятельности, а также фи-

нансировать производство продукции, 

ориентированной на экспорт. 

8. Необходимо разработать закон о 

ГЧП, который должен содержать: 1) поня-

тийный аппарат и юридическое понятие 

ГЧП, главные принципы ГЧП, а также поря-

док взаимодействия финансово-кредитных, 

бизнес-организаций и государственных ор-

ганов; 2) регламент вопросов, касающихся 

финансирования приоритетных отраслей, 

обозначения системы межотраслевых и от-

раслевых внебюджетных фондов поддержки 

научно-технической и научной деятельно-

сти; 3) методические указания по примене-

нию инструментов ГЧП в процессе финан-

сирования инновационной деятельности, в 

первую очередь, части модельной конкурс-

ной документации и единых стандартов. 

Государственная политика прежде 

всего должна обеспечить: создание финан-

сово-кредитного механизма, направленного 

на поддержку производств и технологий, 

которые могут обеспечить отечественным 

товарам конкурентоспособность на мировом 

рынке; устранение бюрократический барье-

ров, дальнейшее развитие социальной и об-

щественной инфраструктуры, содействие 

привлечению крупных капиталовложений в 

инновационную деятельность; минимиза-

цию вплоть до полного освобождения от 

налогов тех предприятий, которые осу-

ществляют освоение конкурентоспособных 

технологий, расширяют производство, осу-

ществляют проведение НИОКР; субсидиро-

вание импорта технологий, соответствую-

щих шестому экономическому укладу и 

научно-технической информации. 

9. В соответствии с идеологией, 

лежащей в основе ГЧП, необходимо со-

здать механизмы высококачественной 

эффективной независимой экспертизы как 

для реализуемых проектов, так для иссле-

довательских задач, которая бы рассмат-

ривала их с двух позиций – инвестицион-

ной и научно-технической. 

Научно-техническая экспертиза 

должна определить техническую и науч-

ную состоятельность проекта, а также его 

техническую реализуемость. 

Инвестиционная экспертиза долж-

на провести анализ бизнес-плана разраба-

тываемого проекта, выбрать режим его 

государственной поддержки, переговоров 

с инвесторами и участниками проекта. 

Экспертиза не должна быть избыточной 

или носить дублирующий характер, что 

требует решения ряда проблем научного и 

методологического характера. Одним из 

стимулов повышения активности в инно-

вационной сфере должно стать государ-

ственное финансирование оценки иннова-

ционных проектов и технической экспер-

тизы в части сокращения затрат на сделку. 

Необходимо предоставить банку 

развития полномочия по проведению экс-

пертизы и дальнейшего сопровождения 

кредитных инновационных проектов че-

рез вхождение в руководящие органы и 

капитал компаний, которые реализуют 

инновационные проекты. На законода-

тельном уровне необходимо оформить: 

1) порядок формирования и работы экс-

пертного совета, его место и статус в си-

стеме кредитного финансирования инно-

вационной деятельности; 2) регламенти-

ровать вопросы, касающиеся состава экс-

пертного совета, в который бы входили 

как должностные лица, так и независимые 

квалифицированные специалисты. Необ-

ходимо обеспечить независимость от гос-

структур членов экспертного совета; 

3) регламентировать оценку бизнес-

планов согласно следующим направлени-

ям: технологическому, инновационному, 

социально-экономическому, финансово-

му; 4) часть полномочий совета должна 

быть передана в регионы. 
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Также целесообразно делегировать 

функции контроля использования ИКР и 

экспертизы инновационных проектов тем 

финансово-кредитным организациям, кото-

рые уже обладают административной право-

субъектностью, которая связана с делегиро-

ванием государственно-властных полномо-

чий банковским учреждениям (контроль за 

соблюдением нормативов, касающихся ве-

дения кассовых операций, а также выполне-

ние других обязанностей, которые преду-

смотрены действующим законодательством 

о сборах и налогах и т.д.). 

10. Для формирования благоприят-

ных условий кредитования инновацион-

ной деятельности необходимо на государ-

ственном уровне рассмотреть вопрос о 

создании специального органа, осуществ-

ляющего соответствующее информацион-

ное и аналитическое обеспечения иннова-

ционных процессов, который бы проводил 

глубокий анализ институтов, которые ре-

гулируют социально-экономическое и 

финансово-кредитное взаимодействие. 

Для успешного формирования 

структуры информационного обеспечения 

системы инновационного банковского 

кредитования необходимо: определить 

объем и качество, необходимые для эф-

фективного информационного и аналити-

ческого обеспечения участников с целью 

организации информационно-

аналитической поддержки; сформировать 

единую систему подготовки кадров; про-

извести разработку регламентов, опреде-

лить ответственность структур, занимаю-

щихся поиском, сбором, обработкой и 

своевременным предоставлением инфор-

мации; создать систему обмена информа-

цией между организациями, которые ак-

кумулируют поступающую с финансово-

кредитного рынка информацию, с одной 

стороны, а также знаниями, полученными 

через научные и специализированные 

журналы, патентные публикации, с дру-

гой; необходим максимальный доступ к 

информационным ресурсам инноваций 

максимального круга субъектов иннова-

ционной деятельности; обеспечить про-

стоту и доступность публичных баз дан-

ных технологий и знаний; необходимо 

всемерно развивать формальные и нефор-

мальные международные связи между 

фирмами, финансово-кредитными инсти-

тутами, потребителями, изобретателями, 

научно-исследовательскими институтами 

и государственными агентствами. 

Для совершенствования информа-

ционного обеспечения процессов инве-

стиционного кредитования через меха-

низмы статистики должно быть обеспече-

но: объективное отражение всех процес-

сов разработки, внедрения и рыночного 

распределения новых товаров, технологи-

ческих процессов, услуг; определение эф-

фективности всех видов ресурсов, кото-

рые направлены на инвестиционную дея-

тельность; объективная оценка факторов, 

которые способствуют инновациям или 

тормозят их; анализ влияния инновацион-

ной деятельности на конечный результат 

деятельности предприятий и др. 

11. Необходимо организовать спе-

циальное направление по подготовке бан-

ковских специалистов, которые занима-

ются финансированием инновационной 

деятельности. Для этого должна совер-

шенствоваться структура системы образо-

вания, а также сформирована сеть учеб-

ных заведений, которые будут предостав-

лять соответствующие образовательные 

услуги. Помимо банковских, в программы 

обучения должны быть включены такие 

дисциплины, как «Управление инноваци-

онной деятельностью», «Современные 

проблемы инноватики», «Правовое обес-

печение инновацинной деятельности», 

«Маркетинг в инновационной сфере», 

«Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности», «Управле-

ние рисками в инновационном менедж-

менте» и др. При решении данной про-

блемы важным условием является приме-

нение в учреждениях образования ин-

струментов маркетинга, планирования и 

инновационного развития, а также нала-
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живание тесных связей со всеми состав-

ляющими национальной инновационной 

системы. 

Мощная кредитная система, спо-

собная обеспечить экономику большими 

долгосрочными и дешевыми кредитами, 

является необходимым условием для ее 

инновационного развития. На разработке 

и ускорении внедрения НИОКР основан 

шестой технологический уклад. Венчур-

ное финансирование, которое осуществ-

ляется посредством эффективный банков-

ской системы, нацеленной на финансиро-

вание экономики, является максимально 

эффективной формой контроля этого биз-

неса. Участие кредитно-финансовых ор-

ганизации в модернизации экономики ре-

гионов целесообразно проводить по таким 

направлениям: 1) дальнейшее развитие 

рынков долгосрочных пассивов (безот-

зывные вклады частных вкладчиков, се-

кьюритизация); 2) программы, разрабо-

танные совместно с государством (синди-

цированное кредитование, «проектные» и 

инфраструктурные облигации, государ-

ственные гарантии и т.д.) [3, с. 59–61]. 

Долгосрочное инвестирование ин-

новационных процессов в экономике 

предполагает передачу специальных пол-

номочий банкам развития банкам, кото-

рые привлекаются в рамках ГЧП при 

условии жестких гарантий государства, 

бюджета, региональных и федеральных 

властей. Особенно это касается крупных 

высоко капитализированных банков, ко-

торые обладают «длинными» ресурсами 

как внебюджетными, так и бюджетными 

(банки с государственным участием). 

Использование Внешэкономбанком 

инструментов ГЧП для активизации ин-

новационных процессов в экономике обу-

словлено следующими факторами: объе-

мы инвестиций, которые требуются для 

финансирования инновационной деятель-

ности, значительно превышают возмож-

ность бюджета; достаточно ограничены 

возможности бюджета, касающиеся сро-

ков, объемов и предоставления гарантий 

для инновационного кредитования; прин-

ципы, заложенные в формирование и ис-

пользование бюджета, резко ограничива-

ют способность целевого финансирования 

инноваций; необходимость перехода от 

бюджетного программного финансирова-

ния к проектному с привлечением широ-

кого круга негосударственных источни-

ков; необходимость перехода от админи-

стративного к банковскому контролю за 

использованием инвестиций. 

В связи с этим является целесообраз-

ным создание национального инновацион-

ного банка под эгидой государства, как от-

дельного подразделения, чья деятельность 

должна осуществляться на возмездных 

началах и направляться на формирование 

эффективных механизмов кредитного фи-

нансирования инновационной деятельности 

в форме долгосрочных кредитов, выделяе-

мых надежным коммерческим банковским 

структурам при соблюдении условия их эф-

фективного использования, для финансиро-

вания инноваций на всех стадиях инноваци-

онного процесса и всех видов инновацион-

ной деятельности, включая осуществляемых 

по принципам ГЧП. 

Есть необходимость обозначить 

базовые характеристики инновационных 

проектов, которые определяют степень их 

адекватности и соответствие потребно-

стям рынка, которые определят, может ли 

тот или иной проект претендовать на го-

сударственное финансирование; при госу-

дарственном участии необходимо создать 

информационную структуру с целью уси-

ления экономического взаимодействия в 

рамках системы кредитного финансиро-

вания инновационной деятельности, а 

также для сокращения посреднических 

структур и повышения информационной 

прозрачности. 

Совершенствование статистики ин-

новационной деятельности должно направ-

ляться на оценку инновационный структу-

ры, предоставление инжиниринговых, науч-

но-технических, информационных и других 

услуг; для оценки влияния механизмов ГЧП 
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и институтов развития в инновационной 

сфере на инновационную среду. 
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Капитал, будучи одной из фунда-

ментальных экономических категорий, 

изучается с разных позиций в экономиче-

ской теории, экономике предприятия (ор-

ганизации), бухгалтерском учете, бухгал-

терской (финансовой) отчетности, финан-

совом менеджменте, финансовом и эко-

номическом анализе. В связи с этим воз-

никает необходимость упорядочения по-

нятийного аппарата термина «капитал» и 

его содержания. 

Большой вклад в развитие научной 

концепции капитала внесли видные уче-

ные-экономисты И.А. Бланк, Е.В. Исаен-

ко, Т.Н. Прижигалинская, А.П. Руданов-

ский, Я.В. Соколов, Е.Е. Тарасова и др. 

Исследованию проблем теории и методи-

ки бухгалтерского учета собственного ка-

питала посвящены работы таких ученых, 

как А.С. Бакаев, И.Н. Богатая, Е.М. Ев-

стафьева, Н.П. Кондраков, С.А. Николае-

ва, А.Д. Шеремет и др. 

По мере развития экономической 

мысли комплекс понятий и терминов, 

определяющих капитал, претерпел значи-

тельные изменения от самого простого в 

качестве основного богатства (золото, 

деньги и другие сокровища любого рода) 

до понятия, характеризующего общую 

стоимость активов организации за выче-

том ее обязательств. 

Меркантилисты характеризовали 

капитал как процесс самодвижения денег: 

деньги появляются из обращения и опять 

поступают в него, самовозрастают в сфере 

обращения и выходят из этой сферы толь-

ко затем, чтобы снова и снова, в целях 

еще большего их увеличения, быть вверг-

нутыми в сферу обращения. Учение фи-

зиократов о капитале, по мнению 

К. Маркса, делает их настоящими отцами 

современной политической экономии в 

том, что они в пределах буржуазного кру-

гозора дали анализ капитала в той форме, 

которую он принимает в процессе произ-

водства [12]. 

Экономическая система А. Смита 

базировалась на взгляде, что капитал – это 

накопленные запасы средств производ-

ства, предназначенные для дальнейшего 

изготовления товаров. По системе марк-

систского экономического учения капитал 

выступает средством эксплуатации наем-

ных работников, принося прибавочную 
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стоимость [10]. В экономической теории 

капитал рассматривается в качестве фак-

тора производства, т.е. всего объема благ, 

с помощью которых организация получа-

ет доход, и обычно представлен машина-

ми, оборудованием и производственными 

зданиями (физический капитал) или день-

гами (финансовый капитал) [7]. 

Впервые понятие капитала в его 

учетном значении было дано в работе  

Л. Пачоли «Трактат о счетах и записях». В 

опубликованной работе сказано, что под 

словом «капитал» следует понимать сово-

купность настоящего имущества купца. И 

тут же говорится, что «капитал обознача-

ется всегда в начале купеческой Главной 

книги и в Журнале верителем (кредито-

ром), а касса – должником (дебитором)» 

[9]. Таким образом, капитал приобрел 

значение учетной категории верителя 

(кредитора) в виде одной из сторон про-

порции по отношению к другой ее сто-

роне – каждой части имущества. При этом 

возникающее отношение долга каждой 

части имущества перед капиталом, пред-

ставленное записью равных стоимостей, 

приобретало смысл двойной записи. 

Анализ современной российской 

учетной теории свидетельствует о том, 

что определение капитала содержится 

только в Концепции бухгалтерского учета 

в рыночной экономике Российской Феде-

рации. П. 7.4 Концепции определено, что 

«капитал представляет собой вложения 

собственников и прибыль, накопленную 

за все время деятельности организации. 

При определении финансового положения 

организации величина капитала рассчи-

тывается как разница между активами и 

обязательствами» [3]. Однако данный до-

кумент не относится к документам систе-

мы нормативного регулирования бухгал-

терского учета в России. 

В соответствии с Международны-

ми стандартами финансовой отчетности 

капитал – это вложения собственников в 

предприятие и нераспределенная среди 

собственников прибыль, накопленная за 

весь период деятельности предприятия. 

Капитал определяется и как предмет 

бухгалтерского учета, представляющий со-

бой величину средств, вложенных в хозяй-

ственную деятельность организации, их пе-

ремещение и трансформацию в процессе 

кругооборота, включая приращение либо 

уменьшение в результате осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Как элемент формируемой в бух-

галтерском учете информации о финансо-

вом положении организации, капитал от-

ражается в ее бухгалтерском балансе. 

Причем в активе баланса представлена 

развернутая характеристика компонентов 

капитала организации (т.е. его предмет-

ный состав и размещение), а в пассиве – 

состав источников формирования капита-

ла, включая собственные и заемные (при-

влеченные) источники средств (рис. 1). 

Развернутую структуру капитала 

первым предложил А. Смит, выделив два 

вида капитала: основной (постоянный) и 

оборотный (переменный). Основной ка-

питал приносит прибыль без вовлечения 

его в обращение или смены владельца 

(машины и орудия, постройки для произ-

водства и др.), а оборотный – только в 

процессе обращения (деньги и запасы ве-

щей в случае их продажи, сырье, готовая 

продукция и др.) [12]. 

Наибольшее распространение в 

учетной и аналитической практике полу-

чил подход, в соответствии с которым ка-

питал делят на собственный и заемный. 

Их соотношение используется в оценке 

текущей финансовой устойчивости орга-

низации и ее прогнозировании на долго-

срочную перспективу. 

Отдельного стандарта, посвящен-

ного понятию «собственный капитал», в 

российских стандартах бухгалтерского 

учета не содержится. В тоже время струк-

тура собственного капитала в общем виде 

рассматривается в Положении по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8E2CC434BFC11D3AD6E49D378AF5D1B3A7BDEAFA3A2908F595B96BF6A67631B1D47EACFC3DC3CAE6d9J2F
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Рис. 1. Состав и источники формирования капитала организации 

 

Согласно п. 66 данного Положения 

в состав собственного капитала организа-

ции входят уставный (складочный) капи-

тал, добавочный капитал, резервный ка-

питал, нераспределенная прибыль и про-

чие резервы [4]. Не противоречит этому и 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации», в котором перечислены сле-

дующие источники собственных средств 

организации: уставный капитал, добавоч-

ный капитал, резервный капитал, нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) [5]. 

Уставный капитал – это совокуп-

ность в денежном выражении вкладов 

учредителей (собственников) в имущество 

(стоимость основных средств, нематери-

альных активов, оборотных и денежных 

средств) при создании предприятия для 

обеспечения его деятельности в размерах, 

зафиксированных в учредительных доку-

ментах организации. Формирование и 

движение уставного капитала отражаются 

на счете 80 «Уставный капитал» [6]. 

Изменения в собственном капитале 

за счет фактов хозяйственной жизни, не 

оказывающих влияния на финансовый ре-

зультат деятельности организации, отра-

жает добавочный капитал, учитываемый 

по пассивному счету 83 «Добавочный ка-

питал» [6]. В составе добавочного капита-

ла предусматривается отражение сумм 

дооценки внеоборотных активов, прово-

димой в установленном порядке, сумм 

полученных сверх номинальной стоимо-

сти размещенных акций (эмиссионный 

доход акционерного общества), других 

аналогичных сумм [4]. 

Резервный капитал формируется в 

соответствии с установленным законом 

порядком и имеет строго целевое назна-

чение. Этот вид капитала в условиях ры-

ночной экономики выступает в качестве 

страхового фонда, создаваемого для целей 

возмещения убытков и обеспечения защи-

ты интересов третьих лиц в случае недо-

статочности прибыли у организации до 

того, как будет уменьшен уставный капи-

тал. Для учета формирования и использо-

вания средств резервного капитала преду-

смотрен одноименный счет 82 «Резерв-

ный капитал» [6]. 

Нераспределенная прибыль – это 

аккумулированный доход организации с 

момента ее создания за вычетом налогов в 

бюджет и отвлечения средств за счет при-

были на другие цели (выплата дивиден-

дов, отчисления в резервный капитал и 

пр.), который организация заработала в 

предыдущих и отчетном периодах. По 

своему экономическому содержанию не-

распределенная прибыль является одним 
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из внутренних источников финансирова-

ния деятельности организации. Для обоб-

щения информации о наличии и движении 

сумм нераспределенной прибыли органи-

зации планом счетов предусмотрен счет 

84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» [6]. 

Таким образом, наиболее упро-

щенным является сохранившийся на 

практике подход, при котором под соб-

ственным капиталом организации пони-

мают итоговую величину, отражаемую в 

третьем разделе бухгалтерского баланса 

«Капитал и резервы» за вычетом соб-

ственных акций, выкупленных у акционе-

ров [5]. 

Бесспорно, структура собственного 

капитала зависит от организационно-

правовой формы организации. Не являют-

ся исключением и организации системы 

потребительской кооперации. По граж-

данскому законодательству они относятся 

к некоммерческим организациям, по-

скольку их целью не является получение 

прибыли. 

Однако нельзя без должных эконо-

мических обоснований исключать потре-

бительскую кооперацию из сферы пред-

принимательской деятельности. Для орга-

низаций потребительской кооперации 

предпринимательская деятельность – не 

возможность, закрепленная ст. 5 Закона 

РФ № 3085-1 «О потребительской коопе-

рации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации», а 

необходимость для удовлетворения соци-

альных потребностей внутри системы, 

среди пайщиков и работников потреби-

тельских обществ [11]. 

К составляющим компонентам 

собственного капитала потребительских 

обществ можно отнести: уставный капи-

тал, в т.ч. паевой фонд, добавочный капи-

тал, резервный капитал (фонд), иные фон-

ды потребительской кооперации, нерас-

пределенную прибыль (непокрытый убы-

ток) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Состав собственного капитала потребительского общества 

 

Паевой фонд формируется из пае-

вых взносов пайщиков, вносимых ими 

при создании потребительского общества 

или вступлении в него, размеры которых 

определяются общим собранием потреби-

тельского общества. 

В хозяйственной деятельности по-

требительского общества добавочный ка-
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питал используют в качестве еще одного 

внутреннего финансового источника, ко-

торый в основном формируется в резуль-

тате переоценки основных средств, обра-

зующих мощную материально-

техническую базу многоотраслевой 

структуры потребительского общества. 

Резервный фонд предназначен для 

покрытия убытков потребительского об-

щества от чрезвычайных обстоятельств. 

Законодательными и иными нормативны-

ми актами расходовать его на другие цели 

запрещено. 

Иные фонды потребительской ко-

операции образуются в соответствии с 

уставом организации потребительской 

кооперации и носят различное целевое 

назначение. К ним, например, относятся: 

фонд поддержки социальной миссии по-

требительской кооперации, фонд соци-

альной поддержки работников и пенсио-

неров, фонд подготовки кадров и др. 

Размер нераспределенной прибыли 

находится в прямой зависимости от ре-

зультатов успешной предприниматель-

ской деятельности потребительского об-

щества. Эта прибыль направляется в фон-

ды потребительского общества и (или) на 

кооперативные выплаты [2]. 

В настоящее время дискуссионным 

является вопрос о принадлежности к соб-

ственному капиталу потребительского 

общества средств целевого финансирова-

ния и поступлений. Расходование средств 

целевого назначения, полученных от дру-

гих организаций и лиц, в т.ч. из бюджета, 

в качестве источников финансирования 

тех или иных мероприятий, ограничено 

определенными условиями. При выпол-

нении этих условий полученные средства 

(деньги, земельные участки, природные 

ресурсы и др.) становятся для организа-

ции собственными, при невыполнении – 

требуют возврата и включаются в состав 

кредиторской задолженности, т.е. отно-

сятся к заемному капиталу организации 

потребительской кооперации. 

Таким образом, в целом собствен-

ный капитал организаций независимо от 

организационно-правовой формы состоит 

из двух составных элементов: инвестиро-

ванного капитала и накопленного (реин-

вестированного) капитала (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура собственного капитала коммерческой организации 
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Инвестированный капитал пред-

ставляет собой сумму средств, вложенных 

в организацию собственниками (акционе-

рами, учредителями). В его состав вклю-

чены уставный и добавочный капиталы, 

которые могут изменяться за счет допол-

нительных инвестиций, полученного 

эмиссионного дохода. 

Капитал, созданный в процессе 

функционирования организации сверх того, 

что было первоначально авансировано соб-

ственниками (акционерами, учредителями), 

является накопленным или реинвестирован-

ным. Он представлен нераспределенной 

прибылью, резервным капиталом, создавае-

мым за счет чистой прибыли, и добавочным 

капиталом, формируемым в результате опе-

раций переоценки основных средств. 

В действующей в настоящее время 

форме бухгалтерского баланса в раздел 

«Капитал и резервы» введена отдельная 

статья «Переоценка внеоборотных акти-

вов», которая выделена из добавочного 

капитала. Это повышает качество офици-

альной бухгалтерской отчетности и актуа-

лизирует вопросы соотношения собствен-

ного инвестированного и собственного 

накопленного капитала, поскольку их со-

отношение позволяет оценить деловую 

активность и эффективность деятельности 

организации. 
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Потребительская кооперация – это 

фундамент современной рыночной эконо-

мики. Она представляет собой открытую 

динамическую системную целостность по-

стоянно взаимодействующих организаций 

потребительской кооперации и надстроеч-

ных структур.  

Следует отметить, что в организаци-

ях потребительской кооперации в основном 

инвестиционные потоки  направляются на 

восполнение оборотных средств; недоста-

точно используются внутренние источники 

формирования инвестиционных возможно-

стей, что в свою очередь свидетельствует о  

неэффективных методах регулирования фи-

нансово-экономической деятельности.   

Одним из важнейших условий разви-

тия инвестиционной деятельности является 

ресурс экономической субъективности са-

мой потребительской кооперации, а также 

государства, экономику которого обслужи-

вает потребительская кооперация [1]. 

Под ресурсом экономической 

субъективности следует понимать спо-

собность потребительской кооперации и 

государства осуществлять инновацион-

ную политику, которая основана на соб-

ственной системе целеполагания и иерар-

хии целевых программ и приоритетов. 

Для того чтобы системе потребительской 

кооперации перейти  к инновационной 

экономике и более устойчивому разви-

тию, необходимо начать с обновления 

способов координации связей и модели 

экономического управления, что, в свою 

очередь, потребует от субъекта управле-

ния организаций потребительской коопе-

рации проведения системных преобразо-

ваний, позволяющих уйти от привычной 

модели управления. На данную транс-

формацию повлияли  три взаимосвязан-

ных фактора – глобализация, 5-ая научно-

техническая революцией и 3-я революция 

в социальных коммуникациях [3]. 
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Инновационная деятельность органи-

заций потребительской кооперации должна 

осуществляться в рамках концепции инно-

вационного развития, стратегии инноваци-

онного развития и политики инновационно-

го развития. 

Концепция инновационного развития 

подразумевает достижение глобальных це-

лей организации как конечного результата 

инновационной деятельности, усовершен-

ствование технологического процесса, раз-

работку или совершенствование организа-

ционных и иных механизмов функциониро-

вания организации, используя научно-

технические разработки, нововведения, 

накопленный передовой опыт [1]. 

Осуществление инновационной дея-

тельности и инновационного развития орга-

низациями потребительской кооперации 

осуществляется в рамках инновационного 

менеджмента, который включает стратегию 

и тактику, которые во взаимодействии поз-

воляют достичь поставленной цели. Дости-

жение поставленной цели в свою очередь не 

возможно без эффективной политики, в дан-

ном случае инновационной политики  

(рис. 1). 

Стратегия устойчивого развития ор-

ганизаций потребительской кооперации со-

стоит в обеспечении высоких показателей 

социального и экономического развития, в 

формировании инновационного потенциала 

в длительном периоде. 

В условиях становления инноваци-

онной экономики показателями «качества» 

потребительской кооперации  становятся:  

изменение критериев эффективности в дея-

тельности потребительской кооперации; 

необходимость внедрения инновационных 

методов в управлении деятельностью потре-

бительской кооперации; появление и разви-

тие альтернативных форм торговли и др. 

Для более активного запуска иннова-

ционного процесса, связанного с вложением 

инвестиций, в организациях потребитель-

ской кооперации необходимо: внедрять ре-

сурсосберегающие технологии; закупать 

технологическое оборудование; модернизи-

ровать имеющиеся производственные мощ-

ности и тем самым осуществлять научно-

технологическое обеспечение инвестиций по 

всему экономическому пространству потре-

бительской кооперации. 

Конкурентоспособность организаций 

потребительской кооперации будет зависеть 

от того, как быстро и в каких объемах пред-

приятие может мобилизовать инвестиции 

для реализации инноваций. 

 

   

Рис. 1. Инновационная политика в организациях потребительской кооперации 

 

К таким механизмам реализации, на 

наш взгляд, следует отнести:  

– расширение возможности финан-

сирования инвестиционных проектов за счет 

собственных средств организаций посред-

ством улучшения их финансового состоя-

ния, роста отдачи от инвестиционного капи-

тала и улучшения качества бизнес-

планирования инвестиционных проектов; 

– повышение эффективности инве-

стиционной сферы за счет инвестиций в ин-

новации и ресурсосберегающие технологии, 

дальнейшего сокращения незавершенного 
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строительства, целевого использования 

амортизационных отчислений. 

Фактически вопрос инвестиционной 

политики слабо исследован в организациях 

потребительской кооперации  как целостной 

системы, ее роль и значение на современном 

этапе и особенно как средства инновацион-

ного развития организации. 

Целесообразно более детально пред-

ставить основные направления  инвестици-

онной политики на предприятии (рис. 2).  

На наш взгляд, с учетом подобной 

схемы в организациях потребительской ко-

операции необходимо разрабатывать инве-

стиционную политику на будущее с ее регу-

лярной корректировкой.  

Рассмотрим кратко сущность основ-

ных направлений инвестиционной политики 

на предприятии. 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления инвестиционной политики на предприятии 

 

Сущность направления «Определе-

ние приоритетных направлений капиталь-

ных вложений» означает: чтобы выбрать 

приоритетные направления вложения инве-

стиций, необходимо их экономически обос-

новать, и чтобы они соответствовали страте-

гическим целям развития предприятия на 

будущее.  

В направлении «Поиск возможных 

источников финансирования капитальных 

вложений», анализируя денежные потоки, 

необходимо выявить всевозможные резервы 

финансирования капитальных вложений как 

за счет собственных источников финансиро-

вания, так и иных источников финансирова-

ния.  

Направление  «Разработка опти-

мального инвестиционного портфеля 

предприятия» подразумевает формиро-

вание оптимального инвестиционного 

портфеля организаций.  
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В направлении «Недопущение суще-

ственного морального и физического износа 

основных производственных фондов» необ-

ходимо осуществлять  конкретные меропри-

ятия по своевременному приобретению и 

вводу в эксплуатацию новой техники и тех-

нологий, а также выводу из эксплуатации 

изношенных основных фондов.  

Направление «Совершенствование 

видовой, технологической и возрастной 

структуры основных производственных 

фондов» подразумевает применение кон-

кретных мер по совершенствованию струк-

туры основных производственных фондов с 

целью повышения эффективности капиталь-

ных вложений.  

Направление «Эффективное исполь-

зование амортизационных отчислений и 

других собственных источников финансиро-

вания предприятий» подразумевает приме-

нение продуманной и эффективной полити-

ки применения начисленной амортизации, 

служащей основным источником финанси-

рования капитальных вложений. 

Сущность направления «Увеличение 

и улучшение использования производствен-

ных мощностей» означает, что вводить до-

полнительные производственные мощности 

на предприятии необходимо только с учетом 

полного использования уже имеющихся 

производственных мощностей.  

В направлении «Оценка влияния ин-

вестиционной политики на финансовые ре-

зультаты работы предприятия» отражаются 

данные прогнозных расчетов влияния инве-

стиционной политики на конечные резуль-

таты работы предприятия на перспективу. 

Функциональные обязанности по 

разработке инвестиционной политики в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

должны быть возложены на работников эко-

номических и технических служб.  

Таким образом, в организациях по-

требительской кооперации важное значение 

приобретает инновационная деятельность, 

направленная на обеспечение экономическо-

го роста и поднятие ее на качественно новый 

уровень.  
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На современном этапе банки явля-

ются фундаментальной основой кредит-

ной системы в любой стране с рыночной 

экономикой. По состоянию на 01 января 

2014 года в России существует 859 ком-

мерческих банков [19]. 

В процессе финансово-

хозяйственной деятельности экономиче-

ские интересы банков нередко вступают в 

противоречия друг с другом. На фоне это-

го возникает конкуренция между отдель-

ными банками, усиливающаяся с увели-

чением желания добиться максимальной 

прибыли. Отсюда возникает необходи-

мость постоянного повышения конкурен-

тоспособности банка, который должен 

находиться в процессе непрерывного раз-

вития и совершенствования своей дея-

тельности. Банки добиваются расширения 

спектра предоставляемых продуктов и 

услуг, совершенствования методов дове-

дения их до своих клиентов-потребителей 

этих продуктов и услуг не случайно. Ры-

ночная конкурентная среда заставляет 

коммерческие банки решать проблему по 

поиску новых решений в плане разработ-

ки и внедрения принципиально новых, а 

также востребованных, прибыльных и 

эффективных инноваций для полного 

удовлетворения потребностей своей кли-

ентуры. 

Мировая экономика находится в 

процессе постоянного эволюционирую-

щего развития, в  процессе прогрессиру-

ющих форм и методов финансовой дея-

тельности. В современном мире преобла-

дает инновационный тип экономического 

развития, что по сути является продолже-

нием технологических революций. Поня-

тие инновация (англ. «innovation» – ново-

введение, новшество, новаторство) – это 

использование нововведений в виде об-

новленных технологий, различных видов 

продуктов и услуг, обслуживания, управ-

ления, а также новых форм организации 

производства. 

Инновации, функционирующие в 

финансовом секторе, представляют собой 

финансовые инновации. Часть инноваций 

финансового сектора создается банками в 

форме банковских продуктов или опера-

ций  (технологий). Это есть банковские 
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инновации. Под банковскими инновация-

ми подразумевается реализованный в 

форме нового банковского продукта (бан-

ковской операции) конечный результат 

инновационной деятельности банка. Од-

нако в научной и учебной литературе не-

редко встречаются различные трактовки 

сущности инноваций вообще и банков-

ских в частности. 

Классическими принято считать 

определения инноваций, которые даны 

П. Друкером и Б. Санто. По мнению 

П. Друкера, «инновация – особый ин-

струмент предпринимателей, средство, с 

помощью которого они используют изме-

нения как шанс осуществить новый вид 

бизнеса или услуг» [7]. Б. Санто опреде-

ляет инновацию как общественный, тех-

нический, экономический процесс, кото-

рый через практическое использование 

идей и изобретений приводит к созданию 

лучших по своим свойствам изделий, тех-

нологий, и в случае, если инновация ори-

ентируется на экономическую выгоду, на 

прибыль, ее появление на рынке может 

принести дополнительный доход.  

В современном мире инновацион-

ная деятельность – это не просто явление, 

которое в конечном итоге определяет эко-

номический рост и развитие важнейших 

сфер деятельности. Инновации – суть со-

временного развития в любой из сфер 

экономики, а особенно в банковской дея-

тельности. 

В учебном пособии «Банковское 

дело» под ред. д.э.н., проф. И.Т. Балаба-

нова инновация рассматривается как «ин-

вестиция в новацию».  

Новация (лат. Novation – измене-

ние, обновление) – это новшество, ранее 

не существовавшее. В соответствии с 

гражданским правом, «новация – это со-

глашение сторон о замене одного заклю-

ченного ими обязательства другим». Ре-

зультатом этой замены является нововве-

дение.  

«Банковская инновация» как науч-

ное понятие имеет свои особенности. По 

мнению проф. И.Т. Балабанова, «банков-

ская инновация – это релизованный в 

форме нового банковского продукта или 

операции конечный результат инноваци-

онной деятельности банка», а под иннова-

ционной деятельностью понимается при 

этом «системный процесс создания и реа-

лизации инноваций» [2]. 

Исследователи: Е.А. Золотова [16], 

А.В. Калтырин [3], В.С. Викулов [6],  

П.В. Семикова [10] – придерживаются та-

кой же точки зрения и разделяют ее в сво-

их работах. «Банковская инновация, или 

совокупность банковских продуктов и 

услуг, – это синтетическое понятие о дея-

тельности банка, направленное на полу-

чение дополнительных доходов в процес-

се создания благоприятных условий для 

формирования и размещения ресурсного 

потенциала при помощи нововведений, 

содействующих клиентам в получении 

прибыли» – пишет О.И. Лаврушин.  

Современная экономика находится 

в процессе постоянного развития и со-

вершенствования. Базисные инновации 

уже сформировали ее технологический 

уклад, который основан на микроэлектро-

нике и информатике, а затем на взаимо-

связанных производственных технологи-

ях. Использование сотовой связи и Ин-

тернета становится привычным видом об-

служивания клиентов практически всех 

банков мира. 

Банковская инновация представля-

ет собой конечный результат деятельно-

сти банка, реализованный в форме, 

например, нового банковского продукта. 

Инновационный процесс связан с созда-

нием, освоением и распространением ин-

новаций. При этом он охватывает все сто-

роны деятельности банка начиная с разра-

ботки концепции и до ее практической  

реализации.  

Понятие «инновация» применимо 

без исключения ко всем сферам успешной 

деятельности любого банка. На современ-

ном этапе задачи банков и их возможно-

сти во многом зависят от разработки и 
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предложения инновационных продуктов и 

услуг, постоянного совершенствования с 

учетом быстроменяющихся потребностей 

клиентов.  

Таким образом, распространение 

банковских инноваций взаимосвязано с 

инновациями в мировом банковском сек-

торе, а следовательно, делает неизбежным 

инновационный процесс на мировом 

уровне. Банки, а также компании и орга-

низации других сфер деятельности и сек-

торов экономики все активнее используют 

новейшие банковские технологии.  

В то же время несмотря на удоб-

ство и эффективность использования бан-

ковских инноваций в сфере обслуживания 

физических лиц, при использовании тех-

нологий дистанционного обслуживания 

клиентуры банков существуют некоторые 

проблемы.  

Связаны эти проблемы прежде все-

го с низким уровнем финансовой грамот-

ности основной массы населения страны, 

а также невнимательностью и небрежным 

обращением к своим личным ПИН – ко-

дам и личной секретной информации, ка-

сающейся непосредственно удаленных 

каналов обслуживания. 

В Интернете начали появляться 

мошеннические сайты-двойники,  прак-

тически не отличающиеся от оригиналь-

ных сайтов, попадая на которые, клиенту 

предлагается ввести свои персональные 

данные (№ телефона, электронный адрес, 

паспортные данные). В результате клиент 

теряет свои  деньги, добровольно предо-

ставив мошенникам секретную информа-

цию, зачастую сам не подозревая об 

этом. 

Банковской инновацией является 

конечный результат научно-технической 

деятельности банка, который представлен 

в виде нового или модернизированного 

продукта или услуги, направленной на 

лучшее удовлетворение имеющихся по-

требностей клиентов или формирование 

новых в процессе менеджмента ресурсно-

го банковского потенциала. 

Конкурентоспособность и эффек-

тивность работы банка на рынке во мно-

гом зависят от внедрения новых процес-

сов и инновационных технологий. 

Банковские инновации имеют доста-

точно широкий структурный спектр. 

Структурирование банковских инноваций – 

это не что иное, как их классификация. 

Это обеспечивает целостное понимание 

предмета исследования и выявляет соот-

ношения различных групп и типов бан-

ковских инноваций.  

Инновации в первую очередь клас-

сифицируются по временному критерию. 

По этому признаку инновации подразде-

ляются на сверхновые и новые [9], опера-

тивные (текущие, краткосрочные) и пер-

спективные (долгосрочные). 

Банковская инновация является 

временной функцией. Она существует 

только в рамках времени, где установлены 

начальные и конечные точки жизненного 

цикла этой инновации. Следовательно, 

банковской инновацией является продукт 

или операция, которые являются новыми 

для банка, но которые уже могут быть ре-

ализованы в других кредитных организа-

циях. К банковским инновациям не отно-

сятся незначительные изменения частного 

характера, не меняющие содержания и 

сущности банковского продукта или опе-

рации, такие как изменения процентных 

ставок по счетам или вкладам, сроки и 

ставки по кредитам и т.д. 

По причинам возникновения выде-

ляют стратегические и реактивные инно-

вации.  

Стратегические инновации кредит-

ной организации направлены на упреждение 

необходимости инновационных преобразо-

ваний. Их основная цель – получение в бу-

дущем определенных конкурентных пре-

имуществ перед другими банками. Приме-

рами таких инноваций в скором времени мо-

гут стать: внедрение и обновление систем и 

различных баз данных, которые охватывают 

большое количество разрозненной инфор-

мации о клиентах и услугах и выводят их в 
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единый, понятный пользователю интерфейс; 

попытки разработать и внедрить электрон-

ный документооборот, в частности элек-

тронный обмен счетами и электронный ко-

носамент [2] для удобства как клиентов, так 

и банков. 

Реактивные инновации способ-

ствуют проведению оборонительной стра-

тегии банка и призваны обеспечить выжи-

вание кредитной организации на рынке. 

Они, по существу, являются реакцией на 

инновационную стратегию других конку-

рирующих банков. Для обеспечения свое-

го выживания на рынке в условиях жесто-

чайшей конкуренции банк вынужден за-

ниматься инновационной деятельностью. 

Внедренная в других странах тех-

нология MasterCard PayPass, представля-

ющая собой систему бесконтактных пла-

тежей, в глобальном масштабе являлась 

реактивной, но для российского рынка 

банковских услуг ее можно назвать стра-

тегической. 

В России необходимые средства на 

разработку, апробацию и внедрение име-

ют далеко не все банки. Исключение со-

ставляют крупнейшие среди них – Сбер-

банк, ВТБ, Россельхозбанк и некоторые 

другие. Таким образом, банки выдвигают-

ся на новые конкурентные позиции, внед-

ряя стратегический тип инноваций.  

По объему воздействия инновации 

подразделяют на точечные и системные [9]. 

Точечные инновации обычно не требуют 

больших затрат и направлены на совер-

шенствование операций на отдельном уз-

ком участке, а также на повышение эф-

фективности нескольких операций, суще-

ственно не влияя на общий производ-

ственный процесс. 

Примером таких инноваций может 

считаться запуск проекта Сбербанка 

«Биржа идей», стартовавший в конце  

2009 года [18]. За три года существования 

проекта было получено 140 тысяч пред-

ложений от сотрудников, экономический 

эффект от внедрения лучших из них со-

ставил 7 млрд. рублей [20]. 

Альфа-Банк пошел по другому пути, 

обратившись за советами к своим клиентам 

посредством службы «Альфа-Идея» [18]. 

Потребители могут высказываться 

по поводу того, что им не нравится какой-

либо продукт или услуга, а также имеют 

возможность предложить идеи по их 

улучшению. Также клиенты могут рас-

считывать на денежное вознаграждение, 

если их предложение заинтересует банк с 

точки зрения эффективности. 

В свое время значительно сократить 

трудозатраты и увеличить надежность рас-

четов банковских операций удалось с нача-

лом использования компьютерной техники и 

локальных вычислительных сетей. Следова-

тельно, с помощью системных инноваций 

изменяется вся структура производственных 

отношений.  

В зависимости от сферы внедрения 

в банке инновации могут быть инфотех-

нологическими, продуктовыми и органи-

зационными [8]. 

Инфотехнологическими называют 

инновации, которые созданы на основе со-

временных методов получения, обработки, 

хранения и передачи информации. К ним 

относятся банковские пластиковые  

карты, переводы денежных средств, про-

дукты и услуги с использованием сети 

Интернет и др. 

Продуктовыми инновациями назы-

вают новые банковские продукты, связан-

ные с новыми  или обновленными опера-

циями. Примером являются пластиковые 

карты с магнитной полосой, постепенно 

уступающие место «чиповым». 

Организационно-экономические 

инновации – являются основой для опти-

мизированного проведения инновацион-

ной политики в области создания новых 

технологий, новых банковских продуктов. 

В настоящее время почти все банки поль-

зуются эффективной CRM-стратегией. 

Для получения наиболее полного удовле-

творения потребностей клиентов, а также 

для детального сбора информации по ним 

банки используют CRM-системы. 
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В новом крупнейшем инновацион-

ном проекте Сбербанка «Сбербанк-

Краудсорсинг» задействованы трудовые 

ресурсов людей, посещающих Интернет, 

принципом которого является поиск и 

решение какой-либо задачи с помощью 

огромного количества людей – до не-

скольких тысяч. 

Преобладание одного или другого 

вида инноваций определяет типы и направ-

ленность инновационной стратегии банка. 

Типология банковских инноваций, в свою 

очередь, позволяет конструировать соответ-

ствующие экономические и управленческие 

механизмы, определяющиеся типами внед-

ряемых инноваций и выбранной инноваци-

онной стратегией. При этом любой банк, 

рассматривая свою инновационную дея-

тельность в процессе реализации системного 

подхода к определению своей инновацион-

ной стратегии, имеет возможность точного 

позиционирования на рынке, определяя 

формы продвижения и реализации своих 

разработок и продуктов на рынке, которые 

различаются в соответствии с различными 

видами инноваций. 

Исходя из вышеизложенного, со-

временная практика инновационной бан-

ковской деятельности выглядит примерно 

так: достаточно большой разброс возмож-

ностей участников рынка банковских 

продуктов непосредственно влияет на 

происходящие инновационные процессы. 

Для того чтобы выжить в современной 

конкурентной борьбе, а также для созда-

ния и реализации продуктов и услуг, ко-

торые, как предполагается, будут востре-

бованы на рынке, в одиночку кредитной 

организации иногда бывает недостаточно 

собственных средств, инновационного 

потенциала или финансовых ресурсов. 

Для этого в сфере финансового ме-

неджмента в банковской деятельности 

стали появляться различные формы дол-

госрочных стратегических союзов, парт-

нерских соглашений и т.д., связанных с 

реализацией ряда совместных мероприя-

тий как на постоянной основе, так и для 

реализации единичных инновационных 

процессов. В процессе взаимодействия 

происходит обмен инновациями, имею-

щимися базами данных, использование 

совместных площадей, совмещение ком-

муникационных сетей и технологий.  

Таким образом, для успешного 

функционирования как в целом банков-

ской системы страны, так и отдельных 

коммерческих банков необходим посто-

янный поиск новых и совершенствование 

традиционных форм и методов банков-

ского обслуживания клиентов на основе 

современных информационных техноло-

гий. При этом в основу деятельности бан-

ков должен быть положен инновационный 

подход. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 

 

В статье говорится о требованиях современного бизнеса к маркетинговым информацион-

ным системам, этапах их построения. В связи с этим рассмотрены понятия маркетинговой инфор-

мационной системы, дана характеристика основных ее составляющих, а также представлены мар-

кетинговые барьеры при внедрении и использовании информационных систем организациями. 
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Развитие систем маркетинговой 

информации было связано, прежде всего, 

с изменением роли маркетинга в деятель-

ности  организаций и разработкой новых 

информационных технологий. Если на 

самом первом этапе функционирования 

маркетинговых информационных систем 

(МИС) работа происходила с разрознен-

ными массивами информации, поступаю-

щими из внешней среды нерегулярно, то 

постепенно процесс сбора и обработки 

маркетинговой информации стал более 

систематизированным, а информация – 

более интегрированной, что заметно об-

легчило анализ и использование данных 

внутри компании, улучшило качество 

данных, поступающих в систему. Кроме 

того, эволюция маркетинговых информа-

ционных систем шла от сбора и анализа 

детальной и рутинной информации к опе-

рированию более обобщенной информа-

цией, пригодной для принятия управлен-

ческих и стратегических решений. Про-

цесс интеграции затронул не только мар-

кетинговые информационные системы, но 

и другие информационные системы внут-

ри компаний, обозначив новый этап в ра-

боте с информацией – создание глобаль-

ных информационных систем.  

Рост технических возможностей 

при создании информационных систем и 

расширение спектра решаемых задач в 

последние несколько лет привели к суще-

ственному росту числа компаний, исполь-

зующих МИС в развитых странах [2]. 

Развитие систем маркетинговой 

информации и увеличение возможностей 

обработки и анализа данных привели к 

усилению роли МИС в информационном 

обеспечении принятия решений на высо-

ких ступенях управленческой иерархии. 

Если раньше менеджеры высокого уровня 

опирались при принятии решений в 

большей степени на свою интуицию, чем 

на имеющуюся в компании информацию, 

а информационные системы использова-

лись, главным образом, для обеспечения 

потребностей в информации низшего 

управленческого звена, то в настоящее 

время использование систем маркетинго-

вой информации менеджерами высшего и 

среднего звена неуклонно растет [1].  

Несмотря на различия в специфике 

бизнеса основные требования менеджеров 
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высшего звена к маркетинговой информаци-

онной системе достаточно стандартны [5]:  

1) программа-минимум: 

– анализ динамики бизнеса (про-

дажи, рентабельность) в различных разре-

зах (продукты, клиенты, менеджеры);  

– управление и оценка эффектив-

ности работы с клиентами (для корпора-

тивного рынка);  

– планирование, контроль и оценка 

эффективности коммуникаций.  

2) стандартные требования: 

– программа-минимум; 

– характеристики конкурентов (цены, 

условия работы с клиентами, реклама).  

3) программа-максимум: 

– стандартные требования; 

– макро-характеристики рынка 

(емкость, тенденция развития, доли кон-

курентов);  

– микро-характеристики (мотива-

ции, потребительские ценности, алгоритм 

принятия решения о покупке). 

Основной задачей использования 

маркетинговой информационной системы 

является учет и анализ как персональных 

(прямые контакты с клиентами), так и не-

персональных (реклама, promotion, PR) 

воздействий на рынок и обратной связи от 

клиентов (отклики, продажи, реклама-

ции). Система маркетинговой информа-

ции позволяет свести воедино внутрен-

нюю учетную информацию компании 

(данные бухгалтерии о продажах), ин-

формацию, собираемую о клиентах мене-

джерами по продажам, информацию, со-

бираемую о рынке маркетологами (дей-

ствия конкурентов, цены конкурентов, 

реклама фирмы и ее конкурентов, собы-

тия, влияющие на рынок в целом (измене-

ние законодательства, новые технологии и 

проч.).  

Основные требования к маркетин-

говой информационной системе можно 

сформулировать следующим образом [3]:  

– связь с существующей учетной 

системой, анализ работы как с существу-

ющими, так и с потенциальными клиен-

тами;  

– комплексное решение аналитиче-

ских задач, которые возникают в службах 

маркетинга и продаж: анализ собственных 

продаж, организация, планирование и 

оценка эффективности работы с клиента-

ми, оценка влияния непрямого воздей-

ствия на рынок (реклама, promotion ак-

ции);  

– возможность разграничения прав 

доступа как на уровне функций програм-

мы, так и на уровне отдельных клиентов и 

их групп; 

– возможность произвольной груп-

пировки продуктов, клиентов, менедже-

ров и ведения аналитики продаж в раз-

личных разрезах. 

Ключевыми этапами постановки 

задачи на построение маркетинговой ин-

формационной системы являются [4]:  

1. Определение необходимых отче-

тов, необходимых для принятия решений 

менеджерами различных уровней. На этом 

этапе каждый из будущих пользователей 

формирует собственные информационные 

запросы к системе (какую информацию, в 

каком формате и с какой частотой он 

(она) хотели бы получить). Формы отче-

тов необходимо утвердить.  

2. Выбор программной среды и 

формирование базовых отчетов в элек-

тронном виде.  

3. Определение основных потоков 

входящей информации (что должно вво-

диться в программу) и алгоритмов их пер-

вичной обработки. На этом этапе определя-

ется, какая исходная информация необходи-

ма для получения затребованных отчетов 

(все этапы, очевидно, будут носить итераци-

онный характер. Например, может оказать-

ся, что затребованная тем или иным мене-

джером информация просто не может быть 

получена. В этом случае необходимо пере-

формулирование запроса).  

4. Определение необходимых ис-

точников информации и методов ее полу-

чения (например, маркетинговые исследо-
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вания с отчетом в заданном формате, дан-

ные мониторинга цен конкурентов, фик-

сация обращений клиентов). В случае 

наличия запросов к учетной системе 

(внутреннюю маркетинговую информа-

цию (объемы продаж, цены реализации, 

клиенты, менеджеры) лучше брать из 

учетной системы предприятия) необходи-

мо продумать схему конвертации данных 

(из каких полей учетной системы брать 

данные и куда их заносить; как гибко реа-

гировать на изменение учетной системы 

или учетной политики).  

5. Создание эскизных отчетов и со-

гласование их с пользователями. 

6. Окончательное формирование 

технического задания на разработку (до-

работку) ПО. 

7. Утверждение технологий полу-

чения маркетинговой информации, опре-

деление сроков, бюджетов и ответствен-

ных за получение информации.  

Современные направления в работе с 

системами маркетинговой информации [7]:  

– внедрение новых методов сбора и 

анализа данных: CATI (устройство для 

компьютеризированных телефонных 

опросов), CAPI (устройство для компью-

теризированных личных интервью), Peo-

plemeters (устройство для оценки попу-

лярности различных телевизионных пере-

дач) и др.; 

– формирование новых подходов к 

анализу рынка с помощью микромарке-

тинга и маркетинга баз данных. Совре-

менные базы данных представляют собой 

не только адресный список покупателей, 

но и полную информацию о каждом по-

купателе и его потребительском поведе-

нии в течение длительного промежутка 

времени; 

– применение нововведений в об-

ласти имеющихся маркетинговых данных, 

связанных с концепцией управления зна-

ниями. Маркетинговые знания представ-

ляют собой  накопленный интеллектуаль-

ный капитал компании, способствующий 

принятию эффективных маркетинговых 

решений. 

Любая организация, проходя через 

изменения, чаще всего реагирует на них 

выставлением определенных барьеров. 

Рассмотрим возможные маркетинговые 

барьеры при внедрении новой информа-

ционной системы в работу предприятия. 

Для облегчения восприятия они были раз-

биты на укрупненные группы «техноло-

гических», «организационных» и «лич-

ных» барьеров. Часть барьеров, которые 

не подпадали ни под одну из этих катего-

рий, были отнесены в группу «другие» 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Маркетинговые барьеры при внедрении и использовании  

информационных систем организациями 
 

Барьеры Характеристика барьеров 

«Технологические»  

барьеры  

- ограничения в наличии компьютеров и  компьютерных программ;  

- высокая стоимость компьютеров и компьютерных программ;  

- недостаточная формализация процессов управления маркетингом  на предприятии;  

-  необходимость изменения технологии бизнес-процесса 

«Организационные»  

барьеры  

- отсутствие полного понимания у руководителей механизмов реализации решений 

и того, как работают исполнители;  

- противодействие организационной культуры внедрению информационной системы;  

- недостаток приверженности высшего руководства информационной системе;  

- необходимость реорганизации предприятия в информационную систему;   

- маркетинговая функция является наименее приоритетной при внедрении инфор-

мационной системы;  

- необходимость формирования квалифицированной команды  

  



Немыкин Д.Н., Тарасова К.В. 

 
 

308    Вестник БУКЭП 

 

Окончание табл. 1 
Барьеры Характеристика барьеров 

«Личные»  

барьеры  

- сопротивление работников и руководителей (из-за страха перед неизвестным, 

потребности в гарантиях, когда под угрозой оказывается собственное рабочее ме-

сто и др.);  

- недостаток знаний по информационной системе среди маркетингового персонала;  

- отсутствие у подчиненных навыков такого рода работы;  

- нежелание выполнять дополнительную работу;  

- противодействие отдела маркетинга совместному использованию данных 

«Другие»  

барьеры  

- противодействие клиентов информационному обеспечению;  

- быстрые изменения в маркетинговом окружении;  

- отсутствие должностных инструкций для подчиненных, в которых ничего не ска-

зано о необходимости выполнять такие виды работ;  

- несовершенные системы оплаты и вознаграждений, которые не учитывают жела-

ние людей совершенствоваться и способствовать развитию организации;  

- прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений 

 

Можно лишь добавить, что все 

проблемы, возникающие у пользователей 

информационной системы, приводят к 

снижению производительности труда и к 

постоянным ошибкам при передаче и ана-

лизе информации [8]. 

Возможные изменения в маркетин-

говой деятельности, связанные с внедре-

нием информационных систем, приведе-

ны в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Изменения в маркетинговой деятельности, связанные  

с внедрением информационной системы 
 

Изменения Характеристика изменений 

«Изменения деятельности»  

- повышение эффективности принятия маркетинговых решений; 

- сокращение времени принятия маркетинговых решений; 

- более удачное позиционирование организации;  

- фокус на доле определенного клиента/товара в общей сумме прибыли; 

- направленность рекламы на целевые группы клиентов;   

- введение электронной системы заказов. 

«Информационные 

изменения»  

- увеличение объема  информации, используемого для   принятия марке-

тинговых решений; 

- улучшение качества информации; 

- развитие внутренней инфраструктуры для различных модификаций ин-

формационных систем и программ; 

- уменьшение количества бумажной работы; 

- рост правдоподобия результатов анализа; 

- увеличение количественной информации по сравнению с качественной; 

- предпочтение ИТ интуиции. 

«Организационные 

изменения»  

- рост статуса/видимость маркетинговой функции повышения спроса на 

информацию  отделами предприятия;  

- повышение спроса на маркетинг другими отделами предприятия; 

- контроль маркетинговыми службами деятельности других отделов; 

- уменьшение количества административного персонала; 

- уменьшение количества маркетингового персонала; 

- большая децентрализация деятельности; 

- уменьшение количества часов обслуживания клиентов; 

- уменьшение использования услуг посторонних агентств и др.  
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Использование маркетинговой ин-

формации становится необходимым усло-

вием повышения гибкости и эффективно-

сти системы управления предприятием. 

Любое исследование связано с большой 

работой по поиску источников данных 

высокой достоверности и полноты отра-

жения реальных рыночных процессов. 

Ошибочный выбор источника информа-

ции приводит к неверной оценке эконо-

мической ситуации, неправильной интер-

претации данных и, как следствие, к при-

нятию ошибочных управленческих реше-

ний.  Изучение видов и источников мар-

кетинговой информации поможет пред-

принимателям ориентироваться в мире 

информационных услуг, решать вопросы 

комплектования информационной базы 

предприятия и повысить эффективность 

использования информационных ресурсов 

в маркетинговой деятельности [6]. 

Таким образом, применение в дея-

тельности ООО «Фирма 1000 мелочей» 

информационной техники может значи-

тельно способствовать выполнению этих 

требований. Информационные системы 

обеспечат подготовку, ввод, хранение, об-

работку, контроль и передачу данных. 

Маркетинговые информационные систе-

мы в ООО «Фирма 1000 мелочей» долж-

ны представлять собой соответствующие 

информационные сети, начинающиеся с 

дневных требований заказчиков, распро-

страняющиеся через распределение до по-

ставщиков.  
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РАЗВИТИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

 
В статье отражена необходимость по совершенствованию порядка  учета вознаграждений 

работников за труд в связи с разработкой соответствующего проекта положения по бухгалтерско-

му учету. Приведены рекомендации по выработке эффективной системы мотивации. 
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Как известно, в рыночной эконо-

мике труд является товаром и имеет соот-

ветствующую стоимость, выраженную его 

оплатой.  

В Российской Федерации нет 

утвержденного положения, регулирующе-

го учет расчетов по оплате труда, в то 

время как в Международных стандартах 

финансовой отчетности (МСФО)  вопро-

сам расчетов по оплате труда с работни-

ками посвящены 2 стандарта: МСФО 19 

«Вознаграждения работникам»  и  МСФО 

26 «Учет и отчетность по пенсионным 

планам». Данные стандарты направлены 

на определение общих правил оценки и 

отражения в отчетности различных видов 

выплат работникам.   

МСФО 19 «Вознаграждения работ-

никам»  требует от предприятия признавать:  

– обязательство – в случае, если 

работник оказал услугу в обмен на возна-

граждение, подлежащее выплате в буду-

щем; 

– расход  – в случае, если предпри-

ятие использует экономическую выгоду, 

возникающую в результате услуги, ока-

занной работником в обмен на вознаграж-

дение. 

Работодатель применяет этот стан-

дарт для учета всех вознаграждений ра-

ботникам, кроме тех, в которых применя-

ется МСФО  2 «Платеж, основанный на 

акциях», а также стандарт не касается от-

четности по планам вознаграждений ра-

ботникам [1]. 

В данном стандарте все виды вы-

плат группируются в пять классификаци-

онных групп: 

1) краткосрочные вознаграждения 

(заработная плата рабочим и служащим и 

взносы на социальное страхование, еже-

годный оплачиваемый отпуск и пособие 

по болезни, премии (если они выплачива-

ются в течение двенадцати месяцев после 

окончания периода) и др.); 

2) вознаграждения по окончании 

трудовой деятельности, к которым отно-

сятся пенсии и иные вознаграждения по-

сле выхода на пенсию, а также страхова-
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ние жизни и медицинское обслуживание 

по окончании трудовой деятельности; 

3) другие долгосрочные возна-

граждения работникам (оплачиваемый 

отпуск для работников, имеющих дли-

тельный стаж работы, оплачиваемый 

творческий отпуск, долгосрочные пособия 

по нетрудоспособности, премии и другие 

выплаты в случае, если они осуществля-

ются в срок более двенадцати месяцев по-

сле окончания периода); 

4) выходные пособия, которые мо-

гут выплачиваться при увольнении работ-

ника как по требованию администрации, 

так и по  собственному желанию; 

5) компенсационные выплаты до-

левыми инструментами (вознаграждения в 

форме акций, опционов на акции, долевых 

финансовых инструментов, которые были 

выпущены для работников по цене ниже 

той, по которой данные инструменты вы-

пускались для третьих лиц) [1]. 

Международный стандарт финан-

совой отчетности  26 «Учет и отчетность 

по пенсионным планам» дополняет 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам». 

Данный стандарт предусматривает 

порядок учета выплат работникам от 

предприятия, вышедшим на пенсию и в 

России малоприменим в силу специфики 

отечественной системы пенсионного 

обеспечения.  

В целях совершенствования учета 

расчетов по оплате труда Министерством 

Финансов Российской Федерации был 

разработан проект Положения по бухгал-

терскому учету «Учет вознаграждений 

работникам». 

Положение устанавливает порядок 

отражения вознаграждений работникам в 

бухгалтерском учете и отчетности органи-

заций [6]. 

Согласно этому положению, к за-

тратам на труд работников относятся все 

фактические затраты организации, непо-

средственно связанные с выполнением 

работниками трудовых функций, в част-

ности:  

а) все формы возмещения работни-

кам организации за выполненные работ-

никами трудовые функции (далее – возна-

граждения работникам) в виде:  

– заработной платы (оплаты труда 

работника), включая компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенса-

ционного характера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные вы-

платы компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты), 

а также иные компенсации, непосред-

ственно связанные с выполнением работ-

ником трудовых функций (оплачиваемые 

отпуска – ежегодный, дополнительный, 

учебный и т.п.; пособия по временной не-

трудоспособности и т.п.);  

– вознаграждений работникам и в 

пользу работников третьим лицам (вклю-

чая членов семей работников), непосред-

ственно связанным с выполнением работ-

никами трудовых функций, не включен-

ным в заработную плату, в частности: 

расходы на лечение, медицинское обслу-

живание, добровольное медицинское 

страхование; добровольное пенсионное 

обеспечение работников и доплаты к пен-

сиям; обучение, питание, компенсацию 

(оплату) расходов на коммунальные услу-

ги; оплата (компенсация) расходов по 

процентам по кредитам (займам) и т.д. 

(далее – добровольные отчисления на со-

циальные нужды);  

б) страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на обяза-

тельное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Фе-

дерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством, 

фонды обязательного медицинского стра-

хования на обязательное медицинское 

страхование, а также страховые взносы на 
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обязательное социальное страхование на 

производстве и профессиональных забо-

леваний, подлежащие выплате в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в связи с возна-

граждениями работникам в виде заработ-

ной платы и добровольных отчислений на 

социальные нужды (далее – обязательные 

отчисления на социальные нужды).  

Вознаграждения работникам могут 

возникать из требований действующего 

законодательства, коллективных догово-

ров, трудовых соглашений, локальных 

нормативных актов и  (или) сложившейся 

практики деятельности организации [2]. 

Обязательства по вознаграждениям 

работникам  признаются в бухгалтерском 

учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

– у организации существует обя-

занность по вознаграждениям работни-

кам, исполнения которой организация не 

может избежать. Обязанность возникает в 

результате выполнения работниками тру-

довых функций и (или) выполнения дру-

гих условий, предусмотренных действу-

ющим законодательством, соответствую-

щими коллективными договорами, трудо-

выми соглашениями, локальными норма-

тивными актами организации и (или) 

сложившейся практикой деятельности; 

– имеется уверенность в том, что в 

результате выполнения работником тру-

довых функций произойдет уменьшение 

экономических выгод организации; 

– сумма затрат может быть надеж-

но и обоснованно определена. 

Обязательства по вознаграждениям 

работникам в виде компенсаций при вре-

менной нетрудоспособности, оплачиваемые 

за счет организации отпуска и иные формы 

перерывов в работе (далее – оплачиваемые 

перерывы в работе), признаются в бухгал-

терском учете при выполнении всех усло-

вий, установленных в проекте положения, с 

учетом следующих особенностей: 

– в случае, если оплачиваемый пе-

рерыв в работе может быть перенесен на 

будущие отчетные периоды, в том отчет-

ном периоде, в котором работники вы-

полняют трудовые функции, в результате 

которых у работников возникает право на 

оплачиваемые перерывы в работе; 

– в случае, если оплачиваемый пе-

рерыв в работе не может быть перенесен 

на будущие отчетные периоды, в том от-

четном периоде, в котором у организации 

возникла обязанность по возмещению ра-

ботникам отсутствия на работе. 

Обязательства организации по 

оплачиваемым перерывам в работе могут 

отражаться на счете учета резервов пред-

стоящих расходов. 

Обязательство по вознаграждениям 

работникам признается в бухгалтерском 

учете в величине, отражающей наиболее 

достоверную оценку затрат, необходимых 

для расчетов по этому обязательству. 

При признании обязательства по воз-

награждениям работникам одновременно 

признается обязательство по соответствую-

щим страховым взносам, которые возникают 

при фактическом исполнении обязательства 

по вознаграждениям работникам в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Обязательства по страховым взносам 

признаются в бухгалтерском учете в вели-

чине, отражающей наиболее достоверную 

оценку затрат, необходимых для расчетов по 

этому обязательству. 

Признанные обязательства по стра-

ховым взносам подлежат бухгалтерскому 

учету обособленно от соответствующих обя-

зательств по вознаграждениям работникам. 

В случае, если предполагаемый 

срок исполнения обязательства по возна-

граждениям работникам, а также соответ-

ствующего обязательства по страховым 

взносам, превышает 12 месяцев после от-

четного периода, в котором такие обяза-

тельства признаны в бухгалтерском учете, 

обязательства по вознаграждениям работ-

никам и страховым взносам оцениваются 

по стоимости, определяемой путем дис-

контирования их величины. 
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В качестве ставки дисконтирования 

принимается эффективная доходность к 

погашению по состоянию на отчетную 

дату обращающихся на рынке ценных бу-

маг высоконадежных корпоративных об-

лигаций. При отсутствии по состоянию на 

отчетную дату обращающихся на рынке 

ценных бумаг высоконадежных корпора-

тивных облигаций в качестве ставки дис-

контирования принимается эффективная 

доходность к погашению государствен-

ных ценных бумаг. При этом в качестве 

ценных бумаг, принимаемых к рассмотре-

нию, относятся ценные бумаги, сопоста-

вимые по основным характеристикам с 

соответствующими обязательствами по 

вознаграждениям работникам. 

В зависимости от трудовой функ-

ции работников и особенностей выпол-

ненной ими в течение отчетного периода 

работы, величина обязательств по возна-

граждениям работникам относится при их 

признании на расходы по обычным видам 

деятельности или на прочие расходы ор-

ганизации либо включается в стоимость 

актива в соответствии с правилами, уста-

новленными нормативными правовыми 

актами по бухгалтерскому учету [2]. 

Таким образом, изменения, ожи-

дающиеся в учете вознаграждений за 

труд, приблизят российский учет к меж-

дународным стандартам, однако потре-

буют от бухгалтеров существенных уси-

лий в понимании некоторых положений 

по учету. 

Особое место при совершенствова-

нии системы учета вознаграждения за 

труд следует уделять внедрению системы 

мотивации работников на базе KPI – клю-

чевого индикатора выполнения. Анало-

гичные проблемы поднимались в публи-

кациях следующих ученых: Л.И. Снитко, 

О.И. Клименко, Е.Е. Тарасовой,  

Д.Н. Немыкина, Е.И. Макриновой. 

Система KPI довольно эффективна, 

даже если с ее помощью не удастся сни-

зить расходы на оплату труда, экономиче-

ский эффект будет достигнут за счет вы-

полнения работниками критериальных 

показателей, от которых и будет зависеть 

их заработная плата, а, следовательно, это 

повлияет на экономическую эффектив-

ность. 

К примеру, для работников бухгал-

терии такими показателями могут быть: 

1) KPI – Срок формирования от-

четности, дни; 

2) KPI – Задержка в сроках расче-

тов, дни; 

3) KPI – Процент просроченных 

платежей, %; 

4) KPI – Процент переплат контр-

агентам и в налоговые органы, %; 

5) KPI – Количество некорректно 

выписанных документов, шт.; 

6) KPI – Сумма штрафов со сторо-

ны налоговой инспекции, руб.; 

7) KPI – Коэффициент отклонения 

от запланированного времени расчета за-

работной платы и т.д. 

Установив для каждого KPI значи-

мость, т.е. вес по факту, производится 

оценка выполнения данного критерия. И 

автоматически корректируется сумма 

надбавок к оплате труда (табл.). 

Формула расчета месячной премии 

(МП): 

МП = БО×60%×(К1×0,2+К2×0,1+К3×0,1+ 

+К4×0,1+К5×0,1+К6×0,3+К7×0,1), 

где  БО – базовый должностной оклад; 

60% – размер премии от базового 

должностного оклада; 

K1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 – коэф-

фициент выполнения KPI; 

0,2; 0,1; 0,3 – удельный вес каждого KPI. 

При этом коэффициенты К1, К2, 

К3, К4, К5, К6, К7 определяются расчет-

ным путем в конце месяца. 

Практически доказано, что KPI  

способствует снижению расходов в целом 

по организации на 10%, следовательно, 

резерв снижения расходов на оплату тру-

да за счет данного мероприятия составля-

ет для каждой организации существенную 

величину. 
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Таблица  

KPI работников бухгалтерии 
 

№KPI Название KPI Вес KPI,% 
Формула расчета месячной пре-

мии за выполнение каждого KPI 

KPI 1 
Срок формирования бухгалтерской от-

четности, дни 
20 БО * 60% * K 1 

KPI 2 Задержка в сроках расчетов, дни 10 БО * 60% * K 2 

KPI 3 Процент просроченных платежей, % 10 БО * 60% * K 3 

KPI 4 
Процент переплат контрагентам и в 

налоговые органы,% 
10 БО * 60% * K 4 

KPI 5 
Количество некорректно отраженных 

транзакций, шт. 
10 БО * 60% * K 5 

KPI 6 
Сумма штрафов со стороны налоговой 

инспекции, руб. 
30 БО * 60% * K 6 

KPI 7 
Отклонение от запланированного време-

ни расчета заработной платы, дни 
10 БО * 60% * K 7 

 Итого 100 МП 

 

Из вышеизложенного следует, что 

руководству и главным специалистам 

всех предприятий необходимо постоянно 

проводить мероприятия, направленные на 

поиск резервов повышения эффективно-

сти использования средств на оплату тру-

да в прямой связи с показателями по объ-

ему производства продукции, суммой вы-

ручки и прибыли. 
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В статье рассматриваются необходимость, задачи управления экономической эффективно-

стью развития объектов недвижимости социально-культурного назначения на муниципальном 
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приятий по управлению экономической эффективностью развития объектов недвижимости соци-

ально-культурного назначения на муниципальном уровне. 
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Особое место в развитии экономи-

ки России и Белгородской области в част-

ности  занимает недвижимость, выполня-

ющая социальную, политическую, хозяй-

ственно-экономическую функции на му-

ниципальном уровне. Объекты недвижи-

мости социально-культурного назначения 

имеют уникальную ценность, незамени-

мую в жизни любого общества. К соци-

ально значимым объектам недвижимости 

на муниципальном уровне  относятся жи-

лищный фонд, детские дошкольные, 

школьные учреждения, вузы, больницы, 

многофункциональные центры, дома бы-

та, клубы, пекарни, газо-, водо- и электро- 

снабжение и другие объекты коммуналь-

ной инфраструктуры.  Большинство объ-

ектов недвижимости социально-

культурного назначения в связи с высокой 

степенью физического и морального из-

носа в муниципальных районах Белгород-

ской области не могут выполнять свои 

основные функции. В условиях заявлен-

ных программ социального развития Бел-

городской области возникает необходи-

мость формирования принципиально но-

вых  форм и задач управления объектами 

недвижимости социально-культурного 

назначения на муниципальном уровне. 

Все это требует увеличения государствен-

ной поддержки и частного инвестирова-

ния по развитию материальной базы со-

циальной инфраструктуры муниципаль-

ных районов Белгородской области. 

Так как вариант использования не-

движимости для социально-культурного 

назначения снижает возможность по ком-

мерческому использованию недвижимо-

сти, при управлении этими объектами 

должны применяться иные нормативы 

оценки экономической эффективности, 

определяющие качество и масштабы ад-

министративных и социальных объектов 

недвижимого имущества. 

Вышесказанное определяет необхо-

димость исследования и развития теории и 
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методологии управления экономической 

эффективностью развития объектов недви-

жимости социально-культурного назначения 

на муниципальном уровне, определения ко-

личественной оценки качественных показа-

телей  жизни, быта, отдыха и труда населе-

ния территории, проведения научного ана-

лиза проблем управления недвижимостью 

социального назначения, а также обоснова-

ние выбора наиболее эффективного метода 

управления недвижимостью социального 

назначения. 

Соотношение основных характери-

стик подходов и типов управления экономи-

ческой эффективностью развития объектов 

недвижимости социально-культурного 

назначения на муниципальном уровне 

наглядно представлено в таблице. 

Из приведенных соотношений ос-

новных характеристик подходов и типов 

управления экономической эффективно-

стью развития объектов недвижимости 

социально-культурного назначения на 

муниципальном уровне наиболее прием-

лемым, по нашему мнению, является со-

отношение подхода градоустройства и  

социально ориентированного типа управ-

ления. 

Современная рыночная среда ста-

вит жесткие требования (задачи) к управ-

лению недвижимостью социально-

культурного назначения на муниципаль-

ном уровне:    

1) повышение эффективности ис-

пользования недвижимости социально-

культурного назначения; 

2) снижение затрат на строитель-

ство, содержание и эксплуатацию; 

3) повышение качества производи-

мых услуг и товаров предприятиями, ор-

ганизациями, учреждениями социально-

культурного назначения;  

4) максимизация чистых доходов 

областного бюджета от  муниципальной 

недвижимости, при одновременном обес-

печении необходимым и достаточным ко-

личеством объектов недвижимости, кото-

рые используются в социальных и адми-

нистративных целях [1]. 

В ходе проведенного исследования 

территории города Белгород было выяв-

лено десять «депрессивных» объектов не-

движимости социально-культурного 

назначения, расположенных в районах со 

сложившейся инфраструктурой. Данные 

объекты характеризуются большими экс-

плуатационными и коммунальными за-

тратами на их содержание. Часть  выяв-

ленных «депрессивных» объектов соци-

ально-культурного назначения препят-

ствуют градостроительному развитию 

территории города, а также являются ис-

точником повышенной опасности в связи 

с неудовлетворительным эксплуатацион-

но-техническим состоянием.   

Таблица 

Соотношение основных характеристик подходов и типов управления  

экономической эффективностью развития объектов недвижимости  

социально-культурного назначения на муниципальном уровне 
 

Характеристики  

подходов 

Типы управления  

Административный Коммерческий Социальный 

Подход  Градостроительный Градорегулируемый Градоустроительный 

Субъекты деятельности Органы муниципального 

градостроительного пла-

нирования и зонирова-

ния 

Органы городской архи-

тектуры,  экономическо-

го развития и бизнес- 

сообщества 

Муниципальные органы 

власти, коммерческие 

структуры, представи-

тели местного населе-

ния  

Взаимодействия субъ-

ектов  

Административное, 

определенное 

нормативными докумен-

тами 

Принятие совместных 

решений на основе со-

гласования 

интересов 

Совместное принятие 

решений власти, ком-

мерческих структур, 

местного населения  
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Недвижимость социального и 

культурного назначения частично пере-

стала отвечать требованиям и решать за-

дачи по своему целевому первоначально-

му предназначению. 

Развитие и функциональное вос-

становление «депрессивных» объектов в 

соответствии с разрабатываемым гене-

ральным планом Белгорода, по нашему 

мнению,  должно заключаться в развитии 

полифункциональных архитектурно-

строительных комплексов, создаваемых 

на инвестиционных условиях. 

В полифункциональные архитек-

турно-строительные комплексы, 

помимо традиционных составляющих, 

определенных для каждого объекта его 

целевым предназначением, включают жи-

лые здания, офисные комплексы, гости-

ницы и прочие компоненты, способные 

привлечь средства частных инвесторов. 

На данный момент потребность в 

крупных полифункциональных обще-

ственных объектах, которые  отвечают 

современным требованиям, стоит особен-

но остро и отражается в процессе интен-

сивного строительства в городе Белгород. 

Современная среда объектов недвижимо-

сти имеет разнообразное функциональное 

насыщение, влияющее на поведение 

местного населения. Местное население в 

современном городе находится под воз-

действием изменений внешней среды, 

влияющих на его социально-культурное 

удовлетворение потребностей. Взаимо-

действие местного населения с социально-

культурной средой становится взаимоза-

висимым и сложным. 

Развитие объектов  недвижимости 

социально-культурного назначения необ-

ходимо привязывать к уровню развития 

отдельных муниципальных территорий и 

уровню удовлетворения социально-

культурных потребностей региона. 

Развитие социальной сферы, в 

частности образования, медицины, куль-

туры, спорта и науки невозможно без 

привлечения частных инвесторов. Добро-

вольное инвестирование возможно только 

в том случае, когда объекты инвестиций 

отвечают всем требованиям различных 

социальных групп населения. Средства 

федерального и городского бюджета так-

же должны привлекаться для развития 

механизма «самофинансирования» и 

дальнейшего развития объектов социаль-

ного назначения за счет частных инвести-

ций. 

Финансовое участие городского 

бюджета в реализации программы  разви-

тия социальной недвижимости возможно 

в объеме 15–25%. В каждом конкретном 

случае объем и необходимость финанси-

рования определяются индивидуально. 

Важным условием является обязательный 

возврат вложенных средств и прибыли в 

определенном виде. 

В рамках управления экономиче-

ской эффективностью развития объектов 

недвижимости социально-культурного 

назначения на муниципальном уровне 

нами предлагается создание специализи-

рованной управляющей компании в виде 

самостоятельного юридического лица, с 

передачей ей в оперативное управление 

«депрессивных» объектов недвижимости 

социально-культурного назначения. По 

нашему мнению, в состав учредителей 

компании должны входить профильные 

комитеты города Белгорода, такие как: 

комитет имущественных и земельных от-

ношений, управление реализацией инве-

стиционных проектов по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, 

управление архитектуры, управление 

культуры и пр. 

Управление экономической эффек-

тивностью развития объектов недвижимо-

сти социально-культурного назначения на 

муниципальном уровне планируется про-

водить в несколько этапов. 

1. Составить перечень «депрессив-

ных» объектов недвижимости социально-

культурного назначения на муниципаль-

ном уровне. 
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2. Создать и зарегистрировать 

управляющую компанию по развитию 

объектов культурно-социального назна-

чения.  

3. Разработать технико-

экономическое обоснование  по объектам 

социальной недвижимости. 

4. Согласовать технико-

экономические обоснования с департа-

ментом строительства и архитектуры, а 

также другими профильными комитетами  

и управлениями администрации.  

5. Подготовить пакет правоуста-

навливающих документов на данные объ-

екты, которые обеспечат реализацию за-

просов инвесторов и гарантий государ-

ственного участия в функционировании 

восстановленной недвижимости социаль-

но-культурного назначения. 

6. Подготовить целевое распоря-

жение о передаче в доверительное управ-

ление объектов недвижимости социально-

культурного назначения. 

7. Привлечь кредитные организа-

ции и инвестиционные средства от физи-

ческих и юридических лиц для участия в 

доверительном управлении. 

8. С помощью управляющей ком-

пании контролировать процесс  восста-

новления, функционирования и развития 

объектов недвижимости социального 

назначения.  

Для привлечения  инвесторов в 

управление экономической эффективно-

стью развития объектов недвижимости 

социально-культурного назначения на 

муниципальном уровне можно выделить 

ряд  следующих преимуществ: 

1) возможность реализации в усло-

виях существующей застройки инвести-

ционных проектов в наиболее выгодных с 

экономической точки зрения районах; 

2) получение  повышенной аренд-

ной платы от социальной  недвижимости, 

т.е. получение текущей платы по догово-

рам аренды недвижимости  высокого 

класса качества с интересующим место-

положением; 

3) получение дохода от эксплуата-

ции социальной недвижимости; 

4) получение социального эффекта, 

повышение общественной значимости и 

продвижение торговой марки; 

5) получение политического эф-

фекта. 

Частный инвестор привлекается в 

«депрессивную» социально-культурную 

сферу за счет придания ее объектам на 

этапе их проектирования или реконструк-

ции свойств, удовлетворяющих потребно-

сти населения в жилой сфере, коммерче-

ской недвижимости (бизнес-центров, 

офисных помещений, торгово-

развлекательных комплексов, гостиниц, 

магазинов, кафе и т.п.) с обязательным 

сохранением и развитием функций дан-

ных объектов в соответствии с их целе-

вым предназначением, доходов от основ-

ной и дополнительной деятельности 

предприятий, на балансе которых нахо-

дятся объекты социальной сферы, если 

основная и дополнительная деятельность 

не является деятельностью в социальной 

сфере; доходов от платных услуг в соци-

ально-культурной сфере, предоставлен-

ных предприятиями, на балансе которых 

находятся такие объекты; доходов пред-

приятий от предоставления в аренду лю-

бой их собственности. Кроме того, суще-

ствуют и вспомогательные источники фи-

нансирования, в частности заемные сред-

ства, благотворительные взносы физиче-

ских и юридических лиц и т.п. Среди дру-

гих видов источников финансирования 

может применяться модель финансовой 

поддержки функционирования социаль-

ных объектов за счет арендной платы за 

землю [3]. 

Например, на базе городского ки-

нотеатра, путем его реконструкции и рас-

ширения, возможно создание современно-

го кино-спортивного комплекса семейно-

го досуга, включающего офисную, гости-

ничную и жилую составляющие. 

Реализация предложенного алго-

ритма управления экономической эффек-
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тивностью развития объектов недвижимо-

сти социально-культурного назначения на 

муниципальном уровне программы помо-

жет частично снять проблему уплотни-

тельной застройки, которая тормозит гра-

достроительное развитие территорий, а 

также окажет воздействие на получение 

возможностей для реализации муници-

пальных жилищных программ, а также 

поспособствует дополнительной загрузке 

быстро растущей производственной базы 

строительных организаций, функциональ-

ному восстановлению и развитию соци-

альной недвижимости, запустит програм-

мы ипотечного кредитования, дополни-

тельно обеспечит финансирование льгот,  

положит начало значимым реформам в 

социальной сфере, создаст дополнитель-

ные рабочие места.  
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ПОНЯТИЕ БРЕНДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ  

АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

В статье рассмотрены основные характеристики бренда, брендинга, торговой марки, ис-

следованы социальные аспекты жизни общества как источники для становления и развития брен-

дов в современном мире, выявлены особенности, трудности и перспективы становления брендинга 

в условиях современной экономики. 
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Как показывают результаты исследо-

ваний, обсуждение вопроса инноваций до-

вольно часто упрощается и, как правило, 

сводится к коммерциализации научных раз-

работок и изобретений, которая осуществля-

ется за счет увеличения финансирования со 

стороны предпринимательского сектора и 

внебюджетных фондов России. Мы решили 

отойти от традиционных подходов и проде-

монстрировать, как бренд стимулирует раз-

витие инноваций, как это отражается на ка-

честве продукта, создает и совершенствует 

новые процессы обслуживания и управле-

ния, тем самым изменяя жизнь современно-

го человека и общества в целом. 

Наиболее успешные мировые бренды 

являют собой яркий пример того, как посто-

янное внедрение инноваций позволяет со-

вершенствовать продукт, неуклонно расши-

ряя круг его потребителей. Постоянные ин-

вестиции в повышение потребительских 

свойств бренда на основе регулярного внед-

рения инноваций являются основополагаю-

щим фактором успешного развития бизнеса 

предприятия. Совершенно очевидно, что 

бренды прочно вошли в современный мир, 

существенно изменили жизнь человека, все-

сторонне улучшая ее качество и открывая 

новые горизонты в процессе жизнедеятель-

ности. 

На наш взгляд, решение о необходи-

мости перехода на инновационную страте-

гию развития – это своевременное и архи-

важное решение, но при этом требующее 

немалых креативных, аналитических и фи-

нансовых усилий. Инновации априори необ-

ходимы бизнесу, так как в различных ситуа-

циях требуется перераспределение сил как 

внутри предприятия, так и внутри рынка, на 

котором оно работает. Предприятие может 

изменить свое положение на рынке, выводя 

новый продукт, услугу или технологию, не-

известные до этого ни рынку, ни потребите-

лю. Надо заметить, что и сам рынок неиз-

бежно претерпевает изменения на фоне пе-

ремен в потребительских предпочтениях, 

схемах действий игроков и других факторов. 

Сила привязанности к бренду опре-

деляет количество постоянных клиентов, 

размер их покупок, а также готовность ре-

комендовать компанию своим знакомым [4]. 

В отечественной экономике потреб-

ность в брендах обусловлена в первую оче-

редь особенностями культуры, а также спе-
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цифическими особенностями экономическо-

го развития страны. Бренды способствуют 

сокращению рисков, выполняют роль про-

водников информации и являются носите-

лями определенного имиджа. Наряду со 

стратегическими, репутационными актива-

ми, а также человеческими ресурсами и кор-

поративной культурой бренд является нема-

териальным активом предприятия. Бренды 

все чаще используются в качестве вклада в 

уставный капитал  и становятся объектами 

купли-продажи, что в свою очередь приво-

дит к необходимости оценки бренда, которая 

может быть необходима для определения 

налогооблагаемой базы, роялти, страховой 

суммы, а также для определения ущерба от 

фальсификационной деятельности [5, с. 181]. 

Учитывая растущую важность брен-

да для потребителей, все большее внимание 

стало уделяться таким вопросам, как его 

продвижение, повышение уровня осведом-

ленности о нем, формирование необходимо-

го имиджа или его улучшение через призму 

потребителей.  

Брендинг, выступая одним из страте-

гических ориентиров современного пред-

приятия, ставит своей целью создание дол-

госрочной лояльности потребителей. Нам 

импонирует подход авторов, рассматрива-

ющих брендинг как деятельность по созда-

нию, продвижению и реализации брендов с 

позиций устоявшихся норм взаимодействия 

организаций, потребителей, посредников и 

других субъектов потребительского рынка 

по поводу идентификации подобного товара 

[9, с. 14]. 

Сложность, но, вместе с тем, и инте-

рес данной тематики определяются тем, что 

в настоящее время существуют различные и 

весьма неоднозначные трактовки понятия 

«бренд». 

В современной концепции маркетин-

га под брендом понимается совокупность 

явных и неявных характеристик продукта: 

его имени, упаковки, цены, истории, репута-

ции и способов продвижения, которые де-

лают предложение уникальным. Бренд явля-

ется сочетанием впечатления, которое он 

производит на потребителей, и результатом 

их опыта в его использовании; это «отпеча-

ток» торговой марки в сознании потребите-

ля. Очень часто в отечественной литературе 

понятия «бренд» и «торговая марка» исполь-

зуются как синонимы, однако специалиста-

ми по маркетингу принято разделять эти два 

понятия. Под торговой маркой понимают 

специфическое наименование, товарный 

знак, символ, дизайн, а также другие атрибу-

ты и их комбинацию, используемые целевой 

группой для идентификации товара в группе 

себе подобных.  Торговая марка, имея в сво-

ей структуре товарный знак, а также другие 

законодательно защищенные элементы, ста-

новится юридическим понятием, в отличие 

от бренда, относящегося не только к эконо-

мической, но и психологической, эмоцио-

нальной и духовной категориям. Большин-

ство экспертов отмечают, что брендом явля-

ется не сам товар, а то, как его воспринима-

ют потребители; это своеобразный образ в 

потребительском сознании, имеющий опре-

деленное отношение к товару [10, с. 42–43]. 

Вышеизложенное позволяет нам 

констатировать, что понятие «бренд» яв-

ляется наиболее широким, чем «торговая 

марка», и относится, скорее всего, к сфере 

интеллектуальной собственности.  

В целях выявления достижения 

предприятием поставленных целей требу-

ется осуществление оценки эффективно-

сти мероприятий, выполняемой на осно-

вании определенных критериев, позволя-

ющих отличить торговую марку от бренда 

(табл.) [2, с. 171]. 

В связи с актуализацией и масштаб-

ностью использования бренда как важного 

актива предприятия, в теории маркетинга 

отдельно выделилось направление, изучаю-

щее процесс разработки, реализации и раз-

вития бренда – это брендинг.  

В условиях российской действитель-

ности современный маркетинг переживает 

«бум» брендов, который становится одной 

из наиболее значимых для предприятия ка-

тегорий в  вопросах успешности и эффек-

тивности не только на потребительских 
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рынках, но и на финансовых рынках, в плане 

обеспечения акционерной стоимости. До 

80% успешных предприятий имеют в своих 

активах классические марки, которые при-

влекают потребителей и являются ключе-

вым фактором успеха [3, 6].  
 

Таблица  

Критерии отличия бренда от торговой марки 
 

Критерий Торговая марка Бренд 

Ассоциации, вызываемые 

товаром 

Воплощает представления произво-

дителя о товаре 

Воплощает представления производителя 

о товаре 

Лояльность. Обратная 

связь с потребителем. 

Узнаваемость 

Ложная лояльность, отсутствие ло-

яльности. Обратная связь с потреби-

телем отсутствует. Продукт частично 

узнаваем целевой аудиторией 

Транзакционная, латентная, истинная 

лояльность. Приверженность потребите-

ля. Наличие обратной связи с потребите-

лем. Продукт хорошо узнаваем 

Организационная модель 

менеджмента 

«Слабые» организационные культуры. 

У компании нет сформировавшегося, 

определенного имиджа. Репутация 

компании не является значимой 

«Сильные» организационные культуры. 

Репутация и положительный имидж ком-

пании – обязательное условие конкурен-

тоспособности организации и ее бренда 

Стратегия продвижения Разовые инициативы (мероприятия) 

по продвижению 

Комплексная программа продвижения 

Логистика  Неполная представленность продук-

та в сети продаж 

Отлаженная система логистики, наличие 

контрактов с федеральными сетями 

Частота потребления 

продукта 

Нерегулярное потребление продукта Регулярное потребление продукта (как 

только возникает необходимость) 

Чувствительность потре-

бителя 

Высокая чувствительность потреби-

теля к действиям конкурентов и к 

увеличению цены 

Низкая чувствительность потребителя к 

действиям конкурентов и к увеличению 

цены 

 

В настоящее время, когда ассорти-

мент товаров и услуг постоянно расширяет-

ся и технологический уровень производства 

достиг такого положения, что качественные 

характеристики аналогичных товаров прак-

тически не отличаются, для производителей 

важным стало придать своему продукту ин-

дивидуальность, запоминающийся образ, 

который бы выделял его в своей товарной 

группе. И эту задачу, как показывают ре-

зультаты проведенных исследований, 

успешно решает брендинг, используя раз-

личные художественно-графические, цвето-

вые возможности в начертании названия, 

сочетании в нем слов и звуков, рождающих 

определенные ассоциации, а также проведе-

ние различных рекламных мероприятий. 

При этом происходит воздействие не только 

на рациональные мотивы совершения по-

купки, но и на эмоции потребителя, которы-

ми зачастую они руководствуются, особенно 

совершая покупку товаров ежедневного ис-

пользования. 

Брендинг отражает стремление ре-

кламодателя создать эффективно функцио-

нирующую, развивающуюся во времени си-

стему рекламного информирования о товаре, 

обеспечивающую его масштабный сбыт и 

максимальную прибыль. В условиях дина-

мично изменяющейся внешней среды по-

стоянно меняется и рыночная среда, и пси-

хология потребителя. 

Все больше руководителей предпри-

ятий осознают необходимость применения в  

условиях кризиса комплексного  

брендинга [8]. 

Рассматривая проблематику брен-

динга, важно обратить внимание на такие 

понятия, как: капитал, ценность и стоимость 

бренда. Понятие капитал можно выразить 

как ожидание того, что бренд будет соответ-

ствовать связанному с ним обещанию пре-

имуществ. Капитал бренда, улучшая финан-

совые результаты предприятия, может ока-

зывать положительное влияние на ценность 

бренда, которая в свою очередь выражается 

в его стоимости. В связи с этим понятия 

«ценность бренда» и «стоимость  

бренда» можно использовать как синонимы 

[5, с. 182]. 
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Традиционно принято выделять 

два основных подхода к формированию 

бренда – это деятельностный и прогрес-

сирующий (рис.). В деятельностном под-

ходе отражена формальная последова-

тельность процесса брендбилдинга, а в 

прогрессирующем раскрывается эволю-

ционная структура построения взаимоот-

ношений бренда и потребителя. Симбиоз 

этих подходов обеспечит предприятию 

сбалансированный рост и формирование 

полноценного бренда. 

Для того чтобы определить цену и 

стоимость бренда, необходимо использо-

вать методы оценки бренда, которые 

имеют как положительные, так и отрица-

тельные стороны. Среди них выделяют 

наиболее распространенные: финансовые, 

психографические (поведенческие) и 

композитные. В целом финансовые мето-

ды позволяют получить точную оценку 

стоимости бренда, но они не учитывают 

ее качественные аспекты, такие как вос-

приятие бренда покупателями и его 

имидж. Психографические методы разра-

ботаны для оценки качества бренда, как 

лояльность покупателя на имидж, воспри-

ятие бренда целевой аудиторией, но не 

позволяют вычислить стоимость качества 

бренда в денежном выражении. Компо-

зитные же модели, наоборот, позволяют 

оценить как качественные, так и количе-

ственные аспекты бренда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Подходы к формированию бренда 
Важно отметить, что применение 

того или иного метода обусловлено целя-
ми оценки. Если оценка необходима лишь 
для осуществления сделки по слиянию и 
поглощению, то разумно ограничиться 
финансовыми методами. В случае оценки 
результатов управления брендом, скорее 
всего, подойдут психографичесие методы. 
Все композитные методы более или менее 

универсальны. Однако хотелось подчерк-
нуть, что ни один метод не позволит точ-
но оценить стоимость бренда и потенциал 
его развития, к тому же следует помнить о 
том, что при любом методе всегда найдет-
ся способ, в той или иной степени воздей-
ствующий на результат оценки [5, с. 188]. 

Любой бренд живет точно так же, 
как живут люди. Он рождается, достигает 

Подходы, формиру-

ющие бренд 

Деятельностный Прогрессирующий 

Отражает коли-

чественную 

эффективность 

Нацелен на быстрый 

возврат инвестиций 

в проект 

Построен на по-

следовательном 

прохождении 

этапов 

Рассматривает бренд 

как инструмент  

повышения прибыли 

Интегрирует бренд 

в рыночную  

конъюнктуру 

Интегрирует бренд 

в жизненное  

пространство  

людей 

Нацелен на долго-

срочное функцио-

нирование бренда 

Формирует бренд, 

анализируя реакцию 

потребителей 

Базируется на эво-

люции отношений 

бренда  

и потребителя 

Отражает каче-

ственную  

эффективность 
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пика своего развития (становится мод-
ным), «стареет» и «умирает». Построен-
ная же на неправильных гипотезах страте-
гия бренда обречена на провал, который 
может произойти не сразу, например, не-
которые бренды протягивают на такой 
платформе год-два. Но затем все равно 
неизбежно погибают. Бренды сменяют 
друг друга каждый день. Именно поэтому 
их владельцам всегда интересно будущее 
их компаний, товаров и услуг, даже если 
сейчас все идет хорошо. Любая, пусть да-
же не совсем значительная, но конкретная 
информация о будущем для бренда гораз-
до ценнее, чем куча информации о сего-
дняшнем дне. 

Таким образом, можно сказать о 
том, что для прогнозируемого результата 
брендинга нужно исследовать не только 
рынок, а еще и факторы, влияющие на 
принятие решений потребителем. Это яв-
ляется очень эффективным, так как рынок 
изменяется очень быстро, а потребитель 
большую часть своей жизни остается че-
ловеком с определенными ценностями и 
пристрастиями. На принятие потребите-
лем  решения о покупке влияют следую-
щие факторы: 

– наличие информации о бренде; 

– социальные условия, обучение и 

воспитание; 

– мировоззрение личности; 

– установки и социальные нормы; 

– знания, способности, характер; 

– какие интересы личности заста-

вили его заинтересоваться товаром; 

– какого состояния человек хочет 

достичь, купив этот товар; 

– в какие отношения с брендом и с 

окружающими вступает личность в про-

цессе коммуникации с брендом [1, с. 128]. 

При рассмотрении значения брен-

динга в современной концепции марке-

тинга можно выделить следующие ключе-

вые направления его проявления и актуа-

лизации в теории и на практике: 

– брендинг занимает одно из важ-

нейших мест в теории и практике управ-

ления и развития предприятий; 

– управление предприятием и лю-

быми его инициативами в рамках сетевого 

взаимодействия со средой осуществляется 

с учетом стратегического воздействия 

этих процессов на бренд; 

– бренд является одним из приори-

тетных объектов управления; 

– превращение бренда из носителя 

информации о продукте в элемент страте-

гии; 

– бренды оказывают глобальное 

воздействие на рынок, его структуру и 

поведение потребителей; 

– бренд рассматривается как не-

оспоримое конкурентное преимущество и 

уникальный актив, помогающий форми-

ровать перспективные формы взаимодей-

ствия с потребителями. 

Таким образом, направления эво-

люции брендинга в рамках теории и прак-

тики маркетинга на сегодняшний день 

широки и разнообразны. Общепризнанно 

усиление роли и значения брендинга как 

ключевого элемента стратегического 

успеха предприятий. С учетом стратеги-

ческой направленности брендинга, а так-

же роста значения международного брен-

динга, становится актуальным и важным 

изучение теоретических и экономических 

предпосылок управления брендами в про-

цессе международной межфирменной ин-

теграции и специфики  современного 

процесса межфирменной интеграции с 

указанием и классификацией ее форм. Ха-

рактерными свойствами брендов являют-

ся: продолжительность существования, 

способность приносить устойчивую при-

быль, масштабность влияния, которые де-

лают их чрезвычайно привлекательным 

видом собственности [10, с. 47–48]. 

С позиций управления бренд явля-

ется инструментом управления, с помо-

щью которого предприятие активно воз-

действует на всех заинтересованных лиц. 

При этом формируется определенный 

имидж как самого предприятия,  так и его 

продукции, а также желаемое поведение 

указанных лиц в отношении предприятия. 
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В этом смысле бренд является инструмен-

том достижения стратегических целей 

предприятия [7, с. 45]. 
Каждый бренд – это торговая мар-

ка, но не каждая торговая марка является 
брендом. Торговая марка становится 
брендом и начинает приносить прибыль 
тогда, когда восприятие и образ товара 
становятся значительно сильнее и устой-
чивее, чем аналоги конкурентов. 

На наш взгляд, брендинг будет 
успешно развиваться, когда собственники 
предприятий поймут, что бренд – это не 
просто продукт, это аналогия жизненного 
пути человека, где успешен тот, кто по-
стоянно меняется и совершенствуется.  
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В условиях усиления конкурентной 

борьбы в маркетинговой деятельности хо-

зяйствующих субъектов приоритет отдается 

взаимодействию с потребителями. В связи с 

этим особую актуальность приобретает ис-

следование научных и практических аспек-

тов использования маркетинговых комму-

никаций в продвижении товаров и услуг. 

Решение важной проблемы совер-

шенствования маркетинговых коммуника-

ций способствует росту объемов деятельно-

сти, увеличению совокупной прибыли, по-

вышению конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов. 

Исследования проблем совершен-

ствования маркетинговых коммуникаций 

проводились зарубежными учеными  

Ч. Барнард, Ф. Котлер, К.Л. Келлер, Г. Ам-

стронг, Д. Робинскон, Д.Е. Шульц,  

С.И. Танненбаум, Р.Ф. Лаутерборн,  

М. Мескон, Ч. Кинг [1, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 20] 

и отечественными учеными Е.В. Исаенко, 

М.М. Назаров, А.А. Нарцызов, А.А. Рома-

нов, И.М. Синяева, С.В. Замляк, В.В. Синя-

ев, А.В. Панько, А.В. Соколов, Е.Е. Тарасо-

ва, В.И. Теплов, В.В. Зундэ [2, 3, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 21]. 

В экономической литературе  поня-

тие «коммуникации» рассматривается с 

различных позиций. В общем смысле под 

коммуникациями понимают распростране-

ние, передачу информации, сообщений 

(мыслей, сведений, новостей и т.п.), т.е.  

все методы и формы передачи информации 

и влияния на избранную аудиторию, адре-

сатов. 

Для выявления сущности маркетин-

говых коммуникаций нами изучены состав-

ляющие их элементы – коммуникации и 

маркетинг. Коммуникации – это процесс, в 

результате которого должно достигаться 

однозначное восприятие коммуникацион-

ного сообщения субъектами, его посылаю-

щими и получающими. Маркетинг – это 

комплекс деятельности, с помощью кото-

рой хозяйствующие субъекты осуществля-

ют обмен ценностями между собой и свои-

ми потребителями. Взятые вместе марке-

тинг и коммуникации представляют эле-

менты комплекса маркетинга, то есть мар-

кетинговые коммуникации [8]. 

Коммуникация предполагает инфор-

мационное взаимодействие между объек-

тами, в качестве которых выступают  тех-
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нические информационные устройства, 

предприятия, учреждения, люди. 

Существует большое разнообразие 

определений понятия «коммуникации». 

Так, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури 

рассматривают коммуникации как обще-

ние, обмен информацией и смыслом ин-

формации между двумя и более людьми [6]. 

В отдельных источниках толкования 

коммуникаций различаются. Так, в кратком 

оксфордском словаре глагол communicate 

означает «передавать посредством речи или 

письма», а в современном экономическом 

словаре коммуникации, в переводе с латин-

ского communicato, рассматриваются как 

связь, средства сообщения и связи, инфор-

мационные контакты. Коммуникации при-

дают динамичность системе взаимодей-

ствия внутри организации и являются свя-

зующим звеном между целью  организации  

и  людьми, являющимися ее членами.  

Коммуникации рассматриваются как 

явление и как процесс. 

Как явление коммуникации пред-

ставляют собой установленные нормы 

(правила, инструкции, принципы, законо-

мерности, положения, моральные нормы) 

отношений между людьми в рамках орга-

низаций при выполнении ими закреплен-

ных функций, процедур и операций.  

Как процесс коммуникации – это 

отношения к клиентам, поставщикам, по-

требителям, а также отношения между ра-

ботниками и между человеком и информа-

ционными технологиями. 

В коммуникационном процессе вы-

деляют семь составных частей: источник 

информации, кодирование, послание по 

конкретному каналу, получение, декодиро-

вание, принятие информации получателем 

и обратная связь. Качественные характери-

стики каждой составной части определяют 

специфику содержания технологических 

алгоритмов коммуникационных процессов. 

Коммуникационный процесс – это 

взаимодействие совокупности элементов. 

Выделяют четыре базовых элемента ком-

муникационного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Базовые элементы коммуникационного процесса 

 

Коммуникационный процесс обмена 

информацией включает следующие взаимо-

связанные этапы: зарождение идеи или от-

бор информации; выбор канала передачи 

информации; передача сообщения; интер-

претация сообщения. При этом к информа-

ции, генерируемой в системе коммуника-

ции, предъявляются такие требования, как: 

достоверность, полнота, объективность, ре-

левантность, своевременность, непротиво-

речивость, гибкость, полезность для приня-

тия решений. 

отправитель лицо, генерирующее идею или собирающее инфор-

мацию и передающее ее 

сообщение непосредственно информация 

канал средство передачи информации (устная передача, 

совещания, телефонные переговоры, письменная 

передача, служебные записки, отчеты, электронная 

почта, компьютерные сети) 

получатель (адресат) лицо, которому предназначена информация и кото-

рое интерпретирует ее 
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По мнению Ч. Барнарда, отсутствие 

надлежащего метода коммуникаций пре-

пятствует возможности воспринять опреде-

ленные цели, поставленные перед органи-

зацией. Методы коммуникаций определяют 

форму и внутреннюю экономику организа-

ции. При этом автор выделил семь факто-

ров коммуникаций:  

– основные каналы коммуникаций 

должны быть хорошо известны; 

– обязательно должен существовать 

определенный формальный канал для ком-

муникации с каждым отдельным членом 

организации; 

– цепочки коммуникаций должны 

быть по возможности прямыми и корот-

кими; 

– преимущественно должны исполь-

зоваться формальные каналы коммуника-

ций; 

– люди, через которых осуществля-

ются коммуникации, должны быть компе-

тентны; 

– цепочка  коммуникаций  не долж-

на прерываться до  тех пор, пока организа-

ция функционирует; 

– необходимо проверять результат 

каждого акта коммуникаций [1].  

В большинстве определений комму-

никации выделяется роль символов для пе-

редачи смысла информации. Однако ком-

муникация является личностным процес-

сом, в результате которого происходит об-

мен некоторыми поведенческими моделя-

ми. Таким образом, личностные аспекты 

выходят на первый план. Д. Иванцевич и  

М. Маттесон считают, что коммуникации 

между людьми зависят не от технологий, а 

скорее от внутренних мотивов людей и от 

их окружения. Это процесс, который про-

исходит внутри личности [8]. 

Коммуникации, будучи личностным 

процессом, имеют и другие специфические 

особенности, в т.ч. поведенческие. Комму-

никативный обмен между людьми пред-

ставляет собой единственный метод, по-

средством которого может быть оказано 

влияние или воздействие на поведение по-

требителей. Процессы личностного и пове-

денческого обмена могут реализоваться в 

различных формах. При этом особая роль 

отводится убеждению. 

Платон выделил  следующие основ-

ные факторы процесса убеждения: 

– знание предметов, о которых пы-

тается говорить оратор; 

– философское обоснование прин-

ципов рассуждения; 

– умение разбираться в душевных 

качествах слушателей, их психологии; 

– нравственный характер самой лич-

ности оратора. 

Аристотель подчеркивает, что убеж-

дение достигается следующими факторами: 

характером и поведением оратора; его эмо-

циональным воздействием на слушателей, 

способность вызвать у аудитории соответ-

ствующие обстановке чувства и настрое-

ния; содержанием логических доказа-

тельств. 

Наиболее распространенная схема 

коммуникационного акта, известная также 

как «схема Романа Якобсона», была первым 

абстрактным описанием процесса комму-

никации, в котором основными элементами 

являются: коммуникатор, сообщение, реци-

пиент. В маркетинговых коммуникациях 

схема Р. Якобсона с добавленным элемен-

том обратной связи характеризует межлич-

ностную коммуникацию, возникающую, в 

том числе и в процессе персональной про-

дажи [21]. 

Участники коммуникационного про-

цесса также представлены на схеме 

Г. Лассуэлла, который выработал «комму-

никативную схему», заключающуюся в по-

следовательном ответе на вопросы «Кто 

сообщает?  – Что? – По какому каналу? – 

Кому? – С каким эффектом?». Коммуника-

тор и реципиенты (аудитория) в данной мо-

дели разделены в пространстве, а если со-

общение передается в записи – то и во вре-

мени передачи и приема информации. 

Ряд исследователей отмечает, что 

анализ коммуникационного процесса необ-

ходимо начинать с целевых групп и руко-
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водствоваться их интересами. Такой подход 

представляется логически оправданным, 

поскольку аудитория и ее потребности 

определяют смысл коммуникации, требо-

вания к содержанию информации, времени, 

месту и способу передачи. 

Г. Лассуэлл отводит особую роль 

массовым коммуникациям и коммуника-

ционному воздействию. Согласно Лассу-

эллу, прежде всего с тем, что в условиях 

автоматизированного массового общества 

массовая коммуникация выполняет функ-

цию компенсации и замещения разрушен-

ных связей и в силу этого оказывает на 

индивида чрезвычайно мощное воздей-

ствие. 

Ф. Котлер предложил рассматривать 

элементы коммуникационной модели не в 

порядке движения сообщения (от источни-

ка к аудитории), а с точки зрения планиро-

вания потока сообщений, в обратном 

направлении – от целевой аудитории к 

коммуникатору [4, 5].  

По мнению Ф. Котлера, организа-

ция управляет сложной системой марке-

тинговых коммуникаций, она поддержи-

вает коммуникации со своими посредни-

ками, потребителями и различными кон-

тактными аудиториями. Ее посредники 

поддерживают коммуникации со своими 

потребителями и различными контактны-

ми аудиториями. Потребители занимают-

ся устной коммуникацией в виде молвы и 

слухов друг с другом и другими контакт-

ными аудиториями, и одновременно каж-

дая группа поддерживает коммуникаци-

онную обратную связь со всеми осталь-

ными [4, 5]. 

Систему маркетинговых коммуника-

ций в общем виде можно определить как 

единый комплекс, объединяющий участни-

ков, каналы и приемы коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации – это 

процесс передачи информации о хозяй-

ствующем субъекте, ее деятельности, това-

ре или услуге целевой аудитории с целью 

достижения однозначного восприятия 

аудиторией коммуникационного сообще-

ния и получения от нее определенной от-

ветной реакции [22].  

С позиций осуществления маркетин-

говой деятельности маркетинговые комму-

никации можно охарактеризовать как ком-

муникационный процесс, организованный 

хозяйствующим субъектом рынка с целью 

получения прибыли. Исходя из этого поло-

жения, маркетинговые коммуникации 

представляют собой комплекс методов и 

форм передачи информации, направленный 

на определенные целевые аудитории, ос-

новной задачей которого является побуж-

дение аудитории к определенному дей-

ствию, а его результатом является увеличе-

ние продаж и, соответственно, прибыли. 

При этом важным моментом является пред-

варительный выбор, планирование и коор-

динация  действий как с позиций продавца, 

так и с позиций покупателя, а также наце-

ленность коммуникационной деятельности 

на формирование определенного результата 

с учетом потребностей потребителей.  

Представленные в экономической 

литературе определения понятия «маркетин-

говые коммуникации» сводятся к следую-

щему: маркетинговые коммуникации рас-

сматриваются как процесс взаимодействия 

участников маркетинговой системы, как со-

вокупность взаимосвязей между ними, как 

совокупность маркетинговых коммуникаци-

онных средств и инструментов. 

Вопрос о разделении понятий «ка-

налы» и «средства» маркетинговых ком-

муникаций является предметом научных 

дискуссий.  

Разделение понятий «канал» и 

«средство» коммуникации имеет важное 

значение для их классификации с целью 

последующего выбора и оценки предпо-

лагаемой эффективности, планирования 

общего объема и структуры и бюджета, 

организации учета и контроля за расходо-

ванием средств, выделяемых на маркетин-

говые коммуникации.  

Мы придерживаемся точки зрения, 

что канал коммуникации следует опреде-

лить как способ передачи сообщения. 
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Средство коммуникации – это носитель 

обращения, позволяющий доносить сооб-

щение до соответствующей аудитории. В 

последовательности принятия решения 

выбор канала должен предшествовать вы-

бору средств коммуникации. Критериями 

выбора каналов и средств коммуникации 

в рамках каждого канала являются, с од-

ной стороны, их возможности (охват, ти-

раж, частота, состав аудитории, рейтинг и 

т.д.), с другой стороны – их стоимость 

(тарифы, скидки, льготы, прочие условия 

расчетов). 

Для формирования эффективного 

комплекса маркетинговых коммуникаций 

необходимо осуществление следующих 

условий: 

– комплексное восприятие рыночной 

деятельности организаций; 

– системный подход к исследованию 

потребностей потребителей; 

– формирование коммуникативного 

комплекса, направленного на стимулирова-

ние сбыта; 

– построение коммуникативной по-

литики, нацеленной на достижение основ-

ной цели коммуникаций – увеличение объ-

емов продаж и повышение прибыли 

Эффективные коммуникации спо-

собствуют достижению маркетинговых це-

лей предприятия.    

С целью обоснования направлений 

повышения эффективности использования 

маркетинговых коммуникаций нами изу-

чены модели, внесшие наибольший вклад 

в развитие методологии маркетинговых 

коммуникаций (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика коммуникационных моделей 
 

№ 

n/n 

Модели Характеристика 

1 Линейная модель коммуника-

ционного процесса Шеннона-

Уивера 

В данной модели был введен новый элемент – «шум». Основной зада-

чей разработки модели являлось снижение дисфункционального фактора 

шума. Примером искажения сообщения под воздействием шума в марке-

тинговых коммуникациях хозяйствующих субъектов может быть наложе-

ние различных по содержанию сообщений, одновременно проходящих 

через один канал. На основе  данной модели сделан вывод, что сообщения, 

отправленные коммуникатором и достигнувшие реципиента, имеют раз-

ные значения 

 Модель Мэлвина Лоренса 

ДеФлюера 

М.Л. Дефлюер устранил основной недостаток модели Шеннона-Уивера – 

отсутствие обратной связи. Обратная связь дает коммуникатору возмож-

ность адаптировать свое сообщение под коммуникационный канал для 

повышения эффективности передачи информации и увеличивает вероят-

ность соответствия между отправленными и принятыми сообщениями 

 Модель Осгуда-Шрамма Окончательное преодоление односторонней трактовки коммуникаци-

онного процесса нашло свое отражение в циркулярной модели Осгуда-

Шрамма, отличительной чертой которой является установление циркуляр-

ного характера массовой коммуникации. Адекватность восприятия сооб-

щения предполагает существование области, в которой коммуникатор и 

реципиент воспринимают определенные сообщения одинаково. Процесс 

коммуникации по Шрамму является бесконечным 

 Модель Франка  

И. Денса 

Предложенная спиралевидная модель коммуникаций основывается на 

том, что коммуникация продвигается вперед по спирали, а не по кругу, 

возвращаясь в точку начала, и то, что находится в данный момент в про-

цессе коммуникации, будет влиять на структуру и содержание коммуни-

кации в дальнейшем.  

Ф.И. Денс считает, что процесс коммуникаций является динамичным, а 

человек  в этом процессе является творческим индивидом, хранящим ин-

формацию  

 

Результаты ряда исследований (Мер-

тон, Берельсон, Лазарсфельд, Катц)  позво-

ляют сделать вывод о большой роли меж-

личностных отношений в процессе массо-

вых коммуникаций и о переоценке роли 

средств массовой информации в процессе 
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массовых коммуникаций в данном процессе.  

П. Лазарсфельд рассматривает  аудиторию 

не как пассивную, разрозненную массу ин-

дивидов, каждый из которых легко поддает-

ся воздействию, а как группу реципиентов, 

окруженных тесным социальным контек-

стом,  и указывает на то, что фильтрами рас-

пространения информации являются «лиде-

ры мнения». По его мнению, большая часть 

информационного влияния сначала достига-

ет лидеров, которые затем передают его 

остальным. Такая модель распространения 

информации была названа концепцией 

«двухэтапной коммуникации» или «двух-

ступенчатого потока коммуникации». Таким 

образом, двухэтапное представление комму-

никативного процесса заключается в том, 

что потребляемая информация из  

средств массовой информации преображает-

ся в ходе циркулирования в межличностные 

коммуникации. «Лидер мнения» выступает 

интерпретатором содержания массовой 

коммуникации для своей «первичной  

группы» [7]. 

В экономической литературе отмеча-

ется, что в отличие от воздействия средств 

массовой информации, межличностная 

коммуникация носит менее целенаправлен-

ный характер.  
В процессе развития теории марке-

тинговых коммуникаций концепция двух-

ступенчатой коммуникации дополнялась и 

уточнялась. Дж. Клаппер, отмечая, что мас-

совая коммуникация воздействует на чело-

века через многоступенчатую систему раз-

личных причин и обстоятельств, выделил  

«факторы-посредники», влияющие на мас-

совые коммуникации: 

– предрасположенность человека к 

восприятию той или иной информации 

(идей, знаний, норм, ценностей); 

– принадлежность человека к соци-

альной группе с ее нормами; 

– межличностный характер распро-

странения содержания массовой коммуни-

кации (т.е. «тиражирование» людьми сооб-

щений средств массовой информации в про-

цессе межличностного общения); 

– влияние «лидеров мнений»  

на распространение и оценку информа-

ции [12]. 

Развитием концепции «двухступенча-

той коммуникации» стала многоступенчатая 

модель массовой коммуникации, в рамках 

которой предполагались не только верти-

кальные (выделение «лидера мнений»), но и 

горизонтальные процессы коммуникации. В 

рамках многоступенчатой модели Робинсон 

указал горизонтальный и обратный процес-

сы (между теми, кто формирует и теми, кто 

усваивает мнение), а также вертикальный 

однонаправленный процесс. Такая класси-

фикация позволяет различать типы распро-

страняемых сведений, стадии их распро-

странения, а также процессы информирова-

ния потребителей и оказания влияния на це-

левую аудиторию. 

К преимуществам многоступенчатой 

модели коммуникаций можно отнести: 

– выделение внутри- и межгруппо-

вых процессов, активизирующих различ-

ные межличностные связи и позиции; 

– возможность различать типы 

коммуникаций (распространение инфор-

мации или оказание влияния); 

– выделение различных видов ин-

формации (потребительская, деловая ин-

формация, слухи, сплетни и т.д.); 

– возможность учитывать индивиду-

альные источники информации помимо 

средств массовой коммуникации (как в кон-

цепции «двухступенчатой коммуникации»). 

С маркетинговой точки зрения 

коммуникация – это процесс, направлен-

ный на убеждение потребителя произво-

дителем с целью повлиять на его поведе-

ние и отношение. Касаясь отношения 

между понятиями коммуникации, убеж-

дения и аргументации, многие ученые 

считают убеждение необходимой состав-

ляющей коммуникационного процесса. 

Модели убеждения среди коммуни-

кационных моделей занимают важное место. 

Среди моделей убеждения, внесших 

наибольший вклад в развитие методологии 

коммуникаций, по нашему мнению, можно 
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выделить следующие: модель убеждения 

МакГайра,  модель убеждения Фишбейна-

Айзена, инструментальная теория убежде-

ния Ховланда, Джаниса и Келли, функцио-

нальная теория социального влияния Клема-

на. Характеристика моделей убеждения при-

ведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Модели убеждения и их характеристика 
 

№ 

n/n 

Модели Характеристика 

1 Модель убеждения  

МакГайра 

В рамках  данной модели процесс убеждения включает пять стадий:  внимание, 

понимание сообщения, его принятие, сохранение и действие. При этом в модели боль-

шое внимание уделяется личностным характеристикам реципиентов, оказывающим 

влияние на различные стадии процесса убеждения. Высокая самооценка реципиента 

дает позитивный импульс на восприятие, но негативный – на принятие информации. 

Наибольший эффект, по мнению МакГайра, убеждающее сообщение оказывает на 

реципиентов со средними показателями самооценки и интеллекта.  

К основным недостаткам данной модели можно отнести допущение о полной ра-

циональности «аудитории». При этом не учитывается возможность изменения после-

довательности стадий процесса убеждения 

2 Модель убеждения 

Фишбейна-Айзена 

В рамках данной модели человек рассматривается как «рациональное существо, 

которое систематически использует и обрабатывает доступную информацию». Основу 

модели составляют: мнения, установки, намерения и поведенческие реакции человека. 

Мнения, представляющие собой информацию об объекте, связывают объект с каким-

либо свойством. Мнения приобретаются человеком как посредством опыта взаимодей-

ствия с объектом, так и от других людей, групп, организаций, через средства массовой 

информации.  

Под установкой в данной модели подразумевается набор отношений человека к 

объекту. Поведенческие намерения относятся к стремлению человека демонстрировать 

поведение, соответствующее мнениям и установкам относительно объекта.  

Выбор определенного типа поведения из множества различных вариантов, зависит 

от оценки человеком последствий каждого из них  и от давления на него со стороны 

референтной группы.  

В соответствии с данной моделью для изменения поведения необходимо начать с 

изменения мнений средствами массовых коммуникаций, предоставить более полную и 

убедительную информацию 

3 Инструментальная теория 

убеждения Ховланда, 

Джаниса и Келли 

Данная модель определяет убеждающую коммуникацию как процесс, с помощью 

которого коммуникатор распространяет стимулы с целью изменения поведения инди-

видов (аудитории). Авторы теории определяют убеждающую коммуникацию как сти-

мул, в котором содержатся вопросы и предлагаются ответы. Содержание убеждающего 

сообщения содержит в себе заданный ответ. Для того чтобы респондент усвоил новое 

мнение, необходимо привлечь его внимание, разъяснить мнение, заставить его понять и 

таким образом подготовить его к принятию решения.  

В случае наличия у респондента определенного мнения, отличного от мнения 

убеждающего сообщения, необходимо обеспечить дополнительную мотивацию, спо-

собствующую принятию новой информации, заданного мнения.  

Главным недостатком данной теории является отсутствие объяснения, каким обра-

зом убеждающая коммуникация обеспечивает поддержку для принятия нового 

4 Функциональная теория 

социального влияния 

Клемана 

Согласно данной теории, для изменения установок аудитории необходимо знать 

причины, заставляющие людей придерживаться данных установок. Данная теория 

сосредотачивается на характеристиках коммуникатора, детерминантах смены устано-

вок, рассматривает условия, предшествующие коммуникации, наряду с мотивами, ве-

дущими к смене установок.  

Автор теории выделяет три процесса социального влияния: согласие, идентифика-

ция и интернализация. Под согласием понимается публичное принятие мнения, уста-

новки или поведения без личной убежденности в его справедливости. Идентификация 

представляет собой публичное и личное принятие мнения, установки или образца по-

ведения, так как такое принятие необходимо для поддержания необходимых ролевых 

взаимоотношений с воздействующим агентом. Интернализация возникает тогда, когда 

человек принимает новую информацию, установку или модель поведения, т.к. действи-

тельно верит в ее справедливость. Для каждого из трех процессов определен набор 

предшествующих обстоятельств: мотивационная основа изменения; характеристики, 

влияющие на агента; условия, в которых проходит коммуникация 
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Исследование теоретико-методо-

логических основ маркетинговых комму-

никаций позволяет выделить их особен-

ности:  

– маркетинговые коммуникации 

являются разновидностью массовых ком-

муникаций и  подчиняются общим зако-

нам массовых коммуникаций; 

– в отличие от рассредоточенности 

массовой коммуникации, маркетинговые 

коммуникации точно направлены на целе-

вую аудиторию, т.е. имеют целенаправ-

ленный характер; 

– сообщения, как правило, много-

кратно дублируются с целью достижения 

определенной частоты коммуникации,  их  

воздействия «накапливаются» у предста-

вителей целевой аудитории и обеспечи-

вают определенный уровень запоминае-

мости, т.е. маркетинговые коммуникации 

предполагают повторяющийся характер 

сообщений; 

– маркетинговые коммуникации 

носят комплексный характер воздействия 

на целевую аудиторию (рекламные сооб-

щения в средствах массовой информации 

дополняются личными продажами, мето-

дами продвижения продаж и прямого 

маркетинга и т.п.), при этом вербальную 

коммуникацию часто могут дополнять 

невербальные формы; 

– маркетинговые коммуникации 

носят, в основном, характер убеждения,  

при этом процесс убеждения может стро-

иться как на содержательной аргумента-

ции, так и на эмоциональном воздействии 

на целевую аудиторию.  

Исследование теоретико-

методологических основ маркетинговых 

коммуникаций позволяет определить ме-

ханизм их воздействия на целевую ауди-

торию и обосновать направления повы-

шения эффективности их использования в 

практической деятельности хозяйствую-

щих субъектов. 
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Статья посвящена исследованию значимости обеспечения конкурентоспособной деятель-

ности организаций потребительской кооперации, в основе которой лежит инновационный фактор. 

Определены принципы обеспечения достаточно высокой конкурентоспособности организации 

сферы розничной торговли. Обоснована необходимость внедрения инновационного фактора в дея-

тельность организаций обозначенного типа  в целях их устойчивого функционирования на рынке. 

Необходимость обеспечения эффективной деятельности организаций потребительской коопера-

ции в условиях конкурентной борьбы определяет актуальность темы исследования. 
 
Ключевые слова: розничная торговля, торговое предприятие, конкурентная среда, 

конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкуренция, инновации, стратегия, 

потенциал. 

 

 
Современный этап развития России 

требует перехода на инновационные ос-

новы организаций розничной торговли с 

целью обеспечения конкурентной способ-

ности данного сектора на мировом рынке. 

Каждое современное предприятие 

должно наращивать экономический по-

тенциал, в том числе за счет внедрения 

инноваций в собственную деятельность. 

При этом целесообразным является опре-

деление конкретных условий эффектив-

ной реализации инноваций. В организа-

ционном развитии находит отражение 

научное обоснование обозначенных выше 

процессов. Таким образом, реализация 

деятельности, нацеленной на экономиче-

ский рост на инновационной основе, 

напрямую зависит от уровня деятельности 

организации розничной торговли. 

Усиление конкуренции на товар-

ном рынке обусловило необходимость 

широкого использования маркетингового 

инструментария. Для того чтобы рознич-

ное торговое предприятие заняло устой-

чивую позицию на рынке, оно обязано 

иметь конкурентные преимущества, кото-

рые, в свою очередь, определяют доста-

точно высокую компетентность организа-

ций потребительской кооперации в какой-

либо области, которая обеспечивает воз-

можность преодоления сил конкуренции, 

привлечение потенциальных потребите-
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лей, а также сохранять их приверженность 

[1, с. 342]. 

Конкурентные преимущества орга-

низаций системы потребительской коопе-

рации определяются как отличительные 

ценности в глазах пайщиков и населения, 

которые обеспечивают определенное пре-

восходство над конкурентами. 

Важным направлением развития 

организаций потребительской кооперации 

является диверсификация торговой дея-

тельности и инновационное ее обновле-

ние. 

Главным фактором эффективного 

функционирования организаций потреби-

тельской кооперации в достаточно слож-

ных условиях конкурентного окружения 

является ориентация на максимально воз-

можное удовлетворение платежеспособ-

ного спроса, за счет которого, в свою оче-

редь, создаются экономические предпо-

сылки для расширения сферы розничной 

торговли. 

С точки зрения внедрения иннова-

ций в деятельность организаций системы 

потребительской кооперации с целью 

обеспечения их конкурентоспособности 

возникает острая необходимость в разра-

ботке нового инструментария для ведения 

розничного торгового бизнеса [4, с. 23]. 

Конкурентоспособность организа-

ции потребительской кооперации в целом 

можно рассматривать как систему струк-

турированных конкурентных преиму-

ществ. Это позволяет трактовать конку-

рентоспособность как эффективное 

управление конкурентным потенциалом. 

Постоянно развивающаяся конкуренция в 

сфере розничной торговли обеспечивает 

потребность в инновационном развитии 

торговых отношений [3, с. 104]. 

Оценка и анализ структуры конку-

рентных сил, конкурентной среды, изуче-

ние конкурентов дают значимую инфор-

мацию для разработки инновационной 

стратегии развития и совершенствования 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации. 

В основе обеспечения достаточно 

высокой конкурентоспособности органи-

зации сферы розничной торговли лежат 

принципы: 

 инновационности, который 

находит проявление в совершенствовании 

деятельности организации потребитель-

ской кооперации посредством внедрения 

новых технологий, устранении имеющих-

ся недостатков и повышении качества де-

ятельности в целом; 

 интегрированности, то есть при-

сутствие уникальной системы самоорга-

низации; 

 креативности, то есть введение в 

деятельность организации базовых эле-

ментов творческого подхода; 

 корпоративности, который за-

ключается прежде всего в достижении 

комплекса взаимосвязанных целевых 

установок; 

 целевой направленности [5, с. 10]; 

 стабильности и устойчивости к 

изменениям как внутренней, так и внеш-

ней среды; 

 упорядоченности и соблюдения 

последовательности; 

 соответствия условиям товарно-

го рынка. 

Государственное и рыночное регу-

лирование сферы розничной торговли в 

современных условиях хозяйствования не 

обеспечивают сбалансированность систе-

мы отношений между участниками рынка, 

а также не способствуют устойчивому 

развитию сферы розничной торговли. 

Концентрация торговых сетей на 

рынке на текущий момент является доста-

точно высокой, и, в связи с этим, боль-

шинство розничных сетей либо уже нача-

ли, либо планируют экспансию в регионы. 

Возросшая конкуренция, ограниченность 

и высокая стоимость земли и арендных 

ставок вынуждают организации потреби-

тельской кооперации обратить внимание 

на возможности развития в других регио-

нах и областях. Потребительская коопе-

рация, в свою очередь, старается исполь-
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зовать конкурентные преимущества в 

борьбе за рыночную долю в региональной 

торговле для того, чтобы закрепиться на 

местном рынке [6, с. 5]. 

В целом, рост конкуренции, нарас-

тание концентрации в сфере розничной 

торговли, использование новых техноло-

гий и развитие услуг дают возможность 

уверенно спрогнозировать увеличение до-

ли потребительской кооперации в струк-

туре российского потребительского рынка 

в ближайшие годы.  

Увеличение количества современ-

ных организаций, осуществляющих роз-

ничную торговлю, дает серьезный толчок 

развитию конкуренции и снижает суще-

ствующую проблему недоступности или 

дороговизны торговых мест [8, с. 239]. 

Для создания постоянной доступ-

ной инфраструктуры сбыта отечественной 

продукции необходимы оборудованные 

магазины современного типа. Однако для 

полноценного развития отрасли требуют-

ся также меры дополнительной поддерж-

ки, применение которых будет способ-

ствовать развитию экономики области в 

целом: 

 адресные меры социальной под-

держки на основе рыночных принципов с 

использованием торговой инфраструктуры; 

 усовершенствование системы 

налогообложения в рамках компетенции 

региональных властей с целью облегчения 

администрирования торгового бизнеса; 

 меры по обеспечению качества 

предлагаемых товаров; 

 меры по воспитанию культуры 

потребления с переориентацией спроса на 

торговые объекты шаговой доступности; 

 меры информационной под-

держки отрасли, использование иннова-

ций для общения розничного сектора тор-

говли и государства. 

Таким образом, острой остается 

проблема формирования и обеспечения 

конкурентоспособности организаций по-

требительской кооперации. Процесс ее 

формирования должен включать следую-

щие составные элементы: 

1) маркетинговый анализ среды 

хозяйствования организации потребитель-

ской кооперации; 

2) позиционирование организации 

потребительской кооперации на рынке; 

3) формирование конкурентоспо-

собного потенциала; 

4) разработка конкурентных стра-

тегий; 

5) мониторинг конкурентной среды; 

6) поддержание конкурентных 

преимуществ. 

Эффективность торговой деятель-

ности организаций потребительской ко-

операции зависит главным образом от 

эффективности взаимодействия продав-

цов и потенциальных покупателей. 

Таким образом, очевидна необхо-

димость системного подхода к реализации 

как внутренних, так и внешних отноше-

ний. Очевидна необходимость возникно-

вения ориентации  направленности подси-

стем управления конкурентоспособно-

стью организаций потребительской ко-

операции. 
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АГРАРНЫЙ КЛАСТЕР КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНТЕГРАЦИИ В АПК СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 
В статье раскрываются понятия «кластер» и «аграрный кластер», рассматриваются их эле-

менты, обосновывается необходимость использования инновационного направления в интеграции 

агропромышленного комплекса в странах Таможенного союза и Единого экономического про-

странства, определены основные предпосылки формирования аграрных кластеров между странами 

Таможенного союза, а также выявлены главные причины, препятствующие развитию аграрных 

кластеров в рамках ТС и ЕЭП. 

 

Ключевые слова: кластер, аграрный кластер, промышленный кластер, межстрановая меж-

кластерная кооперация, инновационное развитие, интеграция, таможенный союз.  

 
 

Кластерный подход в инновацион-

ном развитии национальной экономики и 

повышении ее конкурентоспособности на 

мировых товарных рынках является основ-

ным направлением региональных экономи-

ческих исследований не только в развитых 

странах Западной Европы и Северной Аме-

рики, но и в Российской Федерации, а также 

в развивающихся странах, таких как Китай, 

Индия, Мексика и Индонезия. 

Исследование роли кластеров в эко-

номике и ее отдельных межотраслевых ком-

плексах, включая агропромышленный, по-

лучило широкое развитие в конце 70-х нача-

ле 80-х годов прошлого века. Актуальность 

формирования аграрных кластеров как ин-

новационной модели развития агропромыш-

ленного комплекса определяется необходи-

мостью его стабильного и устойчивого раз-

вития с последующим решением первооче-

редных задач продовольственной безопасно-

сти как отдельно взятого государства, так и 

региональных интеграционных экономиче-

ских объединений, находящихся на различ-

ных ступенях интеграции. 

Проблемами кластеризации, инте-

грации, инновационного развития в различ-

ных отраслях деятельности занимались мно-

гие российские ученые, среди них: Д.В. Сер-

добинцев, Л.В. Сорокина, Е.С. Бекетова [9], 

Е.А. Степуренко [10], В.В. Сыроижко [11], 

[12],  Г.В. Голикова [11] и др., работы кото-

рых вызывают несомненный интерес и за-

служивают внимания. 

Активные крупномасштабные ис-

следования роли кластеров в повышении 

конкурентоспособности национальной 

экономики получили развитие в США в 

середине 80-х годов XX века. Значитель-

ный вклад в изучение проблемы кластер-

ного подхода в национальной экономике 

внес американский экономист Майкл 

Портер, который более четко сформули-

ровал идею кластеров в повышении кон-

курентоспособности экономики на миро-

вых рынках. Согласно определению 
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Государ-

ство 

М. Портера, изложенному в его фунда-

ментальном труде под названием «Меж-

дународная конкуренция», под кластером 

понимается система взаимодействия фирм 

и отраслей, обеспечивающих конкуренто-

способность стран и регионов [5, с. 268]. 

Формирование кластерного подхода 

в региональном промышленном развитии 

европейских стран началось в конце 90-х 

годов. Так, во Франции в 1997 году была 

организована работа по формированию 

теоретических и практических исследова-

ний по организации кластеров в экономике, 

итогом которой явился международный 

конгресс по производственным системам 

(кластерам) в 2001 году. Широко идея кла-

стеризации в экономике распространилась 

и в других странах Европы – Германии, Ав-

стрии, Финляндии, Швеции, Великобрита-

нии, Швейцарии, Нидерландах, в которых 

сформировались разнообразные модели 

государственной системы инновационного 

развития экономики на основе кластерного 

подхода. 

Первоначально кластеры в Европе 

представлялись как обычное скопление 

предприятий и фирм, расположенных в 

географической близости друг от друга с 

целью экономии на затратах для создания 

конечного продукта. При этом обязатель-

ным с точки зрения экономистов являлось 

наличие в непосредственной близости 

научных институтов и учреждений, кото-

рым отводилась функция научных разра-

боток. В результате в Европе был сфор-

мирован основной принцип кластерного 

подхода, который заключался в тесном 

взаимодействии фирм и научных учре-

ждений с последующим взаимодействием 

с органами государственной власти, кото-

рые оказывают вновь сформированным 

кластерам существенную поддержку. Од-

нако данная поддержка не предполагает 

создание и развитие кластеров, а только 

способствует формированию благоприят-

ных исходных условий посредством нало-

говой, кредитной, бюджетной и таможен-

ной политики. Исходя из трех обозначен-

ных составных элементов кластера – 

предприятия и фирмы, научно-

исследовательские институты и учрежде-

ния, а также органы государственной вла-

сти в Европе был сформулирован принцип 

«тройной спирали» являющийся основой 

современного развития кластеров (рис.) 

[4, с. 1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Принцип «тройной спирали» [4, с. 2] 

 

В настоящее время в странах Евро-

пейского Союза наблюдается процесс фор-

мирования межстрановой межкластерной 

кооперации в условиях глобального процес-

са интернационализации производства и 

бизнес-процессов путем создания европей-

ских кластерных программ, способствую-
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щих формированию и развитию региональ-

ных кластеров [13, с. 267]. 

Основная цель региональных класте-

ров – это интеграция с рынками сопредель-

ных стран, а также улучшение межнацио-

нального взаимодействия с производителя-

ми этих стран. Как предполагают разработ-

чики европейских кластерных программ, 

они будут способствовать развитию регио-

нальных кластеров и их интенсификации. В 

настоящее время в Европейском Союзе со-

здана и реализуется на практике кластерная 

программа «TACTICS» (Транснациональ-

ный кластерный альянс), важнейшей целью 

которой является развитие трансграничных 

кластеров [4, с. 5]. 

В России вопросы кластерного под-

хода в экономике изучаются с конца 20-х 

годов прошлого века. Теоретические основы 

экономического районирования с последу-

ющим созданием прообразов современных 

кластеров – территориально-производствен-

ных комплексов (ТПК), а также промыш-

ленных центров в Советском Союзе в 20-х 

годах прошлого века, являются уникальным 

практическим опытом и знаниями, опере-

дившими время кластеров. Так, в 1927 году 

ведущий экономико-географ страны Н.Н. 

Колосовский применил кластерный подход 

к развитию сельского хозяйства, где подчер-

кивал, что комбинирование общественного 

земледелия можно производить с другими 

видами сельского хозяйства и далее перера-

боткой продукции сельского хозяйства на 

промышленных предприятиях [15]. В 60-е 

годы прошлого века в стране создавались 

мощные научно-исследовательские институ-

ты, занимающиеся не только теоретически-

ми разработками кластеризации экономики, 

но и создававшими в стране крупные терри-

ториально-производственные комплексы, 

реально функционировавшие в СССР к кон-

цу 80-х годов XX века.   

Современные российские экономи-

сты продолжают научно-теоретические 

разработки в области кластерного подхода 

в экономике. Так, А.А. Мигранян считает, 

что кластер – это сосредоточение наибо-

лее эффективных и взаимосвязанных ви-

дов экономической деятельности, то есть 

совокупность взаимосвязанных групп 

успешно конкурирующих фирм, которые 

образуют «золотое сечение» всей эконо-

мической системы государства и обеспе-

чивают конкурентные позиции на отрас-

левом, национальном и мировом рынках 

Т.В. Цихан предлагает различать три 

широких определения кластеров [18, с. 40]: 

1. Совокупность секторов на более 

высоком уровне агрегации – агропро-

мышленные кластеры. 

2. Регионально ограниченные 

формы экономической активности внутри 

родственных секторов, привязанных к 

определенным научным учреждениям. 

3. Вертикально организованные 

производственные цепочки, узко опреде-

ленные секторы, в которых смежные эта-

пы производственного процесса образуют 

ядро кластера.   

Важным составным элементом 

национальной экономики является агро-

промышленный кластер, который, на наш 

взгляд, представляет собой территориаль-

ные ассоциативные объединения пред-

приятий, направленные на повышение 

конкурентоспособности продукции и ак-

тивизацию инновационной деятельности в 

аграрной сфере. Экономическая целесо-

образность создания аграрных кластеров 

обусловлена необходимостью инноваци-

онного развития, социальной значимо-

стью и спецификой сельскохозяйственно-

го производства, а также необходимостью 

повышения конкурентоспособности про-

дукции АПК. 

А.С. Хухрин определяет кластеры 

как своеобразные интегрированные 

структуры, возникающие спонтанно в ре-

зультате самоорганизации [16, с. 34]. При 

этом в разработанной им концепции раз-

вития аграрных кластеров в Российской 

Федерации дается определение кластера, 

под которым он понимает систему гео-

графически сосредоточенных, взаимосвя-

занных независимых субъектов рынка 
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различных отраслей, объединившихся для 

решения задач производства, социально-

экономического развития, повышения 

уровня и качества жизни населения и т.д. 

[17, с. 15–20]. 

Академик А. Черняев в своих ис-

следованиях изучает два типа агропро-

мышленных кластеров, которые различа-

ются по способу формирования: интегри-

рованные (объединяет все предприятия 

различных подкомплексов) и ассоцииро-

ванные (создается на основе уже суще-

ствующих кластеров из разных подком-

плексов АПК) агропромышленные кла-

стеры [19, с. 6]. Он предлагает рассматри-

вать создание наиболее простых ассоции-

рованных агропромышленных кластеров, 

так как в отечественной практике отсут-

ствует положительный опыт создания ин-

тегрированного вида, не во всех регионах 

существуют все необходимые предприя-

тия различных подкомплексов, требуемые 

для создания полномасштабного агропро-

мышленного кластера. 

По мнению О.В. Богдановой, под ре-

гиональным аграрным кластером необходи-

мо понимать, в первую очередь, организаци-

онную форму консолидации усилий пред-

приятий и организаций конкретного регио-

на, направленных на обеспечение его продо-

вольственной безопасности. Включение аг-

ропромышленных производителей в состав 

кластера, несомненно, позволит значительно 

повысить эффективность и конкурентоспо-

собность сельскохозяйственного производ-

ства как на уровне отдельно взятого пред-

приятия, так и на уровне определенного ре-

гиона в целом [4]. 

Иное определение агрокластера дает 

О.А. Аничкина, которая считает, что класте-

ры (агрокластеры) – это ассоциация, осно-

ванная на принципе доверия между участ-

никами и решение спорных вопросов через 

третейский суд. Одной из важнейших задач 

создания агрокластеров мелких и средних 

предприятий в области сельскохозяйствен-

ного производства является их приспособ-

ление к постоянным изменениям конкурент-

ной среды и рыночного спроса, а также сни-

жение рыночной власти импортеров сель-

скохозяйственного сырья и продукции на 

товарных рынках различных регионов Рос-

сии [1, с. 39]. 

Еще одно интересное, с нашей точки 

зрения, определение аграрного кластера дает 

С.А. Эрнст, который считает, что агропро-

мышленный кластер – это территориально 

локализованная, инновационно направлен-

ная интегрированная структура, которая ор-

ганизована на базе агропромышленного и 

сельскохозяйственного производства. Глав-

ной целью такой структуры, по его мнению, 

является создание индустриальной основы 

для дальнейшего повышения конкурентных 

преимуществ и производительности продо-

вольственной сферы региона, а также ком-

плексного использования имеющегося соци-

ально-экономического потенциала террито-

рии государства [20, с. 6]. 

Аграрный кластер является важ-

нейшим инновационным направлением 

интеграции отраслей агропромышленного 

комплекса и в рамках региональных инте-

грационных объединений, тем более, если 

это объединение имеет глубоко устояв-

шиеся производственно-технологические 

связи во всех звеньях АПК. Не исключе-

нием является и Таможенный союз Рос-

сии, Беларуси и Казахстана, где создание 

совместных аграрных кластеров будет 

способствовать повышению конкуренто-

способности отраслей не только АПК, но 

и сопутствующих и вспомогательных 

производств. 

При этом повышение конкуренто-

способности национальных производителей 

в отраслях АПК будет наблюдаться не толь-

ко на внутреннем продовольственном и 

сельскохозяйственном рынке, но и на регио-

нальном и международном рынках. Тем бо-

лее, что это направление уже не ново и ак-

тивно развивается внутри стран Европейско-

го Союза путем формирования межстрано-

вой межкластрной кооперации, в том числе 

и в аграрном секторе экономики.  
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Как было отмечено выше, основой 

кластерной политики в ЕС является принцип 

«тройной спирали», предполагающий непо-

средственную близость научных учрежде-

ний, занимающихся научными разработками 

для АПК, а также поддержка государством 

формирующихся кластеров. В связи с этим, 

на наш взгляд, вполне актуально формиро-

вание аграрных кластеров на территории 

стран-членов Таможенного союза, объеди-

няющих не только производящие, заготав-

ливающие, перерабатывающие и сбытовые 

отрасли АПК, но и крупные научно-

исследовательские учреждения, относящие-

ся к аграрному сектору производства. 

Так, в докладе вице-президента 

РАСХН, академика А.С. Донченко отмеча-

ется положительная оценка сотрудничества 

ученых Сибирского регионального отделе-

ния Россельхозакадемии и соответствующих 

НИИ Казахстана, которое развивалось по 

следующим направлениям: 

– испытание сельскохозяйственных 

культур; 

– обмен селекционным материалом; 

– поставка оригинальных сортов се-

мян; 

– подготовка научных кадров; 

– совершенствование систем кормле-

ния животных; 

– научные исследования в области 

ветеринарной медицины и т.д. [3]. 

Предпосылки для формирования аг-

рарных кластеров как инновационного 

направления интеграции в рамках Таможен-

ного союза уже существуют, но только на 

уровне создания промышленных кластеров. 

Так, в 2013 году между Белорусской респуб-

ликанской ассоциацией предприятий про-

мышленности, национальной палатой пред-

принимателей Казахстана и союзом маши-

ностроителей РФ был подписан совместный 

меморандум о техническом перевооружении 

в рамках ТС и ЕЭП. В данном случае будут 

созданы межгосударственные промышлен-

ные кластеры, которые позволят значитель-

но повысить конкурентоспособность маши-

ностроительной продукции, в первую оче-

редь, на международных рынках. Хотя и 

здесь имеются еще не решенные проблемы, 

главной из которых является выработка еди-

ной таможенно-тарифной политики в сфере 

импорта промежуточной и готовой продук-

ции машиностроения [6]. Следующий этап, 

несомненно, должен быть за агро-

кластерами. 

По нашему мнению, интеграция эко-

номик стран-членов Таможенного союза пу-

тем создания и развития аграрных кластеров 

имеет место по ряду объективных причин, к 

числу которых можно отнести: 

– исторически сложившиеся произ-

водственно-технологические связи между 

предприятиями АПК стран-членов ТС и 

ЕЭП; 

– близкую производственную спе-

циализацию внутри отраслей АПК трех 

стран, а также использование однородно-

го сельскохозяйственного сырья перера-

батывающими предприятиями; 

– производственную ориентацию 

на внутренние товарные рынки стран-

членов ТС и ЕЭП; 

– принятие единой Концепции со-

гласованной агропромышленной полити-

ки стран-членов ТС и ЕЭП; 

На наш взгляд, наличию крупных 

аграрных кластеров в рамках Таможенно-

го союза и Единого экономического про-

странства препятствует целый ряд объек-

тивных причин, без разрешения которых 

невозможно говорить об инновационном 

направлении в интеграционных процессах 

стран-членов ТС и ЕЭП: 

– отсутствие организационно-

правовых форм аграрных кластеров внут-

ри ТС и ЕЭП; 

– отсутствие алгоритма функцио-

нирования аграрных кластеров; 

– недостаточная взаимосвязь науч-

но-исследовательских учреждений с сель-

скохозяйственными производителями; 

– отсутствие мониторинга рынка 

продовольствия и определения спроса на 

потребности населения стран-членов ТС и 

ЕЭП; 
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– отсутствие мониторинга рынка 

сельскохозяйственного сырья и определе-

ние в его потребности перерабатывающих 

производств. 

Особо следует отметить отсутствие 

государственной поддержки аграрных 

кластеров. Инновационная активность 

кластерных образований усиливается при 

условии их государственной поддержки. 

Опыт формирования кластеров дает осно-

вания полагать, что особая роль в данном 

процессе отводится частно-

государственному партнерству, поскольку 

решение такой масштабной задачи долж-

но осуществляться как на уровне законо-

дательной, так и исполнительной власти. 

Необходимо разработать социально-

экономический механизм, в котором чет-

ко разделены роли, функции и полномо-

чия государственных и частных структур 

в создаваемом кластере. 

Решение обозначенных проблем 

позволит сблизить национальные эконо-

мики на качественно новом инновацион-

ном направлении интеграции в рамках ТС 

и ЕЭП. Создание агропромышленных 

кластеров по образцу промышленных 

кластеров Западной Европы, но с учетом 

внутренней специфики Таможенного сою-

за, является наиболее перспективным ин-

новационным направлением экономиче-

ской интеграции среди стран-членов ТС, 

позволяющим решить не только проблему 

повышения конкурентоспособности агро-

промышленных отраслей, но и решить 

проблему устойчивого развития в совре-

менных условиях хозяйствования.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы эффективного управления муниципальными кадрами 

с использованием всего комплекса современных кадровых технологий и обоснована необходи-

мость дальнейшего развития кадрового потенциала муниципальных служащих на основе социаль-

но-технологического подхода к управлению персоналом в системе муниципальной службы. 

 

Ключевые слова: кадры муниципальной службы, кадровый потенциал, кадровое обеспече-

ние, кадровые технологии, социально-технологическая модель. 

 
 

Муниципальная служба – относи-

тельно новое явление в современной Рос-

сии. Как особый вид деятельности она 

стала развиваться в последнем десятиле-

тии XX века в связи с возрождением 

местного самоуправления. 

Муниципальная служба, являясь, 

по сути, социальным институтом, функ-

ционирует в органах местного самоуправ-

ления, регламентирует профессиональную 

деятельность персонала этих органов, 

устанавливает их полномочия в решении 

вопросов местного значения. 

Кадры – неотъемлемая часть меха-

низма социального управления [3], а кад-

ры муниципальной службы как совокуп-

ность людей, специально подготовленных 

и профессионально занятых в органах 

местного самоуправления, выступают в 

качестве ее социальной составляющей. В 

связи с этим управление персоналом яв-

ляется одной из ключевых функций в  

сфере муниципального управления,  так 

как от него едва ли не в определяющей 

степени зависят рациональность и эффек-

тивность функционирования органов 

местного самоуправления, их социально 

ответственное поведение [9]. Это в значи-

тельной мере актуализирует роль управ-

ления персоналом в системе муниципаль-

ной службы и ее кадрового обеспечения. 

Рыночные условия жизни обще-

ства, расширение функций государства в 

условиях XXI века требуют от муници-

пальных служащих качественно улучшен-

ных профессиональных знаний. При ны-

нешних темпах правовых, экономических, 

политических и административных пре-

образований знание, формы, методы и 

технологии работы устаревают особенно 

быстро. К тому же Федеральный закон «О 

муниципальной службе в РФ» предпола-

гает обязательное проведение аттестации 

служащих не реже одного раза в три года. 

Следовательно, 25–30% муниципальных 

служащих, работающих в органах местно-

го самоуправления, должны ежегодно по-

вышать свою квалификацию. Естествен-

но, что возникает закономерный вопрос: 

«Чему учить специалистов муниципаль-

ной службы?» Ответ на этот и связанный 

с ним вопросы могут дать маркетинговые 
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исследования, которые проводятся для 

изучения рынка трудовых ресурсов [4].  

Проведенные нами социологические 

исследования в Белгородской области и по-

лученные в ходе ранжирования предметных 

областей знаний результаты показали, что 

муниципальные служащие в первую оче-

редь хотят получить знания в области права 

(40%), компьютерных и информационных 

технологий (39%) и основ муниципальной 

службы и управления (24%). Несколько 

меньший результат получился в категориях 

«информационно-аналитическая деятель-

ность» (19%), «проблемы регулирования 

экономики» (14%), «делопроизводство» и 

«кадровые технологии управления персо-

налом» (по 11%). 

Суммируя ответы, мы выяснили, 

что наибольшая информационная неудо-

влетворенность ощущается в сфере муни-

ципального управления, информационно-

аналитической деятельности и праве [1]. 

Таким образом, полученные результаты 

необходимо учитывать при организации 

подготовки и переподготовки муници-

пальных служащих. 

По нашему мнению, эффективное 

осуществление всех функций управления 

персоналом (прогнозирование потребно-

сти в квалифицированных кадрах для ор-

ганов местного самоуправления, вопросы 

их подготовки, повышения квалификации, 

переподготовки, проведения аттестации, 

квалификационного экзамена, конкурсно-

го отбора, работа с резервом кадров, 

управление карьерой)  предполагает ис-

пользование  системного комплексного 

подхода в работе с муниципальными слу-

жащими,  применение всего арсенала со-

временных кадровых технологий. Извест-

но, что на муниципальную службу, как 

правило, принимаются специалисты раз-

личных отраслей экономики и социальной 

сферы, в том числе молодые специалисты. 

При этом считается, что квалифицирован-

ный муниципальный служащий должен 

быть еще и управленцем, менеджером, т.е. 

обладать управленческой подготовкой, 

полученной в специализированном выс-

шем учебном заведении. Вместе с тем, как 

показывают проведенные нами социоло-

гические исследования, среди муници-

пальных служащих Белгородской области, 

работающих в муниципальных образова-

ниях, все еще довольно мало специали-

стов с высшим юридическим и экономи-

ческим образованием либо с двумя разно-

плановыми образованиями, магистрантов, 

аспирантов, соискателей, кандидатов 

наук. 

«Хорошего менеджера нужно вы-

нянчить, выпестовать, – считает В.А. Серга-

чев – начальник департамента кадровой по-

литики Администрации Белгородской обла-

сти, – но прежде необходимо разглядеть за-

датки управленцев в талантливых, работо-

способных, молодых ребятах. При подборе 

кадров нами значительная роль отводится 

изучению индивидуально-психологических 

особенностей кандидата на должность слу-

жащего, оценка его профессионального 

уровня, деловых качеств» [6]. 

Политическая, экономическая и 

административная реформы в новой Рос-

сии в XXI веке требуют уделить особое 

внимание проблеме кадрового обеспече-

ния муниципальной службы. Известно, 

что политика реализуется людьми, поэто-

му в эпоху перемен предъявляются более 

жесткие требования к образовательному 

уровню специалистов [7]. Именно про-

фессионализм и компетентность муници-

пальных служащих способны вывести 

страну, регионы из глобального финансо-

во-экономического кризиса. Профессор 

А.Я. Кибанов, акцентируя внимание на 

профессионализме кадров, подчеркивает, 

«...что до сих пор остается ключевой про-

блемой обучение и подготовка как буду-

щих, так и уже состоявшихся специали-

стов и руководителей, которым требуются 

не только профессиональные знания, но 

конкретные навыки в области управления 

персоналом» [8, с. 7–8]. 

Проблема успешного функциони-

рования любой организации – это про-
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блема эффективного управления кадрами 

с использованием всего комплекса совре-

менных кадровых технологий [5].  Осо-

бенно актуальна она для муниципальной 

службы Белгородской области, так как 

проведенный анализ показал значитель-

ное расхождение между процессами соци-

ально-экономического и административ-

ного реформирования и кадровым обеспе-

чением реформ. 

Современное состояние кадров орга-

нов местного самоуправления в регионе все 

еще не в полной мере соответствует содер-

жанию и характеру преобразований в обще-

стве, реформированию муниципальной 

службы, нормативным требованиям законов 

Российской Федерации, указов Президента 

Российской Федерации и законов Белгород-

ской области: Адаптация муниципальных 

служащих к новым социально-

экономическим условиям происходит мед-

ленно и противоречиво: 

– не всегда применяются на прак-

тике положения федеральных законов 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления», «О муниципаль-

ной службе в РФ», закона Белгородской 

области «Об особенностях муниципаль-

ной службы в Белгородской области», 

указов Президента РФ по организации ра-

боты с кадрами;  

– отсутствуют четкие, сбалансиро-

ванные механизмы реализации социаль-

ных гарантий и прав, установленные нор-

мативно-правовыми документами;  

– медленно происходит повышение 

престижа муниципальной службы и кор-

поративной культуры;  

– руководители управлений персо-

нала (кадровых служб) и структурных 

подразделений администраций районов, 

городов слабо отслеживают перспективы 

работы с кадрами, не всегда осознают 

необходимость системной работы с кад-

рами, слабо владеют современными кад-

ровыми технологиями;  

– в практику работы руководителей 

структурных подразделений муниципаль-

ных образований медленно внедряется 

аналитико-информационное обеспечение 

работы с кадрами;  

– управления персоналом (кадро-

вые службы),  как правило, занимаются 

лишь вопросами учета кадров, имеют 

низкий организационный статус, являют-

ся слабыми в профессиональном отноше-

нии и не владеют практикой использова-

ния кадровых технологий;  

– руководство муниципальными 

кадрами осуществляется в основном ру-

ководителями структурных подразделе-

ний без какого-либо значительного влия-

ния управления персоналом (кадровых 

служб);  

– кадровые службы в администра-

циях районов, городов региона не являют-

ся аналитико-информационным, методи-

ческим, координирующим центром по 

развитию и рациональному использова-

нию потенциала кадров муниципальной 

службы, управлением карьерой персона-

ла. Так, из 22 администраций городов и 

районов Белгородской области только в 

14 имеются самостоятельные отделы кад-

ров муниципальной службы, в 6 муници-

пальных образованиях – отделы и подот-

делы в составе организационно-

контрольных служб, а в 2-х районах – 

специалисты, на которых возложены обя-

занности по организации кадровой рабо-

ты, которые из-за своей перегруженности 

эту работу качественно выполнить просто 

не в состоянии [1]. 

Для устранения данных негатив-

ных тенденций нами разработана и внед-

рена в практику муниципального управ-

ления социально-технологическая модель 

управления персоналом в системе муни-

ципального управления, представляющая 

собой научно обоснованную последова-

тельность принятия кадровых решений 

для достижения стратегической цели ор-

ганами местного самоуправления. Данный 

процесс, по нашему мнению, включает в 

себя шесть взаимосвязанных этапов: 

предварительный, диагностический, про-
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гностический, методический, организаци-

онный и оценочный. 

Предварительный этап связан с 

формированием концепции кадровой поли-

тики. Диагностический этап включает в се-

бя мониторинг работы с кадрами в системе 

муниципальной службы, способствующий 

определению влияния социально-

психологических, экономических и поли-

тических факторов. На прогностическом 

этапе осуществляется постановка цели 

формирования резерва управленческих 

кадров и развития персонала. Методиче-

ский этап предусматривает выбор методов 

отбора, подбора и управления карьерой 

персонала. На организационном этапе 

определяются механизмы воздействия на 

персонал, осуществляются планирование, 

контроль и реализация городской целевой 

программы «Формирование и развитие си-

стемы муниципальной кадровой политики» 

на 2012–2016 гг., на оценочном этапе тех-

нологизации осуществляются анализ и 

аудит кадрового потенциала, результатив-

ность его реализации на практике. 

Данная модель технологизации 

управления кадрами в системе муници-

пальной службы предполагает использо-

вание механизмов, в которых системно 

взаимодействуют управленческие, кадро-

вые и образовательные технологии, 

направленные на повышение профессио-

нализма и компетентности муниципаль-

ных служащих. 

Достижение поставленной цели, на 

наш взгляд, возможно посредством реали-

зации следующих трех задач: 

1. Концептуальное обновление 

кадровых технологий, применяемых в си-

стеме муниципальной службы, предпола-

гает: а) разработку предложений по реа-

лизации политики кадрового обеспечения 

социально-экономического развития го-

родского округа; б) создание комплексной 

методологии разработки кадровых техно-

логий; в) проведение комплексных социо-

логических исследований о состоянии 

кадровой работы в мунициальных образо-

ваниях; г) создание комплексной научно 

обоснованной методики оценки кадров, 

занятых в системе муниципальной служ-

бы; д) определение и обоснование крите-

риев (профессиональных, деловых, мо-

рально-психологических, интегральных) 

оценки эффективности служебной дея-

тельности муниципальных служащих;  

е) разработку нормативно-правовых актов 

обеспечения современных кадровых тех-

нологий; ж) информационно-аналити-

ческое обеспечение обновления кадровых 

технологий. 

2. Анализ применения кадровых 

технологий в системе муниципальной 

службы. Это направление деятельности 

предполагает: а) анализ, обобщение и ис-

пользование опыта реализации современ-

ных кадровых технологий в системе му-

ниципальной службы, в том числе с уче-

том опыта реализации кадрового потен-

циала предприятий и организаций различ-

ных организационно-правовых форм соб-

ственности; б) изучение тенденций фор-

мирования кадрового резерва в молодеж-

ной среде, выявление лиц, способных к 

муниципальной службе; в) определение 

недостающих или неэффективных кадро-

вых технологий и разработку способов их 

оптимизации; г) разработку прогнозов ко-

личественного и качественного развития 

кадрового корпуса в системе муници-

пальной службы и его профессиональной 

карьеры; д) определение научно обосно-

ванных критериев, профессиональных и 

общекультурных требований к муници-

пальным служащим. 

3. Обновление старых и создание 

новых механизмов внедрения кадровых 

технологии в систему муниципальной 

службы.  Решение этой  задачи преду-

сматривает: а) осуществление каче-

ственного подбора, конкурсного отбора, 

аттестации, квалификационного экзамена, 

ротации и перемещения, продвижения и 

оценки кадров на демократической осно-

ве; б) формирование кадрового резерва с 

учетом существующих муниципальных 
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должностей и перспектив развития орга-

нов власти, а также образовательных и 

возрастных изменений в составе служа-

щих; в) формирование системы управле-

ния кадровыми процессами; осуществле-

ние планирования карьеры кадров муни-

ципальной службы; г) перестройку систе-

мы переподготовки и повышения квали-

фикации кадров в соответствии с этапами 

их продвижения по службе и потребно-

стями в профессиональной адаптации но-

вых работников на соответствующих му-

ниципальных должностях; д) изменение 

задач и функций кадровых служб в орга-

нах местного самоуправления, их преоб-

разование из учетно-оформительских в 

организационно-аналитические; е) обес-

печение нормативно-правового, финансо-

вого и пропагандистского сопровождения 

реализации кадровых технологий в систе-

ме муниципальной службы [2, с. 143–144]. 

Таким образом, социально-

технологическая модель управления пер-

соналом в системе муниципального 

управления представляет собой научно 

обоснованную последовательность приня-

тия и реализации управленческих реше-

ний, способствующих наиболее эффек-

тивному использованию кадрового потен-

циала для достижения стратегических це-

лей органов местного самоуправления, 

улучшению качества муниципального 

управления. 

Мы полагаем, что технологизация 

управления кадрами в системе муници-

пальной службы позволит, во-первых, за-

фиксировать перечень оптимально необ-

ходимых функций, процедур, операций и 

действий, обеспечивающих развитие и 

совершенствование современных кадро-

вых технологий; во-вторых, обеспечить 

стандартизацию кадровой работы, сниже-

ние издержек на подготовку кадров, со-

кращение времени на выполнение отдель-

ных задач; и, в-третьих, повысить уровень 

управленческой культуры. 

Итак, исследование и практический 

опыт муниципального управления свиде-

тельствуют о том, что принцип професси-

онализма и компетентности муниципаль-

ных служащих отражает сущность муни-

ципальной службы как профессиональной 

деятельности по обеспечению исполнения 

полномочий муниципальных органов. В 

соответствии с разработанной концепцией 

развития кадровых технологий в системе 

муниципальной службы принятие управ-

ленческих решений направлено на даль-

нейшую отработку механизма организа-

ции конкурсного отбора на муниципаль-

ные должности, проведения аттестации и 

квалификационного экзамена, профессио-

нальной учебы кадров, которые тесно увя-

заны с проблемой организационного 

обеспечения муниципальной службы – 

формированием и подготовкой реального 

и эффективного кадрового резерва. 

Понимание важности и значимости 

данного подхода на уровне объекта наше-

го исследования подтверждается тем, что 

муниципальная практика способствует 

внедрению социально-технологической 

модели управления персоналом в систему 

муниципальной службы. Думается, что 

данная технологическая модель станет 

практическим инструментом дальнейшего 

развития кадров муниципальной службы 

и послужит действенным стимулом для 

органов местного самоуправления в деле 

формирования и развития муниципальных 

служащих новой формации. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВУЗА:  

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ 

 

 
В настоящей статье рассмотрены показатели, позволяющие оценить возможности вуза, 

охарактеризовать его гибкость и проанализировать эффективность его деятельности. Особое вни-

мание уделено оценке труда работников вуза. На основе изученных подходов представлена автор-

ская методика измерения интеллектуального потенциала, включающая категории и показатели, 

позволяющие оценить интеллектуальный научный потенциал вуза и интеллектуальный потенциал 

его персонала.  

 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный научный потенциал, 

интеллектуальный потенциал персонала, интегральный индекс интеллектуального потенциала, 

наукометрия. 

 
 

Важная роль в инновационной эко-

номике отводится вузам, поскольку от их 

деятельности зависят отдельные показа-

тели образования (например, численность 

студентов в образовательных учреждени-

ях высшего профессионального образова-

ния, выпуск специалистов из образова-

тельных учреждений высшего профессио-

нального образования, численность про-

фессорско-преподавательского персонала 

в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и др.) и 

науки (например, численность аспирантов 

и докторантов). Кроме того, высшие 

учебные заведения имеют научную базу, 

позволяющую заниматься научными ис-

следованиями и разработками. Наконец, 

вузы позволяют развивать творческую ак-

тивность специалистов, что немаловажно 

при формировании интеллектуального 

капитала организации. В связи с этим во-

просы, связанные с оценкой интеллекту-

ального потенциала высших учебных за-

ведений, приобретают особую актуаль-

ность и значимость. 

В настоящее время существует 

большое количество показателей, харак-

теризующих деятельность вуза. Самыми 

обобщенными среди них являются: коли-

чество преподавателей, численность ас-

пирантов, количество обучающихся сту-

дентов. 

Можно выделить показатели, кото-

рые отражают возможности вуза: 

– квалификационный состав науч-

но-педагогических работников; 

– наличие научных школ, полу-

чивших признание; 

– наличие учебных и методических 

разработок; 

– прогрессивность оборудования, 

используемого в учебном процессе и 

научно-исследовательской деятельности; 

– качество связей (учебных и науч-

ных) как внутри страны, так и с другими 

государствами. 

Существуют показатели, характе-

ризующие эффективность деятельности 

вуза (показывают отношение результатов 
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к затрачиваемым ресурсам); к подобным 

показателям можно отнести: 

– сумму общих расходов, необхо-

димых  на подготовку одного выпускника 

(студента, аспиранта, докторанта); 

– количество выпускников в расче-

те на одного научно-педагогического ра-

ботника; 

– количество выпускников в расче-

те на одного вузовского работника. 

В настоящее время большое значе-

ние как на уровне предприятия, так и на 

уровне вуза играет гибкость, способность 

быстро реагировать на изменения окру-

жающей среды. В связи с этим принято 

рассчитывать показатели, характеризую-

щие гибкость или оперативность высшего 

учебного заведения: 

– степень разнообразия форм 

предоставляемых образовательных услуг; 

– частоту обновляемости специ-

альностей; 

– уровень гибкости учебных пла-

нов; 

– универсальность и новизна ис-

пользуемого оборудования; 

– степень оперативности принятия 

управленческих решений (например, на 

уровне факультета или кафедры). 

Помимо оценки деятельности са-

мого вуза в целом принято оценивать его 

сотрудников. Так, в ряде источников го-

ворят об оценке полезности труда работ-

ников вуза [1]; к показателям, ее характе-

ризующим, относятся: 

– удельный вес выпускников, рабо-

тающих по специальности; 

– количество внедренных в произ-

водство научных и технических разрабо-

ток; 

– количество методических разра-

боток (например, учебных планов, учеб-

ников, образовательных технологий и 

др.), получивших признание в других ву-

зах; 

– количество выпускников, полу-

чивших признание как в России, так и за 

рубежом; 

– количество выпускников, заняв-

ших ведущие должностные позиции. 

Помимо полезности труда работ-

ников вуза можно оценить также качество 

их труда. С этой целью используется сле-

дующая система показателей: 

– уровень знаний студентов, оце-

ниваемых в процессе обучения; 

– оценки студентов, полученные 

при сдаче государственных экзаменов и 

защите выпускных квалификационных 

работ; 

– соответствие технологий обуче-

ния уровню ведущих вузов; 

– соответствие навыков и умений 

выпускников требованиям работодателей.  

Анализируя интеллектуальный по-

тенциал вуза, целесообразно провести 

оценку показателей наукометрии. Науко-

метрия –  это «область знания, занимаю-

щаяся изучением науки статистическими 

исследованиями структуры и динамики 

научной деятельности»
 
[2]. Наукометрия 

изучает развитие науки посредством ко-

личественного измерения научной ин-

формации, например, на основе показате-

лей «количество научных публикаций», 

«число цитирований публикаций» и т.д. 

Показатели наукометрии можно исполь-

зовать для оценки научной деятельности 

как отдельного работника, так и организа-

ции в целом, в том числе вуза. 

Говоря о показателе цитируемости, 

следует отметить, что в настоящее время в 

большинстве случаев используется индекс 

Хирша. Индекс Хирша (h-index) является 

наукометрическим показателем, который 

предложен в 2005 г. американским физи-

ком Хорхе Хиршем. Если индекс цитиру-

емости представляет собой суммарное 

число цитирований публикаций исследо-

вателя, то индекс Хирша учитывает коли-

чество публикаций исследователя и число 

их цитирований. Если исследователь (ор-

ганизация) имеет индекс Хирша, равный 

h, это означает, что h публикаций из об-

щего количества его (ее) публикаций ци-

тируются не менее чем h раз каждая. 
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Оставшиеся публикации (общее количе-

ство за вычетом h) цитируются меньше, 

чем h раз каждая. Например, индекс Хир-

ша, равный 15, будет означать, что иссле-

дователь (организация) имеет не менее 15 

публикаций, каждая из которых процити-

рована не менее 15 раз. При этом индекс 

не показывает, какое количество публика-

ций было выпущено автором (организа-

цией) и какое количество процитировано 

менее 15 раз.  

Достоинство индекса Хирша со-

стоит в том, что он будет высоким только 

в том случае, если у автора большое коли-

чество публикаций и основная часть из 

них цитируема. В то же время, показатель 

будет одинаково низким у автора, имею-

щего лишь одну публикацию, но много 

ссылок на нее, и автора, имеющего много 

публикаций, среди которых лишь одна 

является цитируемой. Недостатком ин-

декса Хирша является зависимость от 

возраста исследователя и продолжитель-

ности его карьеры (как было отмечено, 

при незначительном количестве работ да-

же высокий уровень цитируемости даст 

низкое значение индекса). 

Следует охарактеризовать также 

основные базы данных, которые позволя-

ют определить h-index:  

– Web of Science (WоS) – одна из 

самых популярных в мире аналитических 

и цитатных баз данных журнальных ста-

тей (объединяет в себе 3 базы – 

Science/Social Sciences/Arts&Humanities 

Citation Index); 

– Scopus – реферативная и библио-

графическая база данных, позволяющая 

отслеживать цитируемость статей (индек-

сирует как научные журналы, так и мате-

риалы конференций и сериальные книж-

ные издания); 

– Российский индекс научного ци-

тирования (РИНЦ) – национальная ин-

формационно-аналитическая система, со-

держащая информацию о цитировании 

публикаций из более 2000 российских 

журналов (собирает и обрабатывает ин-

формацию о журнальных статьях, а также 

аннотации и пристатейные списки цити-

руемой в статьях литературы). 

Говоря об оценке деятельности ву-

за, необходимо охарактеризовать показа-

тели, используемые при государственной 

аккредитации: 

– уровень требований при приеме  

в вуз; 

– содержание образовательных 

программ; 

– уровень организации учебного 

процесса; 

– соответствие учебных планов 

требованиям государственных образова-

тельных стандартов; 

– соответствие уровня подготовки 

обучающихся требованиям государствен-

ных образовательных стандартов; 

– внутривузовская система кон-

троля качества; 

– трудоустройство выпускников; 

– состояние библиотечного фонда; 

– состояние учебно-информацион-

ного фонда; 

– обеспеченность вычислительной 

техникой; 

– обеспеченность специализиро-

ванными аудиториями, лабораториями, 

оборудованием; 

– условия проживания в общежи-

тии и пр. 

Что касается интеллектуального 

капитала вуза, то в его составе С.В. Цури-

ков [3] предлагает выделять пять субъек-

тов образовательного процесса: 

– интеллектуальный капитал про-

фессорско-преподавательского состава; 

– интеллектуальный капитал обу-

чающихся (бакалавров, специалистов, ма-

гистров); 

– интеллектуальный капитал обу-

чающихся, получающих послевузовское 

образование (аспиранты, докторанты, со-

искатели); 

– интеллектуальный капитал науч-

но-исследовательских структур; 
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– интеллектуальный капитал стра-

тегических партнеров. 

На наш взгляд, оценку интеллекту-

ального потенциала вуза следует прово-

дить по двум направлениям: 

1. Интеллектуальный потенциал 

персонала вуза. 

2. Интеллектуальный научный по-

тенциал вуза. 

Для оценки данных направлений в 

каждом из них мы выделяем ряд катего-

рий (рис.). 

 

 
Рис. Модель оценки интеллектуального потенциала вуза 

 
Примечание: предложено автором 

 

Согласно выделенным категориям 

мы предлагаем показатели, позволяющие 

количественно оценить интеллектуальный 

потенциал вуза (табл.). 

Если говорить об интеллектуаль-

ном научном потенциале вуза, то его 

оценка (в отличие от интеллектуального 

потенциала персонала) затруднена тем, 

что показатели имеют различные единицы 

измерения. В связи с этим показатели 

необходимо нормировать; нормирование 

можно осуществить по формуле линейно-

го масштабирования [4]:  

 

minmax

min

XX

XX
Показательнорм




 , 

где  
нормПоказатель  – нормированный 

показатель; 

Х – значение показателя;   

Xmax и Xmin – установленные мак-

симальное и минимальное значения показа-

телей (референтные или реперные точки). 
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Согласно формуле линейного мас-

штабирования показатель с максимальной 

величиной будет иметь нормированное 

значение, равное 1, в то время как показа-

тель с минимальной величиной – значе-

ние, равное 0. 

 

Таблица  
Показатели оценки интеллектуального потенциала вуза 

 

Категория Показатель 

Интеллектуальный потенциал персонала вуза 

Квалификация 
Количество докторов наук, чел. 

Количество кандидатов наук, чел. 

Перспективность 
Общее количество научно-педагогических и инженерно-технических ра-

ботников в возрасте от 30 до 49 лет, чел. 

Обученность 

Общее количество аспирантов и научно-педагогических работников, 

прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских 

центрах, чел. 

Интеллектуальный научный потенциал вуза 

Результативность научно-

инновационной  деятельно-

сти 

Количество статей в научной периодике, индексируемых иностранными 

и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский ин-

декс цитирования), ед. 

Доход от НИОКР из всех источников, млн. руб. 

Количество аспирантов и докторантов, «защитившихся» в срок, человек 

Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллекту-

альной собственности, ед. 

Количество малых инновационных предприятий, ед. 

Результативность опытно-

конструкторских работ 

Доля опытно-конструкторских работ (ОКР) в общем объеме НИОКР, % 

Оснащенность 
Количество научных лабораторий, оснащенных высокотехнологичным 

оборудованием, ед. 

Международное признание Доход от НИОКР в рамках международных научных программ, млн. руб. 

 
* Примечание: предложено автором 

 

На наш взгляд, для сравнительной 

оценки интеллектуального потенциала 

вузов необходимо рассчитать также инте-

гральный показатель, равный сумме ин-

теллектуального потенциала персонала и 

интеллектуального научного потенциала. 

В свою очередь, интеллектуальный по-

тенциал персонала вуза и интеллектуаль-

ный научный потенциал вуза целесооб-

разно определить как среднее арифмети-

ческое составляющих их категорий (для 

интеллектуального потенциала персонала 

вуза – это квалификация, перспектив-

ность, обученность, для интеллектуально-

го научного потенциала вуза – результа-

тивность научно-инновационной деятель-

ности, результативность опытно-

конструкторских работ, оснащенность, 

международное признание). 

Представленная методика позволяет 

оценить вузы по величине интеллектуально-

го потенциала, а также по укрупненным 

критериям, его определяющим (интеллекту-

альный потенциал персонала вуза и интел-

лектуальный научный потенциал вуза) и бо-

лее узким категориям (квалификация, ре-

зультативность научно-инновационной дея-

тельности и др.) и показателям (количество 

статей в научной периодике, индексируемых 

иностранными и российскими организация-

ми, доход от НИОКР из всех источников и 

др.). На наш взгляд, предложенная модель 

может найти практическое применение при 

комплексной оценке интеллектуального по-

тенциала вуза, являющегося одним из рей-

тинговых показателей его деятельности. 
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РЫНОК АКЦИЙ И КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ РОССИИ 

 

 
Экономическое развитие тесно связано с рынком ценных бумаг, поскольку он позволяет 

аккумулировать предприятиям свободные денежные средства, чтобы расширять производство. В 

настоящее время в связи с необходимостью модернизации производств, ввиду состоявшегося 

вступления России в ВТО и необходимости обеспечения конкурентоспособности производств, 

имеется острая потребность в привлечении инвестиционных ресурсов, ввиду чего рынок акций и 

корпоративных облигаций должен обеспечить необходимые финансовые потоки для реализации 

мероприятий по модернизации. 

 

Ключевые слова: рынок акций, корпоративные облигации, экономические реформы, инно-
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В результате развития рынка выде-

лилась система инвестирования. Образо-

вание сбережений осуществляется у субъ-

ектов экономической деятельности. Ис-

пользование данных средств характерно 

для компаний, которые направляют их на 

развитие бизнеса посредством эмиссии 

долговых обязательств. Инвестирование 

производится для получения прибыли и 

достижения социальных результатов.  

Развитие и рост эффективности 

экономики приводят к увеличению затрат, 

не имеющих материального воплощения. 

Это привело к возникновению новых объ-

ектов инвестирования. Наблюдаются 

вложения в разработки, исследования, че-

ловеческий капитал, финансовые инстру-

менты, расширяющие понятие инвестиро-

вания, поскольку оно выступает затратами 

на приобретение активов. Речь идет о фи-

нансовых, материальных и нематериаль-

ных активах. Также изменилась структура 

инвестиций.  

В настоящее время структура инве-

стиций – это результат функционирования 

капитала во всех его формах, а также ре-

зультат существующего механизма фор-

мирования и перераспределения финансо-

вых ресурсов. Структура инвестиций обу-

словлена существующими формами и ме-

тодами привлечения капитала в хозяй-

ствование, а также способами участия 

субъектов в экономический деятельности 

в процессе инвестирования.  

Домашние хозяйства вовлекаются 

в процесс инвестирования через их сбе-

режения, когда они трансформируются в 

инвестиции. Данный процесс и его меха-

низм раскрыть практически невозможно с 

позиции общепринятого толкования сбе-

режений населения, которое определяет 

их как временно свободные денежные 

средства, остающиеся после расходов по-

требления и уплаты налогов. Так, сбере-

жения населения отражают мотивацион-

ную сторону поведения домашних хо-

зяйств. Использование количественного 

подхода при определении сбережений 

приводит к ограничению сферы экономи-
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ческих отношений, формирующихся в 

процессе их создания и использования [1].  

Таким образом, сбережения до-

машних хозяйств представляют собой ре-

зультат отказа в настоящем времени от 

удовлетворения потребностей в пользу 

потребностей в будущем. Следовательно, 

отказ от сегодняшних потребностей пред-

полагает соответствующее вознагражде-

ние. Вознаграждением может выступать 

дополнительный доход и определенные 

социальные блага.  

Механизм трансформации сбере-

жений населения – это сложная система 

элементов. Инвестиционный механизм в 

современном проявлении базируется на 

постоянной потребности населения раз-

мещать сбережения в форме инструмен-

тов для обеспечения реализации соб-

ственных целей. Социум заинтересован в 

вовлечении сбережений граждан в эконо-

мику и их использовании в материальном 

и нематериальном производстве.  

Решить поставленную задачу мож-

но, используя финансовый рынок, предо-

ставляющий масштабные возможности 

для производителей в привлечении до-

полнительных ресурсов, а для поставщи-

ков – в получении дополнительных дохо-

дов путем участия в прибылях и исполь-

зования выгод от осуществления социаль-

ных проектов некоммерческого характера.  

Следует выделить путь перемеще-

ния сбережений населения в реальную 

экономику посредством покупки банками 

на первичном рынке государственных и 

корпоративных ценных бумаг, а также пу-

тем финансирования аренды. Произведе-

ние качественной трансформации сбере-

жений в капитал для ссуд позволяет бан-

кам уменьшать риски вложения путем из-

менения требований вкладчиков.  

Они могут оценивать кредитоспо-

собность заемщиков на профессиональ-

ном уровне, имеют дополнительные воз-

можности в контроле и возврате средств, 

поскольку имеют доступ к информации. 

Концентрация огромных денежных 

средств позволяет производить диверси-

фикацию вложений кредитного характера. 

Банки пользуются инструментами финан-

сового рынка с целью хеджирования рис-

ков, получения дополнительных доходов, 

регулирования ликвидности. Они участ-

вуют в процессе инвестирования и обес-

печения экономического развития и роста 

посредством привлечения сбережений 

населения как депозитных вложений и за 

счет структуры и характера активных 

операций институтов. Деятельность бан-

ков с увеличением спекулятивной финан-

совой активности приводит к деформации 

инвестиционного процесса и снижению 

устойчивости системы.  

Банками сформирована основа по-

средничества в финансовой сфере. Они 

эмитируют обязательства с целью акку-

муляции сбережений домашних хозяйств, 

формируют набор различных инструмен-

тов, путем вложения в которые население 

может реализовать социальные и эконо-

мические цели собственных сбережений.  

Целесообразно выделить финансо-

вых посредников контрактно-

сберегательного типа. Это страховые 

компании и пенсионные фонды, которые 

предлагают услуги и продукты в виде 

привлекательных инструментов транс-

формации сбережений населения в инве-

стиции. Инструменты позволяют решать 

экономические проблемы и обеспечивать 

социальную защиту граждан. Данное пре-

имущество приводит к увеличению акти-

вов населения в виде пенсионных и стра-

ховых резервов [7]. 

Финансово-кредитные институты 

несут особую ответственность, поскольку 

сбережения населения социально значимы. 

Институты должны обеспечивать приумно-

жение и сохранность средств. Следователь-

но, существует постоянное требование к 

обеспечению эффективного управления пас-

сивами и активами институтов на основе 

разработки и реализации внутренних поло-

жений и правил работы, которые следует 

соблюдать всем работникам.  
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Эффективность системы регулиро-

вания финансового рынка позволяет 

сдерживать увеличение спекулятивного 

капитала, формировать долгосрочные ин-

вестиционные ресурсы путем использова-

ния сбережения населений и других внут-

ренних источников.  

Инновации в сфере финансов 

направлены на обеспечение гибкости 

процесса трансформации сбережений 

населения в инвестиции, поэтому они 

учитывают особенности предпочтений и 

потребностей домашних хозяйств.  

Население вовлечено в процесс ин-

вестирования через сбережения, что при-

водит к увеличению степени причастно-

сти к социально-экономическим процес-

сам в стране и их результатам.  

Сбережения по своей экономиче-

ской сущности предполагают их вовлече-

ние в экономический оборот. Это не гово-

рит об их автоматической трансформации 

в инвестиции. Ликвидность приводит к 

формированию сбережений населения в 

форме накопления наличных средств в 

иностранной или национальной валюте. 

Данные сбережения из инвестиционного 

процесса исключаются и отрицательно 

воздействуют на экономическое развитие. 

Такой способ сбережения также ведет к 

уменьшению потребления, поскольку уже 

не являются стимулом инвестирования, и 

к уменьшению объемов инвестиционных 

ресурсов общества. Трансформация сбе-

режений населения в инвестиции позво-

ляет решить данную проблему, что при-

водит к увеличению масштабов организо-

ванных сбережений [6]. 

Также трансформация в инвести-

ции предопределяет отчуждение денеж-

ных средств, на условиях возвратности, 

платности и срочности, а также их пере-

дачу хозяйствующим субъектам на опре-

деленных условиях, принятие единой 

формы, которая отличается от денежной.  

Следовательно, возникает необхо-

димость в существовании определенных 

предпосылок для аккумуляции сбереже-

ний и их трансформации в инвестиции в 

реальную экономику.  

Активизация вовлечения населения в 

экономическую деятельность является при-

оритетным направлением. Такой подход 

нацелен на обеспечение увеличения доверия 

к финансовому рынку, банкам и политиче-

ской системе со стороны населения. Доверие 

основывается на улучшении экономического 

положения и уровня жизни граждан. Каж-

дый гражданин будет реагировать более 

адекватно на социально-экономические ин-

тересы государства, если они совпадут с его 

личными интересами.  

Главную роль в процессе транс-

формации сбережений в инвестиционный 

капитал играют финансовые посредники. 

Процесс включает несколько стадий. Пер-

вая стадия предполагает стимулирование 

развития финансового института, осу-

ществляющего посредничество и наце-

ленного на работу с гражданами. Это ин-

вестиционные фонды, страховые обще-

ства, пенсионные фонды, паевые фонды, 

ипотечные компании и т.п. [5].  

Вторая стадия подразумевает бла-

гоприятное влияние на восстановление 

доверия к финансовой системе и посред-

никам со стороны населения. Для этого 

необходимо принять специальные меро-

приятия с целью развития банковской си-

стемы. В первую очередь речь идет о раз-

витии технологических банковских услуг, 

обеспечении полноценной работы систе-

мы страхования вкладов, о реализации 

адекватной тарифной политики банками, 

о соответствии банковской системы прио-

ритетам экономического развития, ис-

пользовании современных информацион-

ных систем при работе с клиентами, а 

также повышении финансовой грамотно-

сти граждан.  

Третья стадия – необходимость 

фокусировки банков на инвестиционном 

вопросе, когда следует перейти от узко 

прагматичной цели получения прибыли к 

долгосрочным перспективам. Банку сле-

дует использовать долгосрочное кредито-
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вание и принимать участие в разрешении 

социальных проблем, обслуживать насе-

ление на высоком уровне. Для этого бан-

кам целесообразно предоставить льготные 

налоговые условия, если они участвуют в 

инвестиционных проектах, обеспечить 

комплексное решение вопросов роста ка-

питализации отечественных банковских 

структур, устранить существующие несо-

ответствия между финансовой и произ-

водственной сферами, кардинально мо-

дернизировать систему надзора.  

Четвертая стадия основывается на 

реализации требований нормативных до-

кументов в сфере борьбы с легализацией 

доходов и обналичиванием денежных 

средств финансовоемких отраслей. Дан-

ная задача является комплексной и ее рас-

смотрение предполагает государственные 

масштабы проведения анализа.  

Следовательно, можно выделить, 

что финансовое посредничество – одно из 

самых перспективных направлений мо-

дернизации финансового рынка России, а 

формирование эффективного и сбаланси-

рованного механизма посредничества в 

финансовой сфере позволит говорить о 

качественно новой ступени развития рос-

сийского финансового рынка.  

Описанное выше позволяет гово-

рить о невозможности эффективного раз-

вития российской экономики, переориен-

тации направления развития экономики с 

минерально-сырьевого на инновационное, 

диверсификации производств, при отсут-

ствии привлечения капитала при развитии 

реального сектора экономики. Иными 

словами, каждая экономическая система 

стремится к развитости финансовой си-

стемы, потому что она обеспечивает по-

ступательное развитие субъектов хозяй-

ствования. Данным требованиям соответ-

ствует рынок инвестиционных услуг, ко-

торый обеспечивает для конкурентоспо-

собных предприятий и корпораций при-

влечение инвестиций, за счет чего осу-

ществляется поддержка соблюдения не-

обходимого финансового баланса.  

Действенный и совершенный ме-

ханизм финансирования проектов инве-

стирования посредством ценных бумаг 

позволит сдвинуть с места процесс дивер-

сификации экономики и ее переход к ин-

новационному развитию, а также перейти 

от ресурсно-сырьевого направления раз-

вития.  

В настоящее время привлечение 

дополнительного капитала критически 

сказывается на экономике страны, осо-

бенно его направленность на стимулиро-

вание экономики, развитие среднего и ма-

лого бизнеса, финансирование государ-

ственных программ и развитие промыш-

ленности. Решение данного вопроса пред-

полагает формирование благоприятных 

политико-экономических и инвестицион-

ных условий в России, что приведет к 

увеличению притока иностранных инве-

стиций в экономику.  

Посредством рынка ценных бумаг 

в экономике выполняются следующие 

функции: 

– стимулирование экономического 

роста за счет привлечения капитала в эко-

номику; 

– обеспечение структурной пере-

стройки экономики; 

– индикация состояния и возмож-

ных перспектив экономики, или инфор-

мационная функция; 

– реализация функции ограничения 

инфляции; 

– обеспечение повышения капита-

лизации фондового рынка и увеличения 

оборота торгов; 

– стимуляция развития венчурного 

финансирования.  

Описанные функции позволяют 

описать содержание и сущность рынка 

ценных бумаг.  

Переход экономики России к инве-

стиционно-инновационному развитию 

предполагает четкие изменения механиз-

мов финансирования экономического и 

стратегического развития субъектов эко-

номической деятельности. Иными слова-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   363 
 

ми, развиваться должны отрасли эконо-

мики, которые потенциально выступают 

новыми точками развития и роста, а также 

финансовый сектор – фондовый рынок и 

рынок первичных публичных размещений 

акций, позволяющий реализовывать но-

вые проекты и идеи.  

Развитие рынка ценных бумаг и 

финансового сектора способствует разви-

тию перспективных отраслей экономики и 

компаний, но важность поставленной за-

дачи предполагает выявление приоритет-

ных направлений стратегического разви-

тия российского рынка первичного пуб-

личного размещения акций [11].  

Реализация перехода к инноваци-

онному развитию российской экономики 

основывается на кардинальных изменени-

ях механизмов финансирования бизнеса и 

экономического развития страны.  

Следовательно, можно говорить о 

развитии потенциальных отраслей эконо-

мики и в финансовом секторе экономики. 

В первую очередь, о фондовом рынке и 

рынке первичных публичных размещений 

акций. Последний позволяет реализовы-

вать новые проекты и идеи.  

Следует отметить, что развитие 

финансового сектора экономики и рынка 

ценных бумаг позволит более эффективно 

развиваться перспективным компаниям и 

отраслям экономики. Тем не менее, по-

ставленная задача является крайне важ-

ной, и ее решение предполагает определе-

ние приоритетных направлений стратегии 

развития рынка первичных публичных 

размещений акций.  

В результате вовлечения финансо-

вых накоплений населения в процесс ин-

вестирования, можно добиться повыше-

ния динамики экономического роста, а 

также позитивного влияния на развитие 

российского финансового рынка. Каждый 

год увеличивается на фондовом рынке ко-

личество инвесторов, что обеспечивается 

в основном притоком населения. Участие 

населения в приобретении государствен-

ных компаний России стало значимым 

явлением в финансовой и экономический 

жизни.  

Формирование нового экономиче-

ского поведения населения в разрезе его 

участия на финансовом рынке происходит 

медленно. Данные инвесторы все еще не 

воспринимают себя как полноценных 

участников рынка финансовых ресурсов, 

потому себя ведут пассивно, как вкладчи-

ки банков, перекладывают ответствен-

ность на государство за сохранность соб-

ственных средств [2]. 

В результате анализа опыта ис-

пользования эмиссионного финансирова-

ния с целью привлечения инвестиций в 

российскую экономику, а также экономи-

ку развитых стран, прогноза развития и 

структуры фондового рынка России, 

можно сделать вывод о существовании 

приоритетных направлений стратегии 

развития российского рынка первичных 

публичных размещений акций.  

Во-первых, стимулирование выхо-

да компаний России на биржевой рынок. 

Речь идет о компаниях не сырьевого сек-

тора экономики. Развитие данных компа-

ний посредством долгосрочного инвести-

рования путем механизма рынка ценных 

бумаг должно представлять интерес для 

государства, потому что изменение ры-

ночной структуры приведет к изменению 

структуры фондового рынка и экономики 

страны, исправления существующего 

смещение в ТЭК.  

Во-вторых, выделение высоко тех-

нологичных компаний как локомотива 

развития российского рынка ценных бу-

маг, потому что главным направлением 

развития первичных публичных размеще-

ний акций выступает преобладание на 

рынке компаний высоких технологий. Та-

ким образом, развитие рынков высоких 

технологий взаимосвязано с основным 

источником привлечения инвестиций – 

рынком ценных бумаг.  

В-третьих, либерализации условий 

проведения первичного размещения. В 

результате увеличится привлекательность 
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рынка России для компаний с Запада, что 

приведет к необходимости переориента-

ции управления компаниями к вопросам 

управления стоимостью компании. Клю-

чевым этапом реализации поставленной 

задачи является вывод акций мелких и 

средних компаний на внутреннем рынке, а 

акций крупных компаний – на междуна-

родном рынке капитала.  

В-четвертых, стимулирование при-

влечения сбережений населения на рынок 

ценных бумаг. Посредством инвестирова-

ния доли сбережений в акции компаний 

России – это непосредственный способ. 

Также существует косвенный способ, или 

пенсионные, страховые и паевые фонды. 

Чем выше становится доверие к институ-

там рынка, тем большая часть средств бу-

дет перемещаться от низкодоходных ин-

струментов к более рисковым и доход-

ным. Следовательно, выход перспектив-

ных новых компаний на рынок преследует 

цели компаний и инвесторов, потому что 

таким образом увеличивается количество 

потенциальных объектов инвестирования.  

Фондовый рынок в привлечении 

инвестиций играет две основные роли. 

Первая – посредством привлечения инве-

сторов и капитализации компаний, повы-

шение ликвидности вторичного рынка 

ценных бумаг. Данное направление не 

предполагает дополнительное инвестиро-

вание в компании.  

Вторая – размещение облигаций 

или акций, публичное размещение ценных 

бумаг на биржах, что приведет к привле-

чению инвестиций компаниями.  

Основные механизмы привлечения 

инвестиций посредством фондового рын-

ка компаний – это размещение корпора-

тивных облигаций, акций. На фондовом 

рынке России ожидают наибольший про-

гресс от размещения акций.  

В России имеет место высокий 

спрос на инвестиции, предприятия обла-

дают внушительными запасами свобод-

ных ресурсов, а потому ожидание для них 

вполне обосновано.  

Увеличение конкурентоспособно-

сти фондового рынка России предполага-

ет меры рефинансирования банков Рос-

сии, а также устранение препятствий и 

упрощение процедур при функциониро-

вании на внутреннем рынке.  

Привлечение инвестиции для эко-

номического развития также включает 

корпоративные облигации. В России для 

этого сектора все более значимой является 

проблема учета потребностей инвесторов 

и переориентации рынка в соответствии с 

новыми условиями и позитивной про-

центной ставкой при умеренном уровне 

банковской ликвидности.  

Глобализация рынка ценных бумаг 

заключается в ускорении формирования 

глобального мирового РЦБ и быстром ро-

сте выпуска международных ценных бу-

маг, способных вытеснить национальные 

ценные бумаги.  

Более сильное государственное ре-

гулирование рынка ценных бумаг вызвано 

необходимостью увеличения степени 

надежности эмитентов, ценных бумаг, 

прав инвесторов, а также повышения 

надежности и прозрачности работы рынка 

ценных бумаг, институциональных инве-

сторов и фондовых бирж. Также суще-

ствует необходимость повышения без-

опасности и надежности компьютерных 

систем обработки и хранения ценных бу-

маг и сетей связи глобального уровня.  

Инновации на РЦБ заключаются в 

новых инструментах рынка, новых систе-

мах торговли, функциональном и техно-

логическом совершенствовании инфра-

структуры рынка. Новые инструменты 

ценных бумаг – это новые виды произ-

водных ценных бумаг, новые рынки, но-

вые ценные бумаги, которые основаны на 

инновационных технологиях.  

К новым системам торговли отно-

сят связи, основанные на компьютерных 

системах и технологиях, а также глобаль-

ных сетях.  

Функциональное и технологиче-

ское совершенствование инфраструктуры 
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рынка предполагает использование со-

временных информационных систем и 

сетей связи, которые реализуют новые 

рынки ценных бумаг, новые формы и ви-

ды ценных бумаг, доступность рынков 

ценных бумаг для инвесторов в условиях 

глобализации.  

Экономическое развитие тесно свя-

зано с рынком ценных бумаг, поскольку он 

позволяет аккумулировать предприятиям 

свободные денежные средства, чтобы рас-

ширять производство. Российский рынок 

ценных бумаг встретился с появлением 

фондовых бирж, созданием правовой базы и 

института профессиональных участников 

рынка. Тем не менее, привлечение широких 

масс инвесторов на рынок в настоящее вре-

мя практически недостижимо, что вызвано 

необходимостью информативного обеспе-

чения о функционировании рынка потенци-

альных инвесторов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К КОНТРОЛЮ  

ЗА СОСТОЯНИЕМ КАЧЕСТВА  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 
В статье рассматривается логическая схема поэтапного выполнения комплексного подхода 

к контролю за качественным состоянием дебиторской задолженности, являющейся инструментом 

регулирования платежной дисциплины предприятия  и предотвращающей  возникновение списа-

ния дебиторской задолженности, по которой истекает срок исковой давности. 
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сти, платежная дисциплина. 

 

 

В условиях жесткой конкуренции 

предприятиям приходится часто реализо-

вывать свою готовую продукцию в кредит 

и быть готовым на отсрочку платежей, а 

именно на возникновение дебиторской 

задолженности. Вследствие этого готовая  

продукция отгружается клиенту (покупа-

телю), запасы уменьшаются, а дебитор-

ская задолженность увеличивается. Опти-

мальная величина дебиторской задолжен-

ности требует соответствующих расходов, 

но возникающий товарный кредит прино-

сит выгоду в виде роста объема продажи 

готовой продукции. При том, что готовая 

продукция продана в кредит, прибыль 

только  числится в балансе, на самом же 

деле ее финансово не видно до тех пор, 

пока не будет произведена оплата в де-

нежном эквиваленте.  

Объем средств, находящихся на 

счетах предприятий, зависит от двух фак-

торов:  

– объема проданной  готовой про-

дукции в кредит;  

– средней продолжительности вре-

мени между датой продажи готовой про-

дукции и получением денежных средств 

(выручки).  

Вследствие этого за состоянием 

дебиторской задолженности необходим 

тщательный оперативный и систематиче-

ский контроль.  

Предположим, предприятие 1 де-

кабря  реализовало готовой продукции в 

кредит на 200 000 руб. Такие условия реа-

лизации будут действовать и в последую-

щие дни. Срок предоставления оплаты 

покупателям (дебиторам) установлен в 
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течение 10 дней. За первый день просроч-

ки величина задолженности за дебитором 

(покупателем) будет равна 200 000 руб., за 

второй день составит 400 000 руб., а на  

10 декабря составит: 10 * 200 000 руб. =  

2 000 000 руб. На 11 декабря  дебиторская 

задолженность увеличится на  

200 000 руб., предположим, что  в этот 

день числится поступление выручки за 

проданную продукцию на первое декабря, 

что сократит дебиторскую задолженность 

на 200 000 руб., однако общая сумма за-

долженности за дебитором  все равно 

останется на уровне 2 000 000 руб. Следо-

вательно, сумма задолженности за деби-

тором равна произведению ежедневного 

объема реализации продукции в кредит и 

сроку предоставления  кредита (устанав-

ливаемый самостоятельно предприятием). 

Таким образом, сумма дебиторской 

задолженности зависит от удельного веса 

продажи готовой  продукции в кредит и 

от периода, на который этот товарный 

кредит предоставляется.  

При своевременной оплате готовой 

продукции получается фактическая при-

быль, а при продаже с отсрочкой платежа 

(кредит) прибыль только отражается в 

бухгалтерско-финансовой отчетности, а 

реально финансовые ресурсы предприя-

тия не увеличиваются до тех пор, пока не 

будут зачислены денежные средства на 

расчетный счет от задолжника (дебитора). 

В настоящее время при излишке товарной 

продукции рост объема продаж в кредит, 

в т.ч. и с ненадежными клиентами, осу-

ществляется для того, чтобы в бухгалтер-

ской отчетности отразился более высокий 

уровень прибыли. Это приведет к времен-

ному повышению рыночной цены выпу-

щенных акций предприятием, но затем 

такие действия приводят к снижению ре-

альной прибыли [8]. 

В результате контроль за состояни-

ем дебиторской задолженностью неизбе-

жен на предприятиях всех форм соб-

ственности, выполняемый по рассматри-

ваемым ниже этапам: 

– расчет среднего периода инкас-

сации (средний срок оплаты дебиторской 

задолженности) или оборачиваемости де-

биторской задолженности; 

– составление списка взвешенного 

«старения» счетов должников (дебито-

ров); 

– формирование реестра – групп 

«старения» счетов должников – (дебито-

ров); 

– расчет коэффициента просрочен-

ной дебиторской  задолженности; 

– диагностика  безнадежной деби-

торской задолженности [9]. 

Оборачиваемость дебиторской за-

долженности в днях (DSO) характеризует 

скорость обращения средств, инвестиро-

ванных в дебиторскую задолженность. 

Рост показателя свидетельствует об уве-

личении продаж в кредит, и наоборот  

DSO = В/ Dz,   (1) 

где  В – выручка от реализации про-

дукции (работ, услуг) за период; 

Dz – средняя величина дебитор-

ской задолженности за период.  

Итак: предприятие производит и 

реализует 1 500 000 стиральных машин  в 

год по цене 38 тыс. руб. за каждую. Про-

дажа  производится  в кредит по следую-

щим параметрам:  3/10 «брутто 30». Это 

означает, что при своевременном расчете 

в первые десять дней оплаты за получен-

ную готовую продукцию предприятие 

предоставляет скидку 3%. В договорах 

поставок с контрагентами крайний срок 

оплаты прописан с периодом в тридцать 

дней. Примерно 60% объема продаж про-

изводится со скидкой на десятый день, а 

последующие 40% на тридцатый день. В 

результате период инкассации (период 

получения платежей или период погаше-

ния или оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях), (АСР), равна: 

DSO(ACP) = 0,6 * 10 дней +  

+ 0,4 * 30 дней = 19 дней. 

Общее время одного оборота деби-

торской задолженности зависит от объема 

реализации в кредит и промежутка време-
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ни между продажей и получением выруч-

ки. Чем ниже значение показателя, тем 

выше эффективность этих расчетов. 

ADS = Dz*T/P,   (2) 

где  Т – длительность периода; 

Р – сумма погашенной задолжен-

ности. 

Однодневная выручка (ADS) при 

том, что в году 365 дней, составляет: 

ADS = (1 500 000 * 38 000)/365 = 

= 156 164 тыс. руб. 

При регулярной оплате в соотно-

шении 60/40 дебиторская задолженность в 

течение всего года в среднем будет при-

мерно равна 2 967 116 тыс. руб.  

(156 164 тыс. руб. * 19).  

Для контроля за дебиторской за-

долженностью финансовые менеджеры 

должны постоянно  сравнивать значение 

DSO с его отраслевым значением. 

По российским источникам [3, 5], 

среднее значение этого показателя со-

ставляет 8 оборотов в год. Данные приме-

ра означают, что оборачиваемость  деби-

торской задолженности существенно ни-

же 19 оборотов (19=365:19), чем у средне-

статистической аналогичной компании. 

Такое состояние дел может быть резуль-

татом неэффективной  работы финансо-

вых менеджеров по взысканию долгов у 

дебиторов и наличия большого количе-

ства просроченных счетов к оплате, а 

также отсутствие стимулирующих дей-

ствий (скидок) при оплате счетов дебито-

рами в срок. 

Разграничение дебиторской задол-

женности по периодам  возникновения 

или списка взвешенного «старения» сче-

тов дебиторов представляет собой свод  

счетов к получению по срокам их возник-

новения  в ограниченные группы [7]. 

При составлении классификации 

или ограниченных групп дебиторов по 

срокам задолженности (взвешенного 

«старения» счетов дебиторов)  финансо-

выми менеджерами используется подроб-

ная информация текущего бухгалтерского 

учета дебиторов (счет 62 «Расчет с поку-

пателями и заказчиками») [4]. Очень удо-

бен автоматизированный бухгалтерский 

учет, с помощью которого без затрудне-

ния можно определить дату возникнове-

ния задолженности по каждому клиенту 

(дебитору) или конкретного счета и соста-

вить их группировку по соответствующей 

классификации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Список взвешенного «старения» счетов дебиторов (должников) 
 

Группировка 

дебиторов по 

срокам  

задолженности, дни 

Сумма дебиторской  

задолженности 

 руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

задолженности, % 

Взвешенное 

старение счетов, 

дни 

0-10 529 630 17,85  

11-30 465 541 15,69  

31-60 703 206 23,70 1 

61-90 458 716 15,46 2 

91-120 99 398 3,35 2 

121-150 96 728 3,26 2 

151-180 63 793 2,15 2 

181-360 74 178 2,50 4 

361-720 231 435 7,80 3 

свыше 721 дня 244 490 8,24 3 

Итого: 2 967 116 100,00 - 

 

Наибольший вклад в итоговую 

продолжительность периода оборота де-

биторской задолженности относится к пе-

риоду от 181–360 дней, а именно 4 дня. 

Также внимания заслуживает период от 

361 до 720 дней, свыше 720 дней. Все три 
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перечисленных срока возникновения де-

биторской задолженности дают практиче-

ски 52,6% срока просроченных счетов, а 

именно 10 дней из 19 дней всей задол-

женности. 

Следующим этапом считается 

формирование  реестра «старения» счетов 

дебиторов, который выполняется в ре-

зультате анализа договоров с контраген-

тами, а собранная информация ранжиру-

ется на  группы по уменьшению  величи-

ны задолженности [9, 10]. 

Реестр «старения» счетов дебито-

ров дает больше  информации, чем  расчет 

срока погашения задолженности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Реестр – групп «старения» счетов дебиторов  

(сумма, тыс. руб.) 

Дебиторы 
0-10 

дней 

11-30 

дней 

31-60 

дней 

61-90 

дней 

свыше 

91 дня 
Всего 

Доля, 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Предприятие А 640,8 х х 451,7 х 1092,5 36,82 

Предприятие Б х 784,6 х х х 784,6 26,44 

Предприятие В х х 322,6 х х 322,6 10,87 

Предприятие Г х х х х 767,4 767,4 25,86 

Всего 640,8 784,6 322,6 451,7 767,4 2 967,1 100,0 

Доля, % 21,60 26,44 10,87 15,22 25,86 100,0 х 

 

В результате  представленного ре-

естра финансовым менеджерам надо осо-

бенно обратить внимание на долги сроком 

образования свыше 90 дней и именно на тех 

должников, которые находятся в группе 

столбца 5, на долю которых приходится 

25,86% всей задолженности не много и не 

мало, а четвертая часть. 

На четвертом этапе финансовые ме-

неджеры должны строго анализировать 

структуру просроченной дебиторской за-

долженности и просчитывать ее коэффици-

ент (ORR). Просроченная дебиторская за-

долженность представляет собой иммобили-

зацию активов предприятия, а именно вы-

свобождения некоей  части активов из де-

нежного  оборота  

ORR = OR / R ,  (3) 

где  R – дебиторская задолженность; 

OR – просроченная дебиторская 

задолженность. 

В нашем примере коэффициент 

просроченной задолженности (ORR) ра-

вен 0,5196 (ORR = 322,6+451,7+767,4 /  

/ 2967,1 * 100%). 

Рассчитанный коэффициент гово-

рит о том, что 51,96% всей дебиторской 

задолженности рассматриваемого нами 

предприятия является просроченной.  

Полученный результат должен сиг-

нализировать финансовым менеджерам о 

низком уровне качества работы с дебитор-

ской задолженностью, отражающий про-

блему низкой ликвидности дебиторской за-

долженности и приводящий к отсутствию 

финансирования деятельности. 

Пятый этап в контрольной функ-

ции финансового менеджера заключается 

в диагностике  безнадежной дебиторской 

задолженности. 

Имеющаяся группировка «старе-

ния» счетов дебиторов позволяет финан-

совым менеджерам диагностировать по-

явление безнадежных долгов. Удельный 

вес безнадежных долгов напрямую зави-

сит от временного периода, в течение ко-

торого должник обязуется оплатить свою 

задолженность [4] (табл. 3). 
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Таблица 3 

Зависимость безнадежных долгов от срока оплаты счетов дебиторов [5]
 

 

Срок дебиторской задолженности, дней Доля безнадежных долгов, % 

До 30 4 

31–60 8 

61–90 12 

свыше 91  16 

 

В результате, прослеживается сле-

дующая зависимость: в общей сумме де-

биторской задолженности по срокам по-

гашения до 30 дней около 48% относится 

к разряду безнадежной; 31–60 дней – 11%; 

61–90 дней – 15%; 91–120 дней – 26%; 

при дальнейшем увеличении срока пога-

шения на очередные 30 дней доля безна-

дежных долгов повышается на 3–4%. 

Рассмотренные выше параметры 

финансовый менеджер должен сводить в 

таблицу оценки фактического состояния 

дебиторской задолженности, используя 

алгоритм  [9, 10] (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Алгоритм оценки фактического состояния дебиторской задолженности  

и диагностика безнадежной дебиторской задолженности 

(сумма,  руб.) 

Группировка 

дебиторов по 

срокам возник-

новения 

Сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

Доля 

в общей сум-

ме, % 

Вероятность 

безнадежных 

долгов, 

отн. ед. 

Сумма безна-

дежных дол-

гов 

Реальная вели-

чина задолжен-

ности 

 

0–10 529 630 17,85 0,025 13 240 516 389 

11–30 465 541 15,69 0,05 23 277 442 264 

31–60 703 206 23,70 0,075 52 740 650 466 

61–90 458 716 15,46 0,1 45 871 412 844 

91–120 99 398 3,35 0,15 14 909 84 488 

121–150 96 728 3,26 0,20 29 018 67 710 

151–180 63 793 2,15 0,30 31 896 31 897 

181–360 74 178 2,50 0,55 55 633 18 545 

361–720 231 435 7,80 0,55 173 576 57 859 

свыше 721 дня 244 490 8,24 0,75 232 265 12 225 

Итого: 2 967 116 100,00 0 672 429 2 294 685 

 

Согласно комплексному подходу 

проведенные расчеты позволяют заклю-

чить, что рассматриваемое нами предпри-

ятие не получит 672,4 тыс. рублей, или 

22,66%, дебиторской задолженности. 

Следовательно, на эту сумму бухгалтерия 

должна сформировать резерв по сомни-

тельным долгам. 

Под сомнительной задолженностью 

признается дебиторская задолженность 

предприятия, которая не погашена в уста-

новленные договором сроки, и не обеспече-

на соответствующими гарантиям [4]. 

Пунктом 77 Положения по веде-

нию бухгалтерского учета [2] установле-

но, что долги, нереальные к взысканию, 

списываются по каждому обязательству 

на основании данных проведенной инвен-

таризации, письменного обоснования и 

приказа (распоряжения) руководителя ор-

ганизации и относятся соответственно на 

счет средств резерва сомнительных дол-

гов либо на финансовые результаты пред-

приятия, если в период, предшествующий 

отчетному, суммы этих долгов не резер-

вировались.  
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Таким образом, комплексный под-

ход к контролю за дебиторской задолжен-

ностью с позиции платежной дисциплины 

надо начинать с оценки общего состояния 

и динамики развития  оборачиваемости 

дебиторской задолженности, так как лю-

бое замедление в оплате покупателями 

(дебиторами) ведет к росту затрат при  

возможности  использовать эти средства 

на развитие предприятия. Кроме того, со-

кращение оплаты покупателями служит 

результатом  ухудшения качества деби-

торской задолженности и об увеличении 

удельного веса сомнительных долгов. 

Практика показывает, что изменения объ-

ема продаж, сезонные изменения при от-

грузке продукции затрудняют анализ ка-

чества дебиторской задолженности, так 

как она изменяется, даже если платежное 

поведение покупателей (дебиторов) оста-

ется прежним [6, 8]. 

Чтобы преодолевать данные за-

труднения нами предлагается системати-

зированная работа с позиции платежной 

дисциплины, позволяющей спрогнозиро-

вать и оценить изменения платежного по-

ведения  покупателей (клиентов) незави-

симо от увеличения или сокращения  объ-

ема реализации. Такой подход направлен 

на выявление изменений платежного по-

ведения покупателей (клиентов).  

Простым, доступным и действен-

ным инструментом для финансовых мене-

джеров при проведении оперативного 

контроля за состоянием дебиторской за-

долженностью и платежной дисциплиной, 

может являться ведомость непогашенных 

остатков (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Ведомость неоплаченных остатков предприятия 
 

Месяц и 

квартал 

Выручка  

от реализации,  

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность,  

возникшая в данном месяце 

тыс. руб. % 

Январь 4580 916,0 20 

Февраль 4600 2760,0 60 

Март 4520 3164,0 70 

1 квартал 13700 23290,0 150 

Апрель 4470 894,0 20 

Май 4640 2784,0 60 

Июнь 4690 3283,0 70 

II квартал 13800 23460,0 150 

Июль 4650 930,0 20 

Август 4720 2832,0 60 

Сентябрь 4810 3367,0 70 

III квартал 14180 24106,0 150 

Октябрь 4750 950,0 20 

Ноябрь 4470 2682,0 60 

Декабрь 5250 3675,0 70 

IV квартал 14470 24599,0 150 

 

Представленная ведомость имею-

щихся неоплаченных остатков формиру-

ется в следующем порядке: из общей 

суммы дебиторской задолженности на ко-

нец квартала выделяется дебиторская за-

долженность за клиентами, числящаяся 

как ежемесячная реализация этого кварта-

ла. Затем помесячно рассчитывается 

удельный вес неоплаченной  дебиторской 

задолженности в объеме реализации те-

кущего месяца. 

Итак: на конец первого квартала от 

январского объема реализации на сумму 

4580 тыс. руб. остались невыплаченными 

916 руб., или 20%, а также от февральской 

реализации 60% и от мартовской 70%. 
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Типичная ситуация наблюдается и в тече-

ние каждого последующего квартала. 

Следовательно, данные таблицы 5 отра-

жают, что платежная дисциплина клиен-

тов–должников  в течение года суще-

ственных  изменений не претерпела. 

Вначале рассматриваемой нами си-

туации прописывалось, что порядок осу-

ществления платежей клиентами  является 

постоянным. Но с течением различных 

ситуаций, как в обществе, так и у клиен-

тов в реальной жизни, он естественно ме-

няется. Данные изменения отражаются в 

последней графе ведомости неоплаченных 

остатков (табл. 6). Предположим, что в  

III квартале дебиторы начали проводить 

выплаты более медленными темпами. 

 

Таблица 6 

Изменения ведомости неоплаченных остатков предприятия по III кварталу 
 

Месяц и квартал 
Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

Дебиторская задолженность, возникшая  

в данном месяце 

тыс. руб. % 

июль 4650 1023 22 

август 4720 3162 67 

сентябрь 4810 3944 82 

II квартал – 8129 171 

 
Как видно, отношение дебиторской 

задолженности к ежемесячному объему реа-
лизации стало выше, чем в первом и во вто-
ром кварталах. Общая сумма неоплаченных 
остатков увеличилась со 150 до 171%, на 
основании чего финансовый менеджер мо-
жет судить о замедлении получения выруч-
ки от реализации. Таким образом, использо-
вание финансовыми менеджерами ведомо-
стей неоплаченных остатков могут прогно-
зировать их величины. 

Из выше освещенных параметров 
можно отметить, что практические аспекты 
в систематизации контроля за дебиторской 
задолженностью включают в себя описан-
ные ниже  методы.  

Устанавливается критический уро-
вень дебиторской задолженности. Имеющи-
еся расчетные документы, отражающие пре-
вышение критического уровня  по дебитор-
ской задолженности в обязательном поряд-
ке, подвергаются обязательной проверке. 

По представленным расчетным до-
кументам проводится контрольная выбор-
ка. В этом случае применяются разные 
методы. Одним из первых и простых при-
меним  n-процентный тест  № = 10%. 
Следовательно,  финансовые менеджеры 
проверяют каждый десятый документ по 

выбранному признаку, например по вре-
мени возникновения обязательства.  

Анализируются фактически – 
имеющиеся суммы дебиторских долгов 
в отобранных расчетных документах 
при составлении реестра групп задолж-
ников. В таких случаях финансовые ме-
неджеры должны выполнять телефон-
ные звонки,  направлять письма долж-
ника с просьбой подтвердить реаль-
ность проставленной суммы в бухгал-
терских документах. 

Дается оценка выявленных оши-
бок, используя различные критерии. Так, 
если в результате контрольной проверки 
выявляется отклонение между учетной и 
подтвержденной не более 5%, она призна-
ется несущественной. Если от 5% до  
10% – принимается как существенная, а 
если свыше 10% – то недопустимой, при 
которой финансовым менеджерам необ-
ходимо принимать эффективные действия  
по возврату дебиторской задолженности.   
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ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ИНТЕГРАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ 
 

 

В статье исследована диверсификация производства, применяемая с целью повышения эф-

фективности предприятий мясоперерабатывающей промышленности, получения экономической 

выгоды и предотвращения банкротства. Рассмотрена диверсификация производства мясоперераба-

тывающего комплекса. Исследованы складывающиеся рыночные отношения в отечественном эко-

номическом пространстве. Сделан вывод о формировании инновационно-ориентированной модели 

управления с использованием горизонтально-технологической интеграции.  

 

Ключевые слова: диверсификация производства, экономическая эффективность, иннова-

ционно-ориентированная модель управления, вертикально-интегрированный комплекс, мясная 

промышленность.  

 

 

Диверсификация интегрированных 

организаций представляет собой одно-

временное развитие многих не связанных 

друг с другом видов производства, рас-

ширение ассортимента производимых из-

делий в рамках единой интегративной 

экономической структуры. Основой ста-

бильного положения диверсифицируемой 

интегрированной организации в структуре 

экономической системы служит эффек-

тивность ее деятельности. В связи с тем, 

что интегрированная организация являет-

ся основным субъектом экономической 

системы, подчеркнем, что диверсифика-

ция является одним из способов обеспе-

чения эффективности деятельности орга-

низации. Эффективность деятельности 

интегрированных организаций в процессе 

их диверсификации рассматривается как 

одно из понятий концепции экономиче-

ского равновесия [5].  

Использование новых подходов к 

развитию интегрированной организации 

позволяет достичь высокого эффекта от 

диверсификации производства. Изменчи-

вость промышленных технологий и эко-

номических систем и условия ее ускоре-

ния на разных уровнях экономической си-

стемы формируют необходимость актив-

ных действий по диверсификации произ-

водства интегрированных организаций. 

Повышенную потребность в диверсифи-

кации испытывают, в частности, интегри-

рованные мясоперерабатывающие про-

мышленные организации, особенно стоя-

щие перед необходимостью реструктури-

зации производства. Диверсификация 

предполагает изменение стратегических 

целей развития интегрированной органи-

зации, ее организационной структуры 

управления. В общем плане диверсифика-

ция может рассматриваться в качестве од-
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ного из важных рычагов развития органи-

зации и ее антикризисного управления, 

определяя преодоление отставания в тех-

нико-экономической и организационно-

управленческой видах деятельности. Раз-

витие производства, выпуск новых про-

дуктов, использование эффекта масштаба 

позволяют увеличить рыночные возмож-

ности интегрированной организации. Это 

приводит к повышению эффективности 

производства [3]. 

Для решения данной проблемы 

планируется создать вертикально-

интегрированный комплекс по разведе-

нию овец и коз, которые самостоятельно и 

эффективно контролируют практически 

все производственные и технологические 

процессы. 

Вертикально-интегрированный ком-

плекс по разведению МРС состоит из не-

скольких независимых объектов, таких 

как комбикормовый завод, зоны выращи-

вание молодняка, ферма по содержанию 

МРС, вспомогательных служб, торгового 

дома и т.д. Все объекты управляются по-

средством унифицированной системы 

управления и контроля, единого техноло-

гического и производственного плана, 

централизованной системой закупа сырья, 

реализации и распределения продукции. 

Основные преимущества техноло-

гии: вертикально-интегрированная струк-

тура комплекса по разведению МРС; не-

обходимый инструмент для анализа дан-

ных, обеспечивающий фермеру принятие 

решений, повышающих рентабельность 

фермы; соблюдение норм биологической 

безопасности; обязательство обеспечить 

высочайшее качество и свежесть продук-

ции из козьего и овечьего мяса; уникаль-

ные рецептуры. 

Основные конкурентные преиму-

щества: комплексный подход (реализуется 

проект «под ключ» от стадии планирова-

ния и до начала эксплуатации созданного 

предприятия, обучаем персонал, а также 

при необходимости предоставляем специ-

алистов, все решения принимаются исхо-

дя их долгосрочных преимуществ); пере-

довое оборудование; увеличение размера 

прибыли и быстрая окупаемость (до 3 лет) 

проекта за счет максимального использо-

вания высокотехнологичных процессов и 

оборудования по разведению коз и овец; 

племенное стадо, мы отбираем и приво-

зим из-за границы самые продуктивные 

породы, с большой сопротивляемостью к 

болезням и подходящие для климатиче-

ских условий района.  

Разнообразие продукции фермы 

МРС и потенциал продукции: козье мясо 

(диетическое мясо козлят, особенно по-

лезное при болезнях сердечно-сосудистой 

и иммунной систем, атеросклерозе), по-

луфабрикаты и мясопродукты на его ос-

нове; мясо овец (баранина) и полуфабри-

каты и мясопродукты на его основе. 

Актуальность разработки связана с 

реализацией концепции областной поли-

тики по обеспечению здорового питания 

населения Воронежской области, утвер-

жденной губернатором. Особую важность 

данный проект имеет на рынке мясного 

сырья Центрально-Черноземного региона, 

где сегмент мясной продукции представ-

лен большей частью свининой.  

Целью данного проекта является: 

организация начального производства по 

выращиванию и глубокой переработке 

продукции овцеводства и козоводства с 

максимальным выходом мясопродуктов; 

создание комплекса по выращиванию 

мелкого рогатого скота, предприятия по 

убою, разделке и переработки туш МРС; 

обеспечение населения  оригинальными  

мясопродуктами на данной сырьевой ос-

нове; организация производства колбас, 

полуфабрикатов в потребительской упа-

ковке и цельнокусковых продуктов; кор-

рекция дефицита потребления населением 

биологически полноценных и жизненно-

важных продуктов питания; организация 

производства товаров народного потреб-

ления и кормопродуктов из побочных 

(вторичных) продуктов убоя и переработ-

ки МРС. 

http://www.alecon.co.il/article/goat_meat.html


Стукало О.Г., Устюгова И.Е., Бакаев Д.Н. 

 
 

376    Вестник БУКЭП 

 

Технологические предложения 

позволят значительно усилить продо-

вольственную базу населения области 

высококачественными продуктами пи-

тания относительно невысокой стоимо-

сти, сократить имеющийся дефицит 

полноценного белка животного проис-

хождения, расширить и разнообразить 

ассортимент мясных продуктов функци-

онального назначения на основе местно-

го сырья и передовых технологий, заво-

евать нового покупателя и, одновремен-

но, обеспечить положительные произ-

водственные показатели, а также орга-

низовать максимальное и рациональное 

использование продуктов переработки 

МРС на принципах безотходности с 

обеспечением экологичности и безопас-

ности производств.  

Особую актуальность проект приоб-

ретает в связи с создавшимся дефицитом 

животного белка, ростом импортного сырья 

и продукции и нацелен на развитие отече-

ственного производства за счет максималь-

ного использования резервов местных ре-

сурсов, способных к импортзамещающим 

технологиям. Кроме этого, рост уровня за-

болеваемости из-за экологической напря-

женности, стрессов и других причин требует 

создания продуктов с заданным соотноше-

нием пищевых нутриентов, обогащенных 

биологически активными веществами, а 

МРС является источником биологически 

ценных веществ. В проекте также преду-

смотрен выпуск обогащенных продуктов 

МРС для профилактики наиболее распро-

страненных микроэлементозов, гипо- и ави-

таминозов, повышающих защитные функ-

ции организма [1]. 

Внедрение ассортимента продуктов 

пищевого назначения из продуктов раз-

делки МРС позволит предприятию выйти 

на рынок сырья, как производителей про-

дуктов корректирующих и поддерживаю-

щих здоровье человека, так и влияющих 

на качество откорма сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, а следовательно, 

качество получаемого сырья. 

К преимуществам разработанных 

пищевых продуктов можно отнести их 

невысокую цену. 

Внедрение данного проекта будет 

способствовать увеличению объемов про-

изводства и переработки продуктов МРС 

в  полноценные продукты питания и кор-

мопродукты, доступные разным социаль-

ным слоям населения, увеличению при-

были на предприятии, использованию 

свободных мощностей, а также пополне-

нию регионального бюджета за счет до-

полнительных налоговых поступлений. 

Эти мероприятия позволят предприятию 

занять свою нишу на региональном кон-

курентном рынке, обеспечив повышение 

его конкурентоспособности и эффектив-

ности деятельности за счет снижения се-

бестоимости и полноты использования в 

основном производстве всех продуктов 

разделки МРС. Весьма существенен ожи-

даемый социальный эффект, достигнутый 

за счет улучшения структуры и качества 

питания, поддержания здоровья населения 

и расширения ассортимента кормовых и 

технических продуктов. 

Основными конкурентными пре-

имуществами нашей продукции являются: 

уникальность продукта – продукты МРС 

на воронежском рынке никем не пред-

ставлены; низкая цена – ниже аналогов от 

20 до 50%; возможность снижения себе-

стоимости за счет создания собственной 

сырьевой базы; удобная для конечного 

потребителя упаковка и вес продукта; 

привлекательный внешний вид продукта; 

запоминающийся фирменный стиль упа-

ковки; высокие вкусовые качества; диети-

ческие свойства продукта; оперативность 

осуществления доставки товара; уникаль-

ная технология производства; широкая 

сеть дистрибуции [3]. 

Компания располагается на терри-

тории предприятия ОАО «Сагуновский 

мясокомбинат», расположенного по адре-

су Воронежская область, Подгоренский 

район. Интересы компании распростра-

няются на территорию Воронежской, 
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Курской, Белгородской, Липецкой, Ро-

стовской и Волгоградской областей.  Це-

лью компании является завоевание доли 

рынка, которая составит 20% от общего 

объема продаж рынка МРС. 

Компания будет осуществлять 

прямые продажи в Воронежской области 

и через дистрибьюторов в остальных 

направлениях.  

Стоимость дистрибуции складыва-

ется из расходов на логистику, отдел про-

даж, трейд-маркетинг, расходов на про-

дажу. 

Основные операции, связанные с 

дистрибуцией, – заключение договоров с 

клиентами, организация поставок; допол-

нительные – маркетинговое сопровожде-

ние при сбыте через дистрибьюторов, ло-

гистика, документооборот. 

 

 
Рис. 1. Каналы продаж по Воронежской области 

 

В соответствии с рисунком 1 вид-

но, что основная доля продаж будет при-

ходиться на сетевой сектор – 45%, роз-

ничный канал составит 35%, канал обще-

ственного питания включает столовые 

производственных, лечебных  и образова-

тельных учреждений, а также структуры, 

обеспечивающие питание на базах отдыха 

и подобные им организации, и составит 

15%, канал В2В – 5%. 

Задачами финансового планирова-

ния являются: обеспечение торгового 

процесса необходимыми финансовыми 

ресурсами; установление финансовых от-

ношений с бюджетом, банками и другими 

контрагентами; выявление направлений 

наиболее выгодных финансовых инвести-

ций; повышение прибыльности финансо-

во-хозяйственной деятельности; контроль 

за образованием и расходованием денеж-

ных средств.  

Ниже в таблице 1 представлен гра-

фик реализации проекта. 

Переработка 1000 кг козьего моло-

ка в сутки с получением следующих про-

дуктов: молоко пастеризованное, фасо-

Ряд2; Розничные 
магазины; 

35,00%; 35% 

Ряд2; Сетевые 
магазины; 

45,00%; 45% 

Ряд2; Канал 
общественного 

питания; 15,00%; 
15% 

Ряд2; В2В; 5,00%; 
5% 

Розничные магазины Сетевые магазины Канал общественного питания В2В 
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ванное в ПЭТ бутылки; творог, ручная 

фасовка; сыр, ручная фасовка.  

Стоимость линии, устанавливаемой в 

здание ориентировочно, – 2 800 000 рублей. 

Условия оплаты: 60% –  предопла-

та; 35% – по факту готовности завода к 

отгрузке; 5% – после ввода в эксплуата-

цию, получения санитарно-эпидемиологи-

ческого заключения на производство и 

продукцию.  

Сроки поставки – от 30 рабочих 

дней с момента поступления предоплаты. 

Гарантийное обслуживание – 20 

месяцев с момента поставки.  

Исходя из данных, представленных 

в таблице, видно, что создание вертикаль-

но-интегрированного комплекса планиру-

ется в 2014 году. 

Таблица 1 

График реализации проекта 

 

                 Период (год, кв.)         

    

Этапы реализации проекта   

2014 г.  2015 г. 2016 г. 

Образование компании                                       

Получение проектно-сметной докумен-

тации, разрешений СЭС и ГосПож-

Надзора 

            

Организация финансирования             

Приобретение технологии             

Рабочее проектирование             

Заключение контрактов (тендеры)             

Оформление землеотвода              

Строительство и монтаж оборудования             

Поставка сырья и материалов              

Реклама             

Ввод предприятия в эксплуатацию             

Выход на проектную мощность             

 

Обобщенные технико-экономи-

ческие показатели проектируемого произ-

водства по выращиванию и глубокой пе-

реработке продукции овцеводства и козо-

водства с максимальным выходом полез-

ной продукции и мясопродуктов на базе 

вертикально-интегрированного комплекса 

отражены в таблице 2. 

Организация финансирование бу-

дет проводится на протяжении всего сро-

ка окупаемости проекта. Строительство и 

поставка сырья и материалов будут осу-

ществлять с 2015 года и на протяжении 

двух лет. Также в этот период планирует-

ся ввести предприятие в эксплуатацию. 

По данным таблицы 2, можно сде-

лать вывод о том, что объемы производ-

ства фермы МРС ориентировочно будут 

составлять 5 475 т, а объемы производства 

мясопродуктов 3 650 т. 

Себестоимость продукции и мясо-

продуктов вертикально-интегрированного 

комплекса составит 591 300 тыс. руб. и 

266 731 тыс. руб. соответственно. 

Предполагается получить прибыль 

от продаж мясопродуктов из МРС в раз-

мере 80 019 тыс. руб. 

Срок окупаемости проектируемого 

производства составит 2 года. 
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Таблица 2 
Технико-экономические показатели результатов внедрения диверсификации  

вертикально-интегрированного комплекса 
 

Наименование Ед. изм. 
Ферма 

МРС 

Производство мо-

лока и молочных 

продуктов 

Производство 

мясопродуктов 

из МРС 

Объем производства т. 5475 300 3 650 

Стоимость товарной продукции тыс. р. 657 000 21 000 346 750 

Себестоимость продукции тыс. р. 591 300 19 320 266 731 

Численность ППП чел. 69 19 50 

Прибыль от продаж тыс. р. 65 700 1 680 80 019 

Прибыль чистая тыс. р. 52 560 1 344 64 015,2 

Стоимость капитальных вложений тыс. р. 135 000 6 000 159 000 

Рентабельность продукции % 10 18 30 

Срок окупаемости проекта лет 2 3,6 2 

Фондоотдача р./р. 4,7 3,5 2,2 

Фондовооруженность тыс. р./чел. 1 957 316 3 180 

Производительность труда т./ чел. 79,3 15,8 73 

Эффективность капитальных вло-

жений 
р./р. 0,5 0,28 0,48 

 

Стоимость молочной линии, уста-

навливаемой в здание, ориентировочно – 

2 800 000 руб. 

Условия оплаты труда: 60% –  

предоплата; 35% – по факту готовности 

завода к отгрузке; 5% – после ввода в экс-

плуатацию, получения санитарно-

эпидемиологического заключения на про-

изводство и продукцию. 

Сроки поставки – от 30 рабочих 

дней с момента поступления предоплаты. 

В результате реализации проекта 

существуют некоторые риски (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Классификация рисков 

 

Политические риски: связаны с не-

стабильностью хозяйственного, налогово-

го, банковского, земельного и других за-

конодательств в РФ, отсутствием под-

держки или противодействием правитель-

ства и т.п. Меры по снижению риска: вы-

работка внутренней налоговой политики;  

формирование деловой внешней среды 

(партнеры, консорциумы, финансово-

промышленные группы). 

Юридические риски: связаны с не-

совершенством действующего законода-

тельства, неправильным оформлением до-

кументов, неясностью судебных мер в 

случае разногласий учредителей (напри-

мер, в иностранном суде и т.п.), затягива-

ние сроков подрядчиком. Меры по сни-

Риски 

Политические  Юридические Технические Риски отсутствия 

сбыта 
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жению риска: четкая и однозначная фор-

мулировка соответствующих статей в до-

кументах; привлечение для оформления 

документов специалистов, имеющих 

практический опыт в этой области. 

Технические риски: связаны с раз-

личными случайными происшествиями 

(пожар, кража, погодные условия). Мера-

ми по снижению рисков является повы-

шение ответственности персонала и 

большее внимание со стороны руководи-

теля. 

Риск отсутствия сбыта: его вероят-

ность невелика, однако, чтобы ее умень-

шить, следует уже на стадии подготовки 

производства установить контакты с по-

тенциальными потребителями, заключить 

договора о поставке продукции. 

Срыв сроков по поставке сырья, 

компонентов, недостаточная безопасность 

производства и проблемы, связанные с ра-

ботниками, – все это может существенно 

повлиять на способность организации вы-

полнять производственные цели. 

Качество должно всегда соответ-

ствовать стандартам и требованиям рын-

ка. Низкое качество выпускаемой продук-

ции может привести к потере ожидаемой 

прибыли. 

Определив вероятные моменты 

кризисов, можно уменьшить вероятность 

появления таких неудач. Чем сильнее ве-

роятное влияние того или иного типа кри-

зиса на компанию, тем больше ценность 

капиталовложений, которые необходимо 

сделать для их предотвращения. 

Существуют следующие методы 

снижения рисков: наличие гарантий (в 

том числе банковских) от поставщиков 

технологии и оборудования, а также от 

подрядчиков; возврата аванса; надлежа-

щего исполнения контрактов; своевре-

менного завершения строительства. 

Контракты на базе твердых цен, 

«под ключ», наличие валютных оговорок, 

штрафных санкций, применение нацио-

нального законодательства при разреше-

нии споров и т.п. 

Наличие долгосрочных контрактов 

с поставщиками сырья, материалов, ком-

плектующих. 

Наличие долгосрочных договоров 

на сбыт готовой продукции. 

Наличие альтернативных постав-

щиков сырья и покупателей готовой про-

дукции. 

Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Приемлемое соотношение соб-

ственных и заемных средств в составе ис-

точников финансирования проекта. 

Единообразие валют источников 

финансирования и контрактов на поставку 

оборудования, закупку сырья и сбыт гото-

вой продукции. 

Наличие источников финансирова-

ния для формирования (пополнения) обо-

ротного капитала с учетом запасов и пла-

тежного цикла проекта.  

Приемлемый коэффициент покры-

тия ссудной задолженности. 

Ограничения выплат дивидендов 

на период погашения инвестиционного 

кредита. 

Страхование имущества, валютных 

рисков и т.п. 

Открытие депонированных (нако-

пительных) счетов в банке-кредиторе. 

Наличие достаточного обеспече-

ния. 

Наличие экологической экспертизы. 

Формирование благоприятного от-

ношения к проекту в СМИ. 

Поддержка проекта со стороны 

местных органов власти. 

Таким образом, стабилизация и 

развитие мясной промышленности, по-

вышение эффективности его работы в не-

малой степени зависят от его диверсифи-

кации, структурных преобразований пу-

тем реформирования и дальнейшего со-

вершенствования вертикально-

интегрированных компаний. Поэтому 

особую актуальность в настоящее время 

приобрела проблема вертикальной инте-

грации и совершенствования структуры 
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мясоперерабатывающих предприятий пу-

тем образования вертикально-

интегрированных структур, объединяю-

щих в единое целое всю технологическую 

цепочку. Диверсификация позволяет за-

крепить хозяйственные связи, усилить 

стимулы для получения наиболее эффек-

тивного конечного результата, сконцен-

трировать ресурсы по наиболее эффек-

тивным направлениям экономической и 

технологической технической политики, 

решать отдельные задачи использования 

производственной и социальной инфра-

структуры.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

В статье рассмотрены особенности маркетинга в розничной торговле,  проведен анализ 

розничной торговой сети потребительской кооперации Белгородской области с целью повышения 

результативности маркетинговой деятельности  организаций. 

  

Ключевые слова: маркетинг, розничная торговля, потребительская кооперация, розничная 

торговая сеть, конкурентные преимущества, предприятия розничной торговли. 

 

 

Маркетинг в розничной торговле, 

прежде всего, ориентирован на потреби-

теля, его нужды, ожидания, предпочтения 

и вкусы, и направлен на максимизацию 

прибыли за счет наиболее полного удо-

влетворения покупателей. 

В розничной торговле маркетинг 

предлагает не товар, а услуги по его 

предоставлению, при этом учитывая все 

те требования, которые предъявляют ко-

нечные потребители. То есть принципи-

альным моментом является именно не 

разработка товара, устраивающего поку-

пателей, как это имеет место у компаний 

производителей, а услуг по предоставле-

нию покупателю этого товара. Потребно-

сти покупателя будет удовлетворять сам 

товар, а вот маркетинг в розничной тор-

говле призван сделать его приобретение 

удобным для покупателей. 

Одним из основных условий обес-

печения конкурентных преимуществ и 

повышения результативности маркетин-

говой деятельности розничной торговли 

потребительской кооперации является 

наличие и состояние объектов розничной 

торговли. 

В течение 2008–2012 годов в Бел-

городской области наблюдается тенден-

ция роста количества организаций роз-

ничной торговли. За исследуемый период 

(с 2008 по 2012 год) их число увеличилось 

на 19 единиц и составило в 2012 году  

2483 единицы. При этом произошло зна-

чительное сокращение (на 183 единицы) 

неспециализированных организаций роз-

ничной торговли. Количество организа-

ций, осуществляющих розничную торгов-

лю пищевыми продуктами, увеличилось 

на 44 единицы, прочую розничную тор-

говлю в специализированных магазинах – 

на 97 единиц [12]. 

Такое изменение количественного 

состава предприятий розничной торговли 

Белгородской области обосновано влия-

нием рынка. 

Розничная торговля потребитель-

ской кооперации Белгородской области 

представлена как стационарными пред-

приятиями, так и мелкорозничной торго-

вой сетью: магазины, павильоны, палатки, 
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киоски и автомагазины. Однако их коли-

чество характеризуется ежегодным со-

кращением объектов торговли (на 30%). 

Так, в 2008 году их количество составляло 

703 единицы, а в 2012 году – 487 единиц 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика розничной торговой сети потребительской кооперации  

Белгородской области за 2010–2012 годы 

 

Доля предприятий розничной тор-

говли Белгородского облпотребсоюза в 

общем числе предприятий розничной тор-

говли Белгородской области также сокра-

тилась с 28,5% в 2008 году до 19,6% в 

2012 году (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Доля розничных торговых предприятий Белгородского облпотребсоюза  

в общем количестве розничных торговых предприятий Белгородской области 

 за 2008–2012 годы [7, 12] 
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Сокращение доли розничных торго-

вых предприятий Белгородского облпотреб-

союза в общем количестве розничных пред-

приятий области обусловлено ростом коли-

чества конкурентоспособных предприятий 

розничной торговли  других организаций в 

области и снижением собственных рознич-

ных торговых предприятий. 

Учитывая, что потребительская ко-

операция призвана осуществлять торговую 

деятельность с целью выполнения своей ос-

новной миссии – социальной, заключаю-

щейся в решении социальных проблем села, 

как основной зоны деятельности, то основ-

ное количество предприятий розничной тор-

говли сосредоточено в сельской местности, 

их удельный вес в 2012 году составил 81,5% 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Доля действующих розничных торговых предприятий, расположенных  

в сельской местности, в общем количестве розничных торговых предприятий  

потребительской кооперации Белгородской области  за 2008–2012 годы 

 

Неоспоримые преимущества перед 

другими видами объектов розничной тор-

говли имеют предприятия стационарной 

сети, в частности магазины, в силу следу-

ющих причин: 

– как специально оборудованные 

стационарные здания или часть их, с 

определенным температурным и влаж-

ностным режимом, они имеют возможно-

сти для реализации и длительного хране-

ния достаточно широкого ассортимента 

товаров; 

– в магазинах имеются более ши-

рокие возможности для показа товаров и 

ознакомления с ними покупателей; необ-

ходимые условия для отбора товаров и 

расчета за покупки с использованием кас-

совых аппаратов; оказания покупателям 

сопутствующих услуг и обеспечения 

определенного уровня сервиса; 

– благоприятные санитарные усло-

вия обеспечивают возможность создания 

удовлетворительных условий труда для 

обслуживающего персонала и поддержа-

ния высокой культуры содержания само-

го магазина [13].  

В связи с этим большое значение 

приобретает анализ состояния стационар-

ной розничной торговой сети, которая в 

структуре розничной торговли Белгород-

ского облпотребсоюза занимает 95% 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Удельный вес предприятий розничной торговли  

потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2012 годы 

(%) 

№ 
п/п 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Откло-
нение 

2012 г. к 
2008 г. 

(+,-) 
1 Розничные торговые предприятия – всего 100 100 100 100 100 - 

1.1 Магазины 94,6 94,7 94,4 94,9 95,1 0,5 

1.2 Павильоны 0,3 0,3 0,2 0,2 - - 

1.3 Палатки, киоски 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4 -0,5 

1.4 Магазины на дому 0,7 0,6 0,8 0,7 0,4 -0,3 

1.5 Автомагазины 3,6 3,6 4,1 3,6 4,1 0,5 

 

Число магазинов в организациях 

Белгородского облпотребсоюза ежегодно 

сокращается, преимущественно сокраща-

ются магазины в сельской местности. Так, с 

2008 года по 2012 год число действующих 

магазинов в потребительской кооперации 

Белгородского облпотребсоюза сократи-

лось на 202 единицы, из них 155 единиц в 

сельской местности. Причиной сокращения 

числа магазинов в организациях Белгород-

ского облпотребсоюза послужила нерента-

бельная их работа (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика магазинов в организациях потребительской кооперации  

Белгородской области за 2008–2012 годы* 

 

 

* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза. 

 

Несмотря на сокращение количе-

ства магазинов в сельской местности, их 

доля в общем количестве магазинов по-

требительской кооперации Белгородского 

облпотребсоюза составила в 2012 году 

84,2%, что выше показателя 2008 года на 

2,2% (рис. 5). 
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Рис. 5. Доля действующих магазинов, расположенных в сельской местности,  

в общем количестве магазинов потребительской кооперации  

Белгородской области за 2008–2012 годы 

 

За исследуемый период в результа-

те сокращения числа магазинов произо-

шло уменьшение общей и торговой пло-

щади. За пять лет общая площадь магази-

нов сократилась на 26 008 м², в том числе 

в сельской местности на 15 950 м², а тор-

говая площадь на 10 456 м² и 6 023 м² со-

ответственно (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Динамика общей и торговой площади магазинов в организациях  

потребительской кооперации Белгородской области за 2008–2012 годы 

 
* Рассчитано по оперативным данным Белгородского облпотребсоюза. 

 

Сокращение торговой площади в 
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влияние на обеспеченность населения тор-

говой площадью. С 2008 года по 2012 год 

данный показатель уменьшился с 103,5 м² 

до 93,2 м² соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2 

Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей,  

обслуживаемого организациями потребительской кооперации  

Белгородской области за 2008–2012 годы 

(м²) 

№ 

п/п 
Хозяйствующие субъекты 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Откло-

нение, 

2012 г. к 

2008 г. 

(+,-) 

1 Алексеевское райпо 115,1 108,0 101,8 105,7 95,1 -20 

2 Белгородское райпо 97,5 93,2 79,8 70,2 60,1 -37,4 

3 Волоконовское райпо 109,1 84,1 79,5 - - - 

4 Вейделевское райпо 138,9 138,9 141,4 164,1 155,8 16,9 

5 Ивнянское потребительское обще-

ство «Альянс» 
121,3 119,5 123,4 63,9 63,9 -57,4 

6 Красногвардейское райпо 67,5 65,9 64,9 77,8 77,8 10,3 

7 Красногвардейское сельпо 71,6 83,9 83,4 105,7 100,7 29,1 

8 Красненское райпо 110,5 107,7 121,4 129,1 129,4 18,9 

9 Прохоровское райпо 132,9 136,2 141,9 130,5 130,9 -2 

10 Ракитянское райпо 105,4 103,6 126,1 130,8 131,9 26,5 

11 Ровеньское райпо 49,4 31,8 26,5 26,3 24,3 -25,1 

12 Старооскольское райпо 128,8 97,8 92,4 92,4 89,6 -39,2 

13 Томаровское сельпо 200,1 199,1 198,0 199,9 190,3 -9,8 

14 Уразовское потребительское обще-

ство 
88,6 93,4 91,1 97,3 101,7 13,1 

15 Чернянское райпо 139,3 141,6 118,7 111,5 - - 

16 Шебекинское райпо 67,9 67,6 64,8 66,9 61,4 -6,5 

17 Яковлевское потребительское обще-

ство 
73,1 67,7 73,6 66,4 66,4 -6,7 

 Итого по субъектам 103,5 98,1 100,7 102,1 93,2 -10,3 

 

Для обеспечения товарами жителей 

отдаленных сельских поселений, где с 

экономической точки зрения нецелесооб-

разно сохранение стационарной рознич-

ной торговли, в организациях Белгород-

ского облпотребсоюза применяются мел-

корозничная, стационарная и передвиж-

ная торговая сеть, которая представлена 

магазинами на дому, палатками, киосками 

и автомагазинами.  

Эти пункты продажи реализуют 

ограниченный ассортимент товаров, не 

имеют торгового зала, не оказывают по-

купателям дополнительных торговых 

услуг, что существенно снижает уровень 

торгового обслуживания. В то же время 

мелкорозничная торговая сеть позволяет с 

наименьшими затратами ресурсов при-

близить товары к покупателю и мобильно 

организовать их реализацию в удобном 

для покупателей месте и в удобное для 

них время. 

Таким образом, за период с 2008 по 

2012 год результаты анализа состояния 

объектов розничной торговли в организа-

циях Белгородского облпотребсоюза по-

казывают значительное их сокращение. 

Для розничной торговой сети потреби-

тельской кооперации Белгородской обла-

сти характерным является сокращение 

числа розничных торговых предприятий 

(на 30,7%), из них расположенных в сель-

ской местности (на 29,1%), сокращение 

числа магазинов (на 30,4%), снижение 

общей площади магазинов (на 25,7%). 
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Поэтому для повышения результа-

тивности маркетинговой деятельности в 

организациях потребительской коопера-

ции важным является оценка состояния и 

развития розничной торговой сети, кото-

рая позволяет привлечь и удержать потре-

бителей. В связи с этим необходимо осу-

ществлять реконструкцию и модерниза-

цию имеющихся, а также строительство 

новых современных объектов торговли. 
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА  

МОРОЖЕНОГО В ВОРОНЕЖЕ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 
В статье рассмотрено современное состояние регионального рынка мороженого в Вороне-

же и Воронежской области и тенденции его развития. 
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Мировой рынок мороженого являет-

ся одним из самых масштабных с точки зре-

ния числа участников. Почти половина ми-

рового рынка мороженого приходится на 

США, и этот показатель постоянно увеличи-

вается. Вопросами изучения состояния и 

развития различных рынков сбыта занима-

ются значительное количество отечествен-

ных ученых [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Большинство участников рынка 

характеризуют российский рынок моро-

женого как очень перспективный. 

Недавние расчеты показали, что 

покупатели мороженого в России в сред-

нем тратят на него 240,5 рублей в месяц. 

Учитывая то, что средний размер заработ-

ной платы в 2013 году составил 27339,4 

руб. (по данным Госкомстата России), то 

средние расходы на мороженое составля-

ют меньше 0,9% среднего заработка. Оче-

видно, что для абсолютного большинства 

жителей нашей страны такие расходы не 

являются обременительными. 

Состояние мирового рынка моро-

женого складывается и напрямую зависит 

от состояний рынков регионов. 

В 2013 году оборот розничного 

рынка мороженого в Воронеже и Воро-

нежской области составил 75 млн. руб. На 

данном рынке функционируют 35 произ-

водителей и 51 оптовик. 

Воронежский рынок мороженого 

продолжает расти, увеличивается средне-

душевое потребление холодного лаком-

ства, ползут вверх розничные цены на 

продукт. Житель Воронежа в возрасте от 

10 до 64 лет летом 2013 г. потреблял в 

среднем 1,5 кг мороженого. Данный пока-

затель в 3,1 раза больше, чем летом  

2010 г. Из этого можно сделать вывод, что 

емкость рынка в натуральном выражении 

возросла с 452 т летом 2010 г. до 974 т за 

аналогичный период 2013 года. Помимо 

этого средневзвешенная розничная цена 

на мороженое с 2010 г. выросла по городу 

в 2,3 раза и в августе 2013 г. составила 

86,6 руб. за кг. Несмотря на это, возрос-

шая розничная цена нисколько не напуга-

ла потребителя: месячная емкость рынка в 

стоимостном выражении за указанный 

период возросла с 54 до 82 млн. руб.  

Естественно, одним из важнейших 

факторов формирования спроса на моро-

женое являются погодные условия в реги-

оне. Таким образом, жаркое лето 2010 г. 

привело к увеличению среднедушевого 

потребления мороженого по сравнению с 

летом 2009 г. на 57%. 
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На воронежском рынке морожено-

го присутствуют около 35 производите-

лей. Среди них можно выделить очевид-

ных лидеров [1]. 

Безусловным лидером на рынке 

Воронежа и Воронежской области остает-

ся ЗАО «Холод» (Воронеж), во-первых, 

потому, что данное предприятие является 

местным производителем, а во-вторых – 

благодаря наличию собственной рознич-

ной сети и присутствию в ассортименте 

наиболее дешевого мороженого – плом-

бира в стаканчике, доля которого в стои-

мостном выражении составляет 324% от 

общего объема продаж продукта.  

Второе место на рынке занимает 

ОАО «Липецкий хладокомбинат». Ему уда-

лось наладить взаимоотношения со всеми 

крупными оптовиками Воронежа, следстви-

ем чего является большой выбор продукции 

предприятия в розничной сети.  

На третьем месте прочно закрепи-

лась компания Nestle. Основным конку-

рентным преимуществом компании явля-

ется эффективная организация продаж, 

которая заключается в создании эксклю-

зивной розничной сети (фирменные киос-

ки, холодильники) и в контроле за реали-

зацией продукции.  

Эти предприятия давно и прочно 

закрепили свои позиции на Воронежском 

рынке, что, впрочем, не помешало в тече-

ние последних нескольких лет найти свое 

место на рынке еще шести производите-

лям, в число которых вошли следующие 

компании:  

1. ОАО «Белгородский хладоком-

бинат» достиг своего успеха благодаря 

популярности на воронежском рынке 

бренда «Бодрая корова». 

2. ОАО «Айс-Фили» (Москва) за-

крепилось на воронежском рынке благо-

даря тому, что несколько лет назад пред-

ложило оптовым организациям города бо-

лее привлекательные цены по сравнению 

с другими московскими производителями. 

3. КФХ «Серебрянка» (Воронеж-

ская область) владеет сетью собственных 

киосков. 

4. Компания «Талосто» (Санкт-

Петербург) осуществляет торговлю через 

местное представительство.  

Сегодня оборот продукции этих 

компаний составляет 87% воронежского 

рынка.  

Самой эффективной маркетинго-

вой политикой производителя на рынке 

мороженого является расширение рознич-

ной сети за счет предоставления моро-

зильных прилавков и установки фирмен-

ных киосков. Однако эта политика требу-

ет строгого контроля за реализацией про-

дукции, иначе в холодильниках, принад-

лежащих производителю, будет также вы-

ложено мороженое конкурентов или даже 

замороженные полуфабрикаты.  

В 3 квартале 2013 г. оборот опто-

вого рынка мороженого в Воронеже со-

ставил 58 млн. руб., а средневзвешенная 

оптовая цена 100 г мороженого –  

15,42 руб.  Розничный рынок поделен на 

сферы влияния несколькими крупными 

оптовыми организациями, каждая из ко-

торых реализует продукцию от 5 до  

15 производителей.  

Общее количество оптовых участ-

ников составляют 51 организация, 15 из 

которых контролируют 79% розничного 

рынка.  

В эту группу входят:  

1. «Холод» и «Серебрянка». Это 

два производителя, реализующих соб-

ственную продукцию через фирменные 

розничные точки.  

2. «Альфа и Ко», ИП «Бондарен-

ко», ИП «Деденко», ИП «Ерин», «Ермак», 

ИП «Капустин», ИП «Родионов»,  

ИП «Седых». Эти восемь независимых 

крупных оптовых фирм реализуют про-

дукцию нескольких производителей.  

3. Nestle и «Талосто». А именно два 

представительства данных компаний. Ком-

панию Nestle на воронежском рынке пред-
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ставляет ИП «Родионов», а «Талосто» – 

«Талосто-Воронеж».  

В 3 квартале 2013 г. оборот роз-

ничного рынка мороженого в Воронеже 

составил 82 млн. руб.  

По данным администрации города, 

продажу продуктов питания в городе 

осуществляют 3242 розничные точки. Ос-

новной объем мороженого реализуется 

через киоски, около 7% которых являются 

фирменными киосками компаний «Хо-

лод» и Nestle. Годовой оборот киосков 

составляет почти половину годового обо-

рота мороженого в розничной сети города 

в натуральном выражении.  

Средневзвешенная розничная цена 

100 г мороженого в Воронеже составляет 

18,29 руб. Самым дешевым среди порци-

онного является мороженое в бумажном 

стаканчике – оно стоит 10,49 руб., а са-

мым дорогим – мороженое в вафельном 

конусе, стоимость которого составляет 

26,43 руб. Средняя цена на мороженое, 

выпускаемое в форме «семейного», тор-

тов и рулетов, колеблется от 53,7 до 102,3 

руб. Средневзвешенный уровень наценки 

на мороженое составляет 32,4%.  

Распределение потребителей моро-

женого в зависимости от пола: мужская по-

ловина населения не отстает от женской – 

соотношение мужчин и женщин в потреб-

лении мороженого почти равно и состав-

ляет 43,4 к 56,6.   

Относительно возрастных предпо-

чтений среди покупателей мороженого 

можно выделить следующие основные 

возрастные группы (рис.): 

 

 
 

Рис. Возрастные предпочтения потребителей мороженого 

 

Анализируя данный график, можно 

выделить следующие основные группы 

потребителей по возрасту: 

1) от 8 до 12 лет – 10,3% опрошен-

ных покупателей мороженого;  

2) от 13 до 17 лет – 16,9%;  

3) от 18 до 22 лет – 15,1%;  

4) от 38 до 42 – 9,9%; 

5) от 50 до 54 лет – 11,7%. 

На остальные группы приходится 

36,1% в целом или 4,3% в среднем на 

каждую. 

Т.е. около трети опрошенных по-

купателей мороженого находятся в воз-

растном диапазоне от 13 до 22 лет.  

Еще одной важной особенностью 

воронежского рынка мороженого является 

низкая запоминаемость марок и присут-

ствие на рынке большого количества 
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«безымянной» продукции. Покупатели не 

смогли вспомнить марочное название 

каждого третьего купленного в день опро-

са мороженого. В 17% случаев потреби-

тель не вспомнил ни марку, ни произво-

дителя купленного мороженого. Боль-

шинство купленной продукции покупа-

тель мог описать только как «пломбир в 

вафельном стаканчике», «брикет», «се-

мейное» и т.д. Относительно воронежско-

го предприятия «Холод» (лидера регио-

нального рынка) только 15 позиций из 109 

имеют марочное наименование.  

Объемы рынка сбыта мороженого в 

Воронеже и Воронежской увеличиваются, 

и причиной тому является рост потребле-

ния мороженого на душу населения и рост 

розничных цен на мороженое. Житель 

Воронежа в возрасте от 8 до 54 лет в 

настоящее время потребляет в среднем 

4,5 кг мороженого в год. Что вызвало уве-

личение емкости рынка с 4354 тонн до 

5105 тонн в натуральном выражении. По-

мимо этого, средняя взвешенная рознич-

ная цена на мороженое в Воронеже воз-

росла. Но поднявшаяся розничная цена 

мороженого нисколько не пугает потреби-

теля: емкость рынка в стоимостном выра-

жении возросла с 247 млн. руб. в 2010 го-

ду до 287 млн. руб. в 2013 году (табл.).  

 

Таблица  

Основные количественные показатели воронежского рынка мороженого 
 

Показатель, ед. изм. 2010 2011 2012 2013 

Годовая емкость рынка, млн. руб. 245 251 268 287 

Годовая емкость рынка, тонн 4354 4789 4908 5105 

Среднедушевое потребление в год, кг/чел 3,9 3,9 4,3 4,5 

Средняя взвешенная розничная цена, руб./кг 58,1 62,3 64,9 67,8 

Средняя взвешенная розничная наценка, % 27,4 27,7 28,1 32,4 

Годовой оборот в оптовых ценах, млн. руб. 202 211 219 224 

Средневзвешенная оптовая цена, руб./кг 48,2 51,9 53,3 55,6 

 

 

На данный момент состояние рын-

ка можно охарактеризовать как «стагни-

рующее», и как показывает анализ, в по-

следующие годы чрезвычайно велика 

опасность «падения» (сокращения) рынка. 
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В современных условиях возраста-

ет экономическая и социальная значи-

мость  дополнительного профессиональ-

ного образования,  являющегося наиболее 

гибкой, инновационно-активной и разви-

вающейся системой непрерывного обра-

зования, приспособленной к динамиче-

ским условиям рынка труда и реальному 

сектору экономики.  Оно направлено на 

удовлетворение потребностей различных 

категорий населения в получении и со-

вершенствовании профессиональных  

компетенций.  Дополнительное професси-

ональное образование  – это важнейший 

инструмент повышения профессиональ-

ного статуса гражданина, позволяющий 

незанятому населению  решить проблему 

трудоустройства, работающим специали-

стам – сохранить  профессиональную 

пригодность и обеспечить карьерный рост  

в определенной сфере профессиональной 

деятельности. Однако в условиях  конку-

рентной борьбы важнейшей  проблемой 

системы дополнительного профессио-

нального образования является обеспече-

ние ее конкурентоспособности, то есть 

способности  противодействовать влия-

нию со стороны конкурентного окруже-

ния для достижения поставленных целей 

путем удовлетворения потребностей заин-

тересованных сторон в образовательных 

услугах.  

Конкурентоспособность дополни-

тельного профессионального образования 

определяется  показателями, характери-

зующими: 

– экономический эффект: прибыль 

и рентабельность от реализации образова-

тельных услуг, доля на рынке образова-

тельных услуг, способность обеспечить 

высокую результативность обучения с оп-

тимальными финансовыми и временными 

затратами; 

– качественный эффект: оператив-

ность и  степень удовлетворенности  об-

разовательных потребностей потребите-



Шерстяных О.Н., Чернышова С.Н. 

 
 

396    Вестник БУКЭП 

 

лей образовательных услуг. Конкурентная 

борьба на рынке образовательных услуг, 

мобильные изменения в содержании про-

фессиональной деятельности специали-

стов требуют от учебного заведения 

быстрого удовлетворения поступающих 

заказов на переподготовку кадров и по-

вышение  квалификации  трудовых ресур-

сов, создания новых  конкурентоспособ-

ных программ обучения, постоянного со-

вершенствования, обновления, актуализа-

ции действующих и их продвижение на 

рынке образовательных услуг.  Конкурен-

тоспособность программ дополнительного 

профессионального образования – это со-

вокупность качественных и стоимостных 

характеристик, способствующих созда-

нию превосходства данной программы 

над конкурентными аналогами. Основны-

ми критериями конкурентоспособности 

образовательной программы являются: 

– цена и ее соотношение с ценами 

основных конкурентов, позволяющая 

обеспечить  доступность образовательной 

услуги для потребителя; 

– адаптивность образовательной  

программы под конкретные требования 

заказчиков образовательных услуг,  пред-

полагающая учет их пожеланий и мнений, 

корректировка программ и их приближе-

ние к потребностям и интересам обучаю-

щихся и работодателей. Изменения и 

уточнения могут касаться как содержания 

программ, так и педагогических форм и 

методов ее реализации, времени и места 

проведения занятий. Однако слушатели не 

всегда оказываются компетентными в 

том, чтобы до начала процесса обучения 

четко охарактеризовать свои потребности 

в образовательной услуге,  в большей сте-

пени на это способны  работодатели – за-

казчики образовательных услуг. Гибкая 

диверсификация образовательных про-

грамм позволяет оперативно вносить из-

менения в учебный процесс и подлежит 

модификации с учетом специфики дея-

тельности заказчика образовательных 

услуг, изменений нормативно-правовой 

базы, анализа предложений обучаемых, 

интеллектуального и базового уровня их 

подготовки. Степень оперативности в ра-

боте учебного заведения достигается пу-

тем гибкой технологии организации учеб-

ного процесса и осуществления  обосно-

ванной ценовой политики на образова-

тельные услуги; 

– социальный эффект: востребо-

ванность слушателей на рынке труда. Для 

государства, являющегося заказчиком в 

лице федеральных, региональных и муни-

ципальных структур на дополнительное 

профессиональное образование  незанято-

го населения, важнейшим критерием кон-

курентоспособности профессиональной 

переподготовки и повышения квалифика-

ции  является дальнейшее трудоустрой-

ство безработных граждан по профилю 

полученного дополнительного професси-

онального образования. Предприятия 

оценивают эффективность образователь-

ной системы учебного заведения по   

вкладу работников, прошедших  профес-

сиональную переподготовку или повыше-

ние квалификации,  в улучшение конкрет-

ных  хозяйственно-финансовых показате-

лей деятельности предприятия, то есть 

повышению результативности их дея-

тельности на своем рабочем месте. Граж-

дане, обучающиеся по программам до-

полнительного профессионального обра-

зования по собственной инициативе, оце-

нивают его профессиональным и лич-

ностным  ростом, повышением оплаты 

труда в связи с приобретением новых 

профессиональных компетенций.   Ориен-

тация  предприятий на управление компе-

тенциями через систему грейдов является 

действенной системой стимулирования 

приобретаемых компетенций работника-

ми предприятия [2]. 

Оценка показателей  конкурентоспо-

собности  нацелена на доведение существу-

ющих характеристик до требуемого конку-

рентного уровня и его поддержание.  

Основополагающим условием  

обеспечения конкурентоспособности до-
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полнительного профессионального обра-

зования является качество оказываемых 

образовательных услуг, главным критери-

ем  которого является объем приобретен-

ных слушателями в ходе обучения компе-

тенций. Компетенции – это способность и 

готовность личности к деятельности, ос-

нованной на опыте и знаниях, умениях, 

навыках, приобретенных или усовершен-

ствованных в процессе обучения и 

направленных на успешное и качествен-

ное выполнение профессиональной дея-

тельности. Компетентностный подход в 

дополнительном профессиональном обра-

зовании создает  целостное представление 

о видах профессиональной деятельности, 

позволяет систематизировать, интегриро-

вать и концентрировать предметное со-

держание материала, соблюдать логиче-

скую последовательность при продвиже-

нии от одного вида деятельности к друго-

му, то есть формировать у обучаемых 

профессиональные  и ключевые компе-

тенции [6].  

Сложность формирования компетен-

ций в сфере дополнительного профессио-

нального образования заключается в нали-

чии разного уровня стартовых возможностей 

взрослых на «входе» в образовательную 

среду. Взрослые обучающиеся – граждане с 

различным опытом социализации, про-

фессиональным опытом, уровнем компь-

ютерной грамотности, возрастными и 

психологическими особенностями. 

«Портфель» имеющихся и приобретаемых 

ключевых и профессиональных компе-

тенций также будет иметь определенные 

отличия. Чем значительнее вариативность 

имеющихся базовых компетенций, тем 

сложнее достигается формирование при-

обретаемых компетенций. В этой ситуа-

ции актуализируется проблема личностно-

ориентированного подхода в обучении 

взрослых. 

Формирование у слушателей про-

фессиональных и ключевых компетенций 

зависит от качества преподавания, выбора 

форм и методов обучения с учетом требо-

ваний андрагогики. Андрагогическая мо-

дель обучения ориентируется на адапта-

цию учебного процесса к особенностям 

профессиональной, социальной и возраст-

ной группы обучающихся, личностных 

возможностей слушателей [7]. Современ-

ные технологии обучения позволяют 

обеспечить необходимый уровень про-

фессиональных компетенций для каче-

ственного выполнения своих служебных 

обязанностей  (для лиц, проходящих по-

вышение квалификации) или нового вида 

деятельности (для лиц, проходящих про-

фессиональную переподготовку). Дости-

жение профессиональных компетенций 

обеспечивается на основе применения 

проблемно-поисковых, эвристических и 

логических методов, модульных техноло-

гий обучения, тренингов, элементов дело-

вых и ролевых игр, тематических дискус-

сий,  ориентированных не только на пере-

дачу слушателям системы знаний, но и 

формирование у них творческих способ-

ностей, инновационного поведения.  

Степень устойчивости конкуренто-

способности дополнительного професси-

онального образования зависит от состоя-

ния внешней и внутренней среды образо-

вательной организации. Основными фак-

торами внешней среды, влияющими на 

развитие дополнительного профессио-

нального образования, являются: 

– экономические (потребности 

рынка труда, государственное финансиро-

вание переобучения безработных граж-

дан, состояние экономики государства и 

региона, денежные доходы населения); 

– социальные (демографическая 

ситуация, уровень безработицы); 

– юридические (нормативно-

правовое обеспечение дополнительного 

профессионального образования); 

– технологические (совершенство-

вание технологического процесса дея-

тельности хозяйствующих субъектов); 

– рыночные (уровень конкуренции 

в сфере дополнительного профессиональ-

ного образования). 
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Внутренний потенциал образова-

тельного учреждения, позволяющий обес-

печить сервис предоставляемых образова-

тельных услуг дополнительного профес-

сионального образования и их конкурен-

тоспособность, включает: 

– опыт работы в сфере дополни-

тельного профессионального образования; 

 – профессорско-преподавательский 

состав, владеющий  технологиями форми-

рования компетенций. Ориентация обра-

зовательного процесса на потребителя об-

разовательных услуг требует более обсто-

ятельного подхода к подбору преподава-

телей, владеющих знаниями андрагогики  

и современными технологиями обучения 

и обеспечивающих подготовку кадров, 

способных выдержать конкурентную 

борьбу на рынке труда. Педагогическое 

мастерство преподавателей позволяет 

осуществлять обучение слушателей в рус-

ле новых, жизненно важных текущих и 

перспективных задач реального сектора 

экономики страны. Критериями для при-

влечения к учебному процессу  педагоги-

ческих кадров служат: квалификация, 

опыт работы, педагогический стаж, гиб-

кость, адаптивность и умение владеть 

аудиторией,  широкая эрудиция в пред-

метной области, нестандартное творче-

ское мышление, владение современными 

методами и  средствами  обучения, эф-

фективными способами межличностного 

общения; 

– уровень методического,  матери-

ально-технического и информационного  

сопровождения образовательных про-

грамм, создание комфортных физических 

условий и психологической атмосферы 

для обучающихся;  

– формы и условия организации 

образовательного процесса. Конкуренто-

способная образовательная система тре-

бует четкого  планирования процесса обу-

чения, то есть определение целей, задач, 

содержания, форм и методов обучения, 

оптимального структурирования учебных 

занятий, процедуры контроля знаний, 

максимального приближения условий 

учебной работы к условиям будущей 

профессиональной деятельности обучае-

мых.  Она должна быть  вариативной  как 

по содержанию, так и по формам и мето-

дам обучения; динамичной, обеспечива-

ющей максимум знаний в минимальные 

сроки обучения; демократичной, предпо-

лагающей творческое сотрудничество 

между педагогом и обучаемыми; 

– создание среды личностного раз-

вития, индивидуализация образователь-

ной деятельности. В зависимости от кате-

гории слушателей, уровня их базового об-

разования, наличия опыта практической 

деятельности индивидуализации могут 

подвергаться разные стороны обучения: 

содержание учебных программ, сроки, 

формы, методы обучения.   Преподаватель 

должен быть готов к гибкому изменению 

форм и методов преподавания, примене-

нию механизмов личностно-

ориентированного обучения, учитываю-

щего профессиональную ориентацию и 

психо-эмоциональную сферу обучающе-

гося. Данный подход требует диагностики 

личностно-профессионального потенциа-

ла слушателей, предполагающей изучение 

их физиологических и психологических 

особенностей, учет имеющегося у них 

уровня образования и характера выполня-

емых ранее профессиональных функций.  

Обеспечение конкурентоспособно-

сти дополнительного профессионального 

образования основывается на маркетинго-

вых исследованиях как эффективного 

средства участия в конкурентной борьбе 

за потребителя образовательных услуг [4]. 

Использование инструментария образова-

тельного маркетинга позволяет реализо-

вать основную его цель – вовлечение по-

тенциальных потребителей образователь-

ных услуг в образовательный процесс. На 

основании маркетинговых исследований 

разрабатывается маркетинговая и конку-

рентная стратегия по реализации про-

грамм дополнительного профессиональ-

ного образования.  
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Маркетинг дополнительного про-
фессионального образования – это марке-
тинг образовательных услуг, средство вы-
явления потребностей в образовательных 
услугах через организацию комплекса ис-
следований [1], основополагающими 
направлениями которого являются: 

– оценка фактического уровня кон-
курентоспособности в сравнении с основ-
ными конкурентами на рынке и определе-
ние механизмов повышения конкуренто-
способности дополнительного професси-
онального образования; 

– определение величины спроса на 
образовательную услугу, анализ и сегмен-
тирование рынка труда и рынка  образова-
тельных услуг; 

– информационно-рекламная дея-
тельность. 

Оценка фактического уровня кон-
курентоспособности в сравнении с основ-
ными конкурентами предполагает расчет 
затрат на образовательные услуги и  ана-
лиз доли рынка образовательной услуги. 
Однако качественное проведение анализа 
конкурентного положения дополнитель-
ного профессионального образования на 
рынке образовательных услуг затрудняет-
ся отсутствием полной информации о 
конкурентах, видах и качестве реализуе-
мых ими программ. 

Маркетинговый подход в системе 
дополнительного профессионального об-
разования требует тщательного и всесто-
роннего изучения рынка труда и рынка 
образовательных услуг, определения эта-
па жизненного цикла образовательной 
услуги и емкости рынка образовательных 
услуг, на котором происходит конкурен-
ция. Спрос на рынке труда оказывает вли-
яние на спрос на образовательную услугу. 
Цель образовательных учреждений,  реа-
лизующих программы дополнительного 
профессионального образования  и  пы-
тающихся завоевать рынок, – выявить но-
вые потребности и предложить свое ре-
шение потребительской проблемы. Опре-
деление круга потенциальных потребите-
лей образовательных услуг дополнитель-
ного профессионального образования  и  

своей рыночной ниши основывается  на  
анализе  и сегментации  рынка образова-
тельных услуг. Сегментация  рынка обра-
зования  как метода маркетингового ис-
следования может производиться по кон-
курентам на рынке образования, по по-
требительским свойствам предлагаемых 
образовательных услуг, по группам по-
требителей образовательных услуг [5]. 

Целью сегментации рынка по основ-
ным конкурентам является изучение спроса 
на оказываемые ими образовательные услу-
ги. Оценка конкурентов охватывает, в ос-
новном, внутреннюю среду образовательно-
го учреждения, включающую учебную, 
научно-методическую, хозяйственную, эко-
номическую, управленческую и маркетин-
говую виды деятельности.  

Сегментация рынка образования по  
потребительским свойствам предлагае-
мых образовательных услуг основывается 
на учете предпочтений определенных це-
левых групп потребителей, тенденций 
спроса на рынке образовательных услуг. 
Для одних потребителей образовательных 
услуг в качестве определяющего парамет-
ра выступает продолжительность обуче-
ния, других – стоимость, отдельных кате-
горий граждан –  востребованность у ра-
ботодателей приобретенных в процессе 
обучения компетенций. 

При сегментировании рынка обра-
зования по группам потребителей образо-
вательных услуг выделяется рынок, на 
котором потребителями выступают орга-
ны государственного управления различ-
ных уровней, организации и граждане. 
Для потребителей образовательных услуг 
в лице государственных  служб занятости 
населения важным является обучение по 
программам, востребованным на рынке 
труда,  позволяющим  обеспечить  даль-
нейшее трудоустройство безработных 
граждан. Учитываются и размеры финан-
сирования,  выделяемые на переобучение 
незанятого населения. Рынок, на котором 
потребителями услуг дополнительного  
профессионального образования высту-
пают организации, сегментируется, в ос-
новном, по отраслевому принципу.  Ры-
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нок, на котором граждане являются по-
требителями образовательных услуг, сег-
ментируется по географическим (город, 
село, регион), демографическим (образо-
вание, возраст, пол, уровень доходов и 
т.д.)  и социологическим (общественное 
признание, возможность получения высо-
кооплачиваемой работы) признакам. Пси-
хологические критерии (интеллектуаль-
ные способности, характер человека, тем-
перамент) также учитываются  при ориен-
тировании потенциальных слушателей на 
обучение по программам дополнительно-
го профессионального образования. 

Сведения, полученные в ходе сег-
ментации рынка образовательных услуг, 
являются основой для целенаправленной 
информационно-рекламной деятельности. 
Реклама оказывает сознательное, прямое 
формирование внешней составляющей 
имиджа учебного заведения. Велика зна-
чимость мнения бывших слушателей и их 
собственные оценки полученных образо-
вательных услуг. Качественный уровень 
подготовки оценивают и работодатели.   

Маркетинговые подходы позволя-
ют достичь устойчивого конкурентного 
положения на рынке образовательных 
услуг,  минимизировать финансовые рис-
ки при реализации образовательных услуг 
путем их прогнозирования,  своевременно 
адаптировать и корректировать предлага-
емые образовательные услуги в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями 
рынка, укрепить конкурентный статус и 
повысить эффективность использования 
конкурентных преимуществ. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА РЫНКЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА 
 

 

В ходе данного исследования было проведено анкетирование, целью которого было изуче-

ние спроса на рынке высшего профессионального образования и выявление ключевых факторов 

выбора. В статье представлены результаты исследования. 
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В ходе данного исследования было 

проведено анкетирование, в котором при-

няли участие абитуриенты, посетившие 

Воронежский государственный универси-

тет 13 октября 2013 года в рамках прове-

дения дня открытых дверей (281 чел.).  

Цель исследования – изучение 

спроса на рынке высшего профессиональ-

ного образования и выявление ключевых 

факторов, определяющих выбор вуза, 

специальности, условий обучения и ос-

новных ожиданий от обучения.  

В настоящее время наблюдается 

сильная конкуренция как среди вузов, так 

и внутри самих вузов (наличие парал-

лельных специальностей). Кроме того, 

высококонкурентную среду обусловлива-

ет также проблема демографии и близость 

к г. Воронежу, г. Москве и г. Санкт-

Петербургу. В этой ситуации каждый вуз 

должен разработать особую маркетинго-

вую стратегию, предусматривающую 

набор направлений подготовки (специ-

альностей), отвечающий текущему спросу 

пользователей и ориентированный на пер-

спективный спрос. Согласно миссии Во-

ронежского государственного универси-

тета: «ВГУ – один из ведущих классиче-

ских университетов России. ВГУ видит 

себя: современным конкурентоспособным 

вузом Европейского Центра России; среди 

общероссийских лидеров по фундамен-

тальным и прикладным исследованиям в 

области естественнонаучных и гумани-

тарных наук; системообразующим цен-

тром образования, науки и культуры ре-

гиона, округа и России» [3].   

Гипотеза исследования: разделение 

абитуриентов при подсчете результатов 

анкетирования на группы (группу из  

г. Воронежа и группу из Воронежской об-

ласти и других регионов) – позволит про-

наблюдать различия между ключевыми 

факторами выбора абитуриентов из раз-

ных групп. Впоследствии, учитывая эти 

различия потребностей разных групп сво-

их потребителей, вуз сможет организовать 

свою работу наиболее эффективным обра-

зом. 

На первый вопрос анкеты «Где Вы 

проживаете?» абитуриенты ответили сле-

дующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Результаты анкетирования абитуриентов 

 

 г. Воронеж – 156 чел.; 

 Воронежская обл. – 58 чел.: 

 г. Нововоронеж – 15 чел.; 

 г. Бобров – 8 чел.; 

 г. Острогожск, г. Семилуки,  

г. Лиски – по 3 чел.; 

 г. Калач, г. Эртиль, г. Россошь – 

по 1 чел.; 

 Лискинский район, Новоусман-

ский район – по 4 чел.; 

 Хохольский район, Панинский 

район, Верхнехавский район, Бобровский 

район – по 2 чел.; 

 Семилукский район, Бутурли-

новский район, Таловский район, Ново-

хоперский район, Кантемировский район, 

Калачеевский район, Павловский район – 

по 1 чел.;  

 другие регионы – 57 чел.: 

 Липецкая обл. – 25 чел. (из них 

16 чел. – г. Липецк); 

 Орловская обл. – 14 чел. (из них 

14 чел. – г. Ливны); 

 Белгородская обл. – 8 чел. (из 

них 6 чел. – г. Старый Оскол); 

 Тамбовская обл. – 5 чел. (из них 

1 чел. – г. Тамбов); 

 Московская обл. (г. Москва), 

Волгоградская обл., Ставропольский край, 

Тульская обл. (г. Тула), Курская обл. – по 

1 чел. 

Десять человек на данный вопрос 

ответа не дали. 

В ответе на второй вопрос предло-

женной анкеты абитуриенты должны бы-

ли указать причины, по которым они пла-

нируют поступать в вуз. В результате 

ранжирования этих причин были получе-

ны следующие результаты у абитуриентов 

из г. Воронежа: 

1) возможность стать квалифици-

рованным специалистом (127 ответов); 

2) перспектива трудоустройства  

(61 ответ); 

3) интеллектуальное развитие  

(59 ответов); 

4) повышение благосостояния  

(16 ответов); 

5) другая причина (3 ответа); 

у абитуриентов из Воронежской 

области и других регионов: 

1) возможность стать квалифици-

рованным специалистом (97 ответов); 

2) интеллектуальное развитие  

(46 ответов); 

3) перспектива трудоустройства 

(42 ответа); 

4) повышение благосостояния  

(4 ответа); 

5) другая причина (3 ответа). 

Среди других причин называли 

следующие: «мне тут нравится», «люби-

тель распространять информацию», «ря-

дом с домом», «мне нравится обществен-

г. 
Воронеж; 

156 

Воронежс
кая обл.; 

58 

Другие 
регионы; 

57 

Где Вы проживаете? 

г. Воронеж 

Воронежская 
обл. 

Другие регионы 
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ная деятельность», «интерес к будущей 

работе» и «поступаю с друзьями». 

В ответе на третий вопрос нужно 

было перечислить в порядке приоритета 

три вуза, в которые участники собираются 

подавать документы для поступления. В 

результате абитуриенты из г. Воронежа 

указали следующие вузы: 

1) ВГУ (147 ответов); 

2) ВГТУ (52 ответа); 

3) ВГАСУ (42 ответа); 

4) ВГУИТ, ВГАУ им. Императора 

Петра I, РАНХиГС (по 8 ответов); 

5) МГУ им. М.В. Ломоносова, 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко (по 7 ответов); 

6) СПбГЭТУ им. В.И. Ульянова 

(Ленина) (5 ответов); 

7) РАП (4 ответа); 

8) НИУ ВШЭ, ВГЛА, МФТИ (по 3 

ответа); 

9) МГЭИ, РАГС, ИММиФ (по 2 

ответа); 

10) МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МГИМО, ВИ МВД РФ, ВВА им. проф. 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ВЭПИ, 

РУДН, ВГПУ, ИТМО (Санкт-Петербург), 

ВГПГК (по 1 ответу). 

Абитуриенты из Воронежской об-

ласти и других регионов указали следую-

щие вузы: 

1) ВГУ (118 ответов); 

2) ВГАСУ (26 ответов); 

3) ВГУИТ (13 ответов); 

4) ВГАУ им. Императора Петра I 

(12 ответов); 

5) ВГТУ (10 ответов); 

6) ЛГПУ (г. Липецк), ВГПУ (по 9 

ответов); 

7) МГУ им. М.В. Ломоносова, 

СПбГУ (по 8 ответов); 

8) Орловский филиал РАНХиГС  

(6 ответов); 

9) РЭУ им. Г.В. Плеханова (5 отве-

тов); 

10) ЛГТУ (Липецк), ОГУ 

(Орел), РАП, ВГМА им. Н.Н. Бурденко 

(по 4 ответа); 

11) БГУ (Белгород), УНПК 

(Орел), ВИ ФСИН, ВИ МВД РФ (по 3 от-

вета); 

12) МГИМО, НИТУ «МИСиС» 

(Москва), ВБМК, ВГИФК, ЕГУ  

им. И.А. Бунина (Елец), КГУ (Курск), 

МГЮУ им. О.Е. Кутафина, ВВА им. 

проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ (по  

2 ответа); 

13) Лискинский филиал Финан-

сового Университета при Правительстве 

РФ, МичГАУ (Мичуринск, Тамбовская 

обл.), ТГТУ (Тамбов), ТГУ им. Г.Р. Дер-

жавина (Тамбов), Финансовая академия 

при Правительстве РФ, СПбГТЭУ, СГАУ 

(Ставрополь), ГУУНПК (Орел), ИМЭС 

(Москва), МИИТ, БГТУ «Военмех» 

(Санкт-Петербург), СГАП (Саратов), Ака-

демия ФСИН России (Рязань), ЮЗГУ 

(Курск), ОГТУ (Орел), РУДН, ВГЛА, 

РАНХиГС, МГПУ, ВГАИ, ГИТИС, Рос-

НОУ (Воронеж), МИИГАиК (по 1 ответу).    

В ответе на четвертый вопрос 

предложенной анкеты абитуриенты долж-

ны были указать причины, по которым 

они планируют поступать именно в ВГУ. 

В результате ранжирования этих причин 

были получены следующие результаты. 

Абитуриенты из г. Воронежа указали сле-

дующие причины: 

1) наличие интересующей специ-

альности (102 ответа); 

2) престижность вуза (97 ответов), 

хорошая учебно-материальная база и вы-

сококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав (97 ответов); 

3) рейтинг вуза (53 ответа); 

4) хорошие отзывы от знакомых 

(43 ответа); 

5) удобное расположение вуза  

(33 ответа); 

6) высокое количество трудоустро-

енных (25 ответов); 

7) приемлемая стоимость обучения 

(10 ответов); 

8) предоставление места в обще-

житии (4 ответа); 
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9) другая причина (3 ответа). 

Среди других причин называли 

следующие: «наличие хорошей библиоте-

ки», «наличие бюджетных мест» и «нет 

альтернативы достойной в г. Воронеже». 

Абитуриенты из Воронежской об-

ласти и других регионов указали следую-

щие причины: 

1) хорошая учебно-материальная 

база и высококвалифицированный про-

фессорско-преподавательский состав  

(79 ответов); 

2) наличие интересующей специ-

альности (76 ответов); 

3) престижность вуза (64 ответа); 

4) хорошие отзывы от знакомых 

(44 ответа); 

5) рейтинг вуза (36 ответов); 

6) предоставление места в обще-

житии (23 ответа); 

7) удобное расположение вуза  

(13 ответов); 

8) высокое количество трудоустро-

енных (12 ответов); 

9) приемлемая стоимость обучения 

(12 ответов); 

10) другая причина (3 ответа). 

Среди других причин называли 

следующие: «приоритет (давно заданная 

цель)», «поступаю с друзьями» и «присут-

ствие бюджета». 

В ответе на пятый вопрос абитури-

енты должны были указать факультеты, 

на которых они хотели бы учиться в ВГУ. 

В результате ранжирования факультетов 

ВГУ были получены следующие резуль-

таты. Абитуриенты из г. Воронежа указа-

ли следующие: 

1. Экономический факультет (80 

ответов). 

2. Факультет журналистики (35 от-

ветов). 

3. Юридический факультет (26 от-

ветов). 

4. Факультет прикладной матема-

тики, информатики и механики, физиче-

ский факультет (по 21 ответу). 

5. Факультет международных от-

ношений (19 ответов). 

6. Факультет компьютерных наук, 

факультет философии и психологии (по 

16 ответов). 

7. Биолого-почвенный факультет, 

фармацевтический факультет (по 13 отве-

тов). 

8. Исторический факультет (11 от-

ветов). 

9. Факультет романо-германской 

филологии (10 ответов). 

10. Химический факультет (9 от-

ветов). 

11. Факультет географии, геоэко-

логии и туризма (7 ответов). 

12. Математический факультет  

(6 ответов). 

13. Филологический факультет  

(5 ответов). 

14. Факультет военного образова-

ния, геологический факультет (по 2 ответа). 

Абитуриенты из Воронежской об-

ласти и других регионов указали следую-

щие факультеты ВГУ: 

1. Экономический факультет (47 

ответов). 

2. Юридический факультет (28 от-

ветов). 

3. Факультет журналистики (24 от-

вета). 

4. Физический факультет (16 отве-

тов). 

5. Факультет географии, геоэколо-

гии и туризма, факультет международных 

отношений (по 15 ответов). 

6. Биолого-почвенный факультет 

(11 ответов). 

7. Фармацевтический факультет 

(10 ответов). 

8. Факультет прикладной матема-

тики, информатики и механики (9 отве-

тов). 

9. Математический факультет, фи-

лологический факультет (по 8 ответов). 

10. Факультет компьютерных наук 

(7 ответов). 
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11. Исторический факультет, фа-

культет философии и психологии, хими-

ческий факультет (по 6 ответов). 

12. Факультет военного образова-

ния (5 ответов). 

13. Геологический факультет, фа-

культет романо-германской филологии 

(по 4 ответа). 

На шестой вопрос анкеты «На ка-

кой основе Вы рассчитываете обучаться?» 

(на бюджетной/на коммерческой) абиту-

риенты из г. Воронежа ответили следую-

щим образом (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования абитуриентов  

(абитуриенты из г. Воронежа) 

 

Ответы абитуриентов из Воронеж-

ской области и других регионов были 

следующими (рис. 3): 

 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования абитуриентов  

(абитуриенты из Воронежской обл. и др. регионов) 
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на коммерческой 
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Последним седьмым вопросом ан-

кеты был вопрос «Где Вы хотели бы рабо-

тать по специальности после окончания 

ВГУ?». Почти половина опрошенных (138 

чел. из 281) на этот вопрос не ответили 

или отвечали, что еще не определились. В 

результате ранжирования ответов были 

получены следующие результаты. Абиту-

риенты из г. Воронежа указали следую-

щие: 

1) в банке (11 ответов (из них в 

Сбербанке – 6 ответов)); 

2) в МВД по Воронежской обл.  

(9 ответов); 

3) юристом (8 ответов); 

4) в прокуратуре, в суде, на теле-

видении, в турфирме (по 7 ответов); 

5) собственный бизнес, в газе-

те/журнале (по 6 ответов); 

6) в рекламном агентстве (5 отве-

тов); 

7) в ВГУ, экономистом, журнали-

стом (по 4 ответа); 

8) в госучреждении (3 ответа); 

9) в городской администрации  

г. Воронежа, в концерне «Созвездие», в 

лаборатории (по 2 ответа); 

10) в Государственной Думе, в 

DataArt и Siemens, на видео-, фотостудии, 

учителем русского языка и литературы, 

археологом, инженером-технологом, фар-

мацевтом, почвоведом, в научно-

исследовательском центре, в строитель-

стве, в ресторане, за границей, в Москве 

(по 1 ответу). 

Ответы абитуриентов из Воронеж-

ской области и других регионов были 

следующими: 

1) в турфирме, в банке (по 7 отве-

тов); 

2) на телевидении, в Воронеже (по 

4 ответа); 

3) в газете/журнале, в крупной 

компании (по 3 ответа); 

4) в компании, работающей на меж-

дународном рынке, менеджером, экономи-

стом, в госучреждении, в университете, в 

НИИ, в суде, в полиции (по 1 ответу). 

Проведенное анкетирование выявило 

определенные закономерности. Во-первых, 

выяснилось, что число воронежских абиту-

риентов (55,5%) несколько превысило число 

абитуриентов, приехавших из Воронежской 

области и других регионов (20,6% и 20,3%) 

(не ответивших – 3,6%). Причины преобла-

дания числа воронежских абитуриентов 

весьма очевидны. Во-первых, следует ска-

зать, что данное анкетирование проводи-

лось в рамках дня открытых дверей ВГУ в 

г. Воронеже. Во-вторых, необходимо от-

метить, что, «несмотря на увеличение до-

ли абитуриентов из других субъектов Фе-

дерации», в 2013 году доля иногородних 

абитуриентов составила всего 32%. Таким 

образом, результаты данного исследова-

ния лишь иллюстрируют этот тренд При-

емной кампании-2013 [1].  

Кроме того, в результате ранжиро-

вания причин, по которым абитуриенты 

планируют поступать в вуз, стало понят-

но, что по степени важности причины 

располагаются следующим образом: у 

абитуриентов из г. Воронежа: 1) возмож-

ность стать квалифицированным специа-

листом (27,7%); 2) перспектива трудо-

устройства (13,3%); 3) интеллектуальное 

развитие (12,9%); 4) повышение благосо-

стояния (3,5%), другие причины (0,7%); у 

абитуриентов из Воронежской области и 

других регионов: 1) возможность стать 

квалифицированным специалистом 

(21,2%); 2) интеллектуальное развитие 

(10%); 3) перспектива трудоустройства 

(9,2%); 4) повышение благосостояния 

(0,9%), другие причины (0,7%). Таким об-

разом, обе группы абитуриентов самым 

важным при поступлении в вуз считают 

получение возможности стать квалифици-

рованным специалистом. Различие в вы-

боре проявляется далее. Абитуриенты из 

г. Воронежа выбирают сначала перспек-

тиву трудоустройства, а затем интеллек-

туальное развитие, абитуриенты из Воро-

нежской области и других регионов сна-

чала выбирают интеллектуальное разви-

тие, а уже потом перспективу трудо-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2014, № 1   407 
 

устройства. Такой выбор, вероятнее всего, 

обусловлен тем, что рынок труда неболь-

шого города не так насыщен квалифици-

рованными специалистами, как, напри-

мер, рынок труда крупного города. 

Наименее важной причиной поступления 

в вуз обе группы абитуриентов считают 

повышение благосостояния.       

При анализе ответов на вопрос: «В 

какие вузы Вы собираетесь подавать до-

кументы для поступления?» стало оче-

видно, что выбор вузов абитуриентов из  

г. Воронежа отличается от выбора вузов 

абитуриентов из Воронежской области и 

других регионов. Так, например, самые 

популярные вузы среди абитуриентов из 

г. Воронежа: 1) ВГУ (24,2%); 2) ВГТУ 

(8,6%); 3) ВГАСУ (7%). Самые популяр-

ные вузы среди абитуриентов из Воро-

нежской области и других регионов: 

1) ВГУ (19,4%); 2) ВГАСУ (4,3%); 

3) ВГУИТ (2,1%). Для обеих групп абиту-

риентов самым популярным вузом явля-

ется ВГУ. В число самых популярных ву-

зов и у абитуриентов из г. Воронежа, и 

абитуриентов из Воронежской области и 

других регионов вошел ВГАСУ. Но есть 

различие в выборе групп. В тройку самых 

популярных вузов у абитуриентов из  

г. Воронежа входит ВГТУ, у абитуриен-

тов из Воронежской области и других 

абитуриентов – ВГУИТ. Такое различие в 

выборе определяется, по-видимому, нали-

чием следующей закономерности: следо-

ванием абитуриентов за потребностями 

регионального рынка труда, особенностя-

ми отдельных его территорий и в соответ-

ствии с этим их выбором специализации 

вуза. Так, ВГТУ готовит специалистов в 

области машиностроения и аэрокосмиче-

ской техники, экономики, радиотехники и 

электроники, энергетики и систем управ-

ления, информационных технологий и 

компьютерной безопасности. ВГУИТ го-

товит специалистов в области управления 

и информатики в технологических систе-

мах, пищевых машин и автоматов, техно-

логий (биотехнологий и др.), экологии и 

химической технологии, экономики и 

управления. Специализации вузов, на наш 

взгляд, весьма убедительно объясняют 

выбор обеих групп абитуриентов.      

В результате ранжирования при-

чин, по которым абитуриенты планируют 

поступать именно в ВГУ, нами было вы-

явлено то, что самыми частыми причина-

ми среди абитуриентов из г. Воронежа 

стали: 1) наличие интересующей специ-

альности (12,3%); 2) престижность вуза, 

хорошая учебно-материальная база и вы-

сококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав (по 11,7%); 

3) рейтинг вуза (6,4%). Самыми частыми 

причинами среди абитуриентов из Воро-

нежской области и других регионов стали: 

1) хорошая учебно-материальная база и 

высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав (9,5%); 

2) наличие интересующей специальности 

(9,2%); 3) престижность вуза (7,7%). Та-

ким образом, получается, что самой рас-

пространенной причиной поступления в 

ВГУ среди абитуриентов из г. Воронежа 

является наличие интересующей специ-

альности. Это, по нашему мнению, можно 

объяснить осознанием воронежских аби-

туриентов существования сильной конку-

ренции на рынке труда г. Воронежа и их 

стремлением в первую очередь выбрать 

специальность (направление подготовки), 

которая позволит по окончании обучения 

занять свою нишу на рынке труда.  

В 2013 году в ВГУ был проведен набор 

студентов на целый ряд направлений:  

«49 направлений бакалавриата, 5 направ-

лений специалитета, 41 направление ма-

гистратуры; 9 специальностей среднего 

профессионального образования; в аспи-

рантуру и интернатуру» [2]. По-

видимому, у абитуриентов из Воронеж-

ской области и других регионов ситуация 

складывается иначе, поэтому для них 

приоритетными при выборе являются в 

первую очередь хорошая учебно-

материальная база и высококвалифициро-

ванный профессорско-преподавательский 
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состав. Престижность вуза также входит в 

тройку самых распространенных причин 

поступления обеих групп абитуриентов, 

но при этом в списке значимости абиту-

риентов из г. Воронежа она располагается 

выше, нежели у абитуриентов из Воро-

нежской области и других регионов. Кро-

ме того, в тройку самых распространен-

ных причин поступления в ВГУ у абиту-

риентов из г. Воронежа вошел также рей-

тинг вуза. Такие различия в выборе обу-

словлены, вероятно, тем же самым фактом 

осознания воронежских абитуриентов су-

ществования сильной конкуренции на 

рынке труда г. Воронежа и их стремлени-

ем выбрать вуз с наиболее сильными по-

зициями на рынке образовательных услуг 

высших учебных заведений, который поз-

воляет своим выпускникам быть наиболее 

востребованными специалистами на рын-

ке труда.      

Говоря о выборе абитуриентами 

факультетов ВГУ, стоит отметить, что са-

мыми популярными и у абитуриентов из 

г. Воронежа, и у абитуриентов из Воро-

нежской области и других регионов явля-

ются экономический факультет, юридиче-

ский факультет и факультет журналисти-

ки. У абитуриентов из г. Воронежа эти 

факультеты располагаются так: 1) эконо-

мический (14,8%); 2) журналистики 

(6,5%); 3) юридический (4,8%). У абиту-

риентов из Воронежской области и других 

регионов эти факультеты располагаются 

следующим образом: 1) экономический 

(8,7%); 2) юридический (5,2%); 3) журна-

листики (4,4%). Как видно из результатов 

анкетирования, выбирая из 18 факульте-

тов, абитуриенты из обеих групп делают 

очень схожий выбор. Такой выбор весьма 

традиционен и в очередной раз свидетель-

ствует о популярности этих факультетов 

для абитуриентов и из г. Воронежа, и Во-

ронежской области и других регионов.   

При анализе ответов на вопрос: 

«На какой основе Вы планируете обучать-

ся?» (на бюджетной/на коммерческой) 

стало очевидно, что выбор абитуриентов 

схож, большинство рассчитывает обу-

чаться на бюджетной основе (абитуриен-

ты из г. Воронежа: на бюджетной основе – 

47,4%, на коммерческой основе – 9,4%; 

абитуриенты из Воронежской области и 

других регионов: на бюджетной основе – 

38,3%, на коммерческой основе – 4,9%). 

Такой выбор свидетельствует о традици-

онном предпочтении абитуриентов в 

пользу бюджетной основы.   

При анализе ответов на вопрос: 

«Где Вы хотели бы работать по специаль-

ности после окончания ВГУ?» была полу-

чена информация об ожиданиях абитури-

ентов от обучения в вузе. Данная инфор-

мация лишь проиллюстрировала опреде-

ленную традиционность предпочтений 

абитуриентов из обеих групп в пользу 

экономического факультета, юридическо-

го факультета и факультета журналисти-

ки. Выяснилось, что, во-первых, почти 

половина опрошенных (49,1%) на этот во-

прос не ответили или отвечали, что еще не 

определились. В результате ранжирования 

ответов были получены следующие ре-

зультаты. Самыми популярными из жела-

емых мест работы среди абитуриентов из 

г. Воронежа стали: 1) в банке (7,7%); 2) в 

МВД по Воронежской обл. (6,3%); 

3) юристом (5,6%). Самыми популярными 

из желаемых мест работы среди абитури-

ентов из Воронежской области и других 

регионов стали: 1) в турфирме, в банке (по 

4,9%); 2) на телевидении, в Воронеже (по 

2,8%) 3) в газете/журнале, в крупной ком-

пании (по 2,1%).   

Таким образом, в результате про-

веденного исследования обозначенная ра-

нее гипотеза о том, что разделение абиту-

риентов на группы позволит пронаблю-

дать различия между ключевыми факто-

рами выбора абитуриентов из разных 

групп, нашла свое подтверждение. Уда-

лось выявить целый ряд различий между 

потребителями из разных групп. Были 

выявлены и некоторые сходства, но их 

наличие, на наш взгляд, лишь уточняет 

набор ключевых факторов выбора, а сле-
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довательно, уточняет и потребности каж-

дой из групп потребителей. Мы считаем, 

что, учитывая это, вуз сможет организо-

вать свою работу наиболее эффективно.    
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 В статье охарактеризовано целостное представление о CRM-концепции, сформулированы ос-
новные цели и задачи CRM-систем. Термин «персонализация коммуникаций» отмечен также как способ 
повышения эффективности продвижения. Отражены специфические условия применения персональных 
маркетинговых коммуникаций, представлены ключевые факторы взаимодействия, влияющие на каче-
ство персональных маркетинговых коммуникаций. 
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В настоящее время любое взаимо-

действие с покупателем, начиная с первого 

контакта и заканчивая покупкой, можно 

расценивать как внутреннюю систему про-

цедур, систему, так называемых, конкретных 

транзакций. Для любой сферы бизнеса уско-

рение таких транзакций, уменьшение отрез-

ков времени между подписанием контракта 

и оплатой повышает оборачиваемость 

средств, что непосредственно сказывается на 

доходности компании. Отсюда следует 

функциональность CRM-концепции, кото-

рая охватывает маркетинг, сервис и прода-

жи. CRM-концепция соответствует стадиям 

привлечения клиента, самого акта соверше-

ния сделки (транзакция) и послепродажного 

обслуживания, то есть всем тем точкам кон-

такта, где осуществляется взаимодействие 

предприятия с клиентом. 

Многие авторы, такие как: Крис 

Тугуд, Джефф Джонс, Дэн Харрингтон, Рэн-

ди Ли, Майк ДеБросс  внесли свой вклад в 

разработку представлений о процессе CRM. 

Именно они характеризуют CRM как кон-

цепцию управления проактивными взаимо-

отношениями с покупателем. Основной це-

лью CRM-систем является построение пер-

сональных взаимоотношений с клиентом, 

независимо от того, какую должность зани-

мает сотрудник, в каком отделе он работает, 

где находится рабочее помещение. 

Дин Келли и Питер Хэнд рассмотре-

ли процесс CRM и распределили все функ-

ции по видам деятельности и ответственно-

сти [11].  

CRM (Customer Relationship 

Management – Управление взаимоотноше-

ниями с клиентами) – это направленная на 

построение устойчивого бизнеса концепция 

и бизнес-стратегия, ядром которой является 

«клиентоориентированный» подход.  

Данная стратегия основана на ис-

пользовании передовых управленческих и 

информационных технологий, с помощью 

которых компания собирает информацию о 

своих клиентах на всех стадиях его жизнен-

ного цикла (привлечение, удержание, лояль-

ность), извлекает из нее знания и использует 

эти знания в интересах своего бизнеса путем 

выстраивания взаимовыгодных отношений с 

ними. Результатом применения стратегии 

является повышение конкурентоспособно-

сти организации и увеличение прибыли, так 

как правильно построенные отношения, ос-

нованные на персональном подходе к каж-
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дому клиенту, позволяют привлекать новых 

клиентов и помогают удержать старых.  

Главная задача CRM-систем – повы-

шение эффективности бизнес процессов, 

направленных на привлечение и удержание 

клиентов – в маркетинге, продажах, сервисе 

и обслуживании, независимо от канала, че-

рез который происходит контакт с клиентом. 

Суть концепции CRM в том, что 

наиболее желанный и прибыльный клиент 

имеет право на первоочередное и эксклю-

зивное обслуживание. Кроме того, концеп-

ция CRM ориентирует организацию на дли-

тельные взаимоотношения с клиентом, кли-

ент, регулярно потребляющий продукт или 

услугу в течение длительного периода вре-

мени, обычно более выгоден для компании, 

чем некий заказчик, сделавший пусть и 

большой, но случайный заказ. Первый кли-

ент вправе рассчитывать на лучший сервис и 

на большие скидки. 

В  90-х годах все указанные системы 

были интегрированы в одно целое в рамках 

концепции CRM. За короткий период вре-

мени (1993–1996 гг.) были существенно пе-

ресмотрены подходы в формировании цен-

ностей внутри организации и взгляды на ло-

яльность покупателей. Товарам не хватает 

покупателей, клиенты стали более требова-

тельными к качеству обслуживания и чув-

ствительней к цене, ценовая конкуренция 

исчерпала себя. Изменения на рынке требо-

вали новых, более эффективных стратегий 

развития. 

Необходимо отметить, что, начиная с 

80-х годов, многие организации в мире 

начали развивать программы заботы о поку-

пателях, в основе которых лежали идеи 

CRM. Появились контактные центры, про-

граммы лояльности, специально обученный 

персонал для работы с жалобами. Эти про-

граммы были нацелены в первую очередь на 

адекватную реакцию, на возросшие требо-

вания потребителей. 

Таким образом, новая стратегия 

направлена на изучение потребностей кли-

ента, формирование адекватных предложе-

ний и реализацию программ лояльности [3]. 

Соответственно, CRM должна предусматри-

вать средства ввода информации в единую 

базу данных (как служащими компании, так 

и самим клиентом, например, через web-сайт 

при регистрации или покупке), причем дан-

ные должны централизованно обновляться 

при каждом новом контакте.  

Следующим уровнем являются сред-

ства обработки данных (ранжирование, кла-

стеризация, агрегирование, визуализация и 

т.д.). При этом торговому агенту может по-

надобиться, например, история покупок 

клиента и прогноз его предпочтений – что 

можно предложить ему в следующий раз, в 

то время как для отдела маркетинга, напри-

мер, нужен анализ целевых групп. То есть 

CRM допускает разную форму представле-

ния информации для разных целей и разных 

подразделений (рис. 1). 

Важно отметить, что с ростом де-

тализации информации и ее ценности с 

точки зрения анализа растет ее стоимость, 

сложность, изменчивость и формализуе-

мость.  

Довольно большой рост конкурен-

ции, насыщение рынков новыми разнооб-

разными  товарами и непрерывный рост 

опыта потребления явился  причиной то-

го, что основой конкуренции на рынке 

стала борьба за внимание клиентов. Борь-

ба с конкурентами трансформируется в 

умение находить своих клиентов, выяв-

лять их потребности и использовать эти 

знания для совершенствования организа-

ционных процессов и разработки новых 

товаров и услуг. 

Концепция CRM разработана до-

вольно давно, но технологически опира-

лась на традиционные коммуникации – 

телефон, письма, личный контакт. Интер-

нет, как новая коммуникационная среда, 

позволил расширить область применения 

CRM-систем и привнести в них новое ка-

чество [3]. 
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Рис. 1. Структура информационных процессов 

 

Несомненно, свой вклад в форми-

рование удовлетворенности клиентов мо-

гут внести маркетинговые коммуникации, 

которые в этой среде также должны быть 

клиентоориентированными. 

Глобализация рынков и новые все-

проникающие информационные техноло-

гии коммуникаций открыли для многих 

людей и организаций большую свободу 

выбора. В тоже время новейшие произ-

водственные технологии и организацион-

ные процессы позволили предложить то-

вары, разработанные по индивидуальным 

заказам [1]. 

В настоящее время многие органи-

зации пользуются различными маркетин-

говыми технологиями, у каждого – свой 

план и своя программа по работе с клиен-

тами. И иногда даже различные стратегии. 

Именно поэтому организация нуждается в 

координации. 

Несомненно, новые решения 

направлены на координацию таких поня-

тий, как он-лайна и офф-лайна. А также 

на координацию исходящего (Outbound) и 

входящего (Inbound) маркетинга.  

Многие организации сейчас стре-

мятся использовать самые передовые тех-

нологии. Мы видим падение интереса 

аудитории к традиционным медиа, а так-

же переключение от офф-лайна к он-

лайну. И все-таки все очень сильно зави-

сит от сектора. В розничной торговле по-

крытие целевой аудитории традиционны-

ми медиа остается большим, чем он-лайн 

медиа. 

Даже самые крупные рекламодате-

ли экспериментируют с он-лайн продви-

жением. Маркетинг, реклама и PR стано-

вятся измеримыми. Становится возмож-

ным точно просчитать результат от мар-

кетингового воздействия.  

 Приоритет в инициации маркетин-

говых коммуникаций должен смещаться к 

потребителю. Он в большей степени дол-

жен иметь возможность самому опреде-

лять, когда и какую маркетинговую ин-

формацию получать. В связи с этим фор-

мирование и реализация личных (персо-

нальных) маркетинговых коммуникаций 

потребителя – перспективный путь устра-

нения диктата рекламодателя [1]. 

CRM 

Разработка адек-

ватных отноше-

ний и сигналов 

для каждого по-

требителя в от-

дельности и рын-

ка в целом 

Процесс взаимо-

действия (комму-

никация) через 

соответствующие 

каналы и точки 

контакта 

Сбор 

агрегиро-

ванных 

данных 

Анализ рыночных 

возможностей 

компании, пред-

почтений и за-

просов потреби-

телей 

Анализ обратной 

связи и результа-

тов, корректиров-

ка подходов и 

методик 
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В условиях быстрых изменений 

внешней среды успешно функционируют 

те организации, которые способны адап-

тироваться к меняющемуся рыночному 

контексту, быстро и гибко реагировать на 

потребности и запросы потребителей [6]. 

Реалии современного этапа позво-

ляют предвидеть эффект от маркетинго-

вых воздействий, ситуации становятся 

прогнозируемыми. Наш инструментарий 

позволяет решать задачи по измерению 

параметров ответной реакции на воздей-

ствие. В условиях рыночной экономики 

результативное функционирование орга-

низаций может быть обеспечено не только 

за счет внедрения современных техноло-

гий, но и путем осуществления новых ви-

дов деятельности, поиска рыночных ниш, 

не имеющих высокого уровня конкурен-

ции [5]. 

Несмотря на широкое развитие в 

области маркетинга, смело можно утвер-

ждать, что рост информатизации обще-

ства и глобализации бизнеса изменяют 

возможности взаимодействия с клиентами 

и сам взгляд на эти возможности. Реакция 

населения на привычные элементы марке-

тинговых коммуникаций – свойства про-

дукта, упаковки, прямой и непрямой ре-

кламы – также становится привычной и 

предсказуемой. 

Тому подтверждение – Междуна-

родный Саммит Брендов-лидеров 

«Marketing Innovation Summit 2008», про-

ходивший в 2008 году, который был по-

священ новым тенденциям в реализации 

принципов и подходов целевого марке-

тинга, новым инструментам, технологиям, 

программным продуктам в сфере марке-

тинга. 

На «Marketing Innovation Summit 

2008»  рассматривался переход к высо-

ко-интерактивному миру, интерактив-

ному бизнесу, а также интерактивному 

маркетингу. Эту идею представил 

Ючунь Ли (Yuchun Lee) вице-президент 

и генеральный управляющий подразде-

ления IBM Enterprise Marketing 

Management, CEO компании Unica, из-

вестного производителя комплексных 

программных продуктов для автомати-

зации маркетинговых кампаний, анали-

тических инструментов, интеллектуаль-

ных систем поддержки принятия реше-

ний в реальном времени для реализации 

задач управления взаимоотношениями в 

различных точках контакта с клиентами.  

 Основной задачей стало отличие 

от традиционного маркетингового под-

хода, в маркетинге интерактивом яви-

лось построение гибкой, отзывчивой 

среды, которая по-разному будет реаги-

ровать на всевозможные типы взаимо-

действия клиентов с этой средой, по-

стоянно видоизменяться и приспосаб-

ливаться к изменяющимся потребно-

стям клиента. В этих условиях класси-

ческие принципы построения маркетин-

гового микса – 4P:  

 Product (Продукт); 

 Price (Цена); 

 Place (Место); 

 Promotion (Стимулирование 

сбыта) теряют значимость, но в настоя-

щий момент трансформируются в  

новые 4P: 

 Personalization (Персонализа-

ция); 

 Presence (Присутствие); 

 Persuasion (Убеждение); 

 Permission (Разрешение). 

Рассматривая выше представлен-

ные элементы, их можно охарактеризо-

вать так. 

Персонализация – основной 

принцип интерактивного маркетинга, 

призванный сместить акценты на то, 

как воспринимает наши предложения 

каждый конкретный клиент и какова их 

индивидуальная ценность для него. 

Присутствие – принцип, отлича-

ющий ненавязчивое позиционирование 

бренда «на фоне», там, где это реле-

вантно потребностям клиента, а не 

агрессивную рекламу, которая зачастую 

«фильтруется» сознанием.  
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Убеждение – этот принцип отли-

чается тем, что предусматривает прове-

дение любых коммуникаций не в одно-

стороннем режиме, а в режиме диалога, 

призванного соотносить текущие по-

требности клиента с ценностями, пред-

лагаемыми компанией. 

Разрешение – принцип, ассоции-

рующий эффективность целевых марке-

тинговых коммуникаций с готовностью 

клиента их воспринимать. То есть ком-

пания, адресуя свои предложения кли-

енту, должна быть уверена, что внут-

ренне он «разрешает» обратиться к 

нему, именно тогда такие коммуника-

ции будут эффективными. 

Новые 4P способны реализовать 

переход от сравнительно неэффектив-

ного принципа «продажи» товара или 

услуги клиенту к принципу активного 

«вовлечения» пользователя в процесс 

покупки, позволяющий получить мак-

симум позитивных эмоций от данного 

процесса. 

Применение интеграции к инстру-

ментарию коммуникаций приводит к более 

действенному коммуникативному эффекту 

при одинаковых затратах, а в отдельных 

случаях – к реализации коммуникаций при 

меньших затратах. Несомненно, информа-

ционное развитие общества предопределяет 

изменения движениями коммуникационных 

каналов и инструментов продвижения, спо-

собствующих к нарастанию целевого марке-

тинга [8, 9]. 

Необходимо отметить, что очень 

важное значение имеет совместное исполь-

зование различных каналов для увеличения 

эффективности кампаний по лояльности, 

удержанию и развитию клиентской базы. 

Базисом для такого подхода является оценка 

релевантности канала коммуникации для 

каждого клиента, анализ этой релевантности 

до и после кампании, а также оценка време-

ни, когда необходимо осуществлять комму-

никацию. Также особую важность приобре-

тают реализации контекстно-

ориентированных коммуникаций с клиен-

том, учитывающих, к примеру, базу запро-

сов клиента к поисковым сервисам, исполь-

зование сообществ (communities) пользова-

телей в Интернете как канала маркетинго-

вых коммуникаций, событийный (event-

triggered) маркетинг [10, 12].  

Персонализация – это процесс, 

при котором каждый из потребителей 

(клиентов) оценивается как уникальная 

единица и обслуживается соответствен-

но этому постулату. При персонализа-

ции организация движется к управле-

нию, основанному на информации о по-

требителях. Для большей корректности 

важно уточнить, что выбор потребителя 

для долговременного сотрудничества в 

условиях усиления конкуренции озна-

чает поиск и поддержание системы вза-

имоотношений с теми потребителями, 

сотрудничество с которыми приносит 

наиболее заметные результаты. В этом 

случае требуется дифференцирование 

потребителей, которое позволит огра-

ничить затраты на тех, кто не приносит 

стабильного дохода [2]. 

Необходимо принять во внима-

ние специфическую особенность, кото-

рая может существенно затруднить 

осуществление персональных марке-

тинговых коммуникаций, так как зача-

стую организации не склонны распро-

странять о себе информацию. Поэтому 

не всем клиентам может понравиться, 

что их личная информация становится 

доступной, даже если на этой основе 

готовятся суперэксклюзивные предло-

жения. Тем самым, на рисунке 2 пред-

ставлены основные условия применения 

персональных маркетинговых комму-

никаций. 

Мы можем подчеркнуть, что по-

иск новых средств и технологий приме-

нения персонализации маркетинговых 

коммуникаций в значительной степени 

зависит от специфических особенностей 

рынка, товара, целевой аудитории, а 

также от качества и своевременности 

проведения самой компании [1]. 
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Рис. 2. Общие и специфические условия применения  
персональных маркетинговых коммуникаций 

 

На современном уровне развития 

компьютерных технологий персонализацию 

можно обеспечить даже в массовых прода-

жах. На сегодняшний день заметно смести-

лись акценты. Данное замечание можно 

объяснить следующим подтверждением: 

«Если раньше клиент получал представле-

ние о компании на основании ее продукта, 

то теперь он строит свое отношение к ком-

пании в целом – как к партнеру, с которым 

он взаимодействует по разным каналам – от 

телефонного звонка, до Интернета и лично-

го визита. Именно поэтому запросы потре-

бителей стали значительно  дифференциро-

ванными, а формы взаимодействия более 

персонализированными (рис. 3). 

Эффективное функционирование 

предприятия в условиях рыночных отно-

шений на современном этапе социально-

экономических преобразований в России 

требует разработки маркетинговой полити-

ки, адаптированной к новым экономиче-

ским реалиям. Процесс формирования ком-

плекса маркетинга отечественных бизнес-

структур должен быть основан на актуаль-

ных маркетинговых технологиях, соответ-

ствующих основным направлениям генези-

са общей теории маркетинга [7]. 

Нами сформулированы ключевые 

факторы взаимодействия, влияющие на ка-

чество персональных маркетинговых ком-

муникаций. При определении значимости 

факторов учитывались мнения потребите-

лей, работающих в разных сферах деятель-

ности. На основании выбранных компонен-

тов была произведена оценка факторов, 

влияющих на их качество (табл.). 

  

Условия  

конкурен-

ции 

Устойчивое 

конкурентное 

преимущество 

компании 

__________ 

Расширяю-

щий рынок 

__________ 

Дифференци-

рованный 

товар 

Коммуникативная  

эффективность 

Эффективность 

восприятия, 

отношения по-

ведения 

______________ 

Высокая степень 

соответствия 

профилю потре-

бителя 

______________ 

Предсказуемый 

результат ком-

муникации 

______________ 

Наличие обрат-

ной связи 

______________ 

Минимальные 

помехи (случай-

ные или целена-

правленные) 

Экономические 

факторы 

Высокие 

затраты кли-

ента на сме-

ну постав-

щика  

Высокие 

затраты  

на привлече-

ние нового 

клиента 

Высокая по-

жизненная 

ценность 

клиента для 

компании 

Особенность 

спроса 

Товар (услуга) 

имеет особую 

значимость для 

покупателя 

Персональные мар-

кетинговые комму-

никации 

влияют 

создает формирует 

способствуют 
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Рис. 3. Шкала характеристики форм взаимодействия с клиентом 
 

Таблица  
Элементы и факторы взаимодействия, влияющие на качество  

персональных маркетинговых коммуникаций, с точки зрения потребителей 
 

№ 

п/п 

Факторы, влияющие на качество  

персональных коммуникаций 

При личном кон-

такте с персона-

лом компании, % 

На базе техниче-

ских средств, % 

1 Узнаваемость потребителя 5 0 

2 Удобство условий для клиента 11 15 

3 Оказание помощи клиенту 20 0 

4 Компетентность сотрудников 22 0 

5 Заинтересованность в удовлетворении потребностей 30 44 

6 Своевременность 32 50 

7 Сбалансированность частоты контактов 40 45 

8 Понимание желаний клиента 50 60 

9 Легкость в восприятии коммуникации 52 62 

10 Быстрота реагирования на запрос  80 75 

11 Конфиденциальность информации, контроль обратной связи 99 100 

 

Удержание покупателей/ 

Расширение рынка сбыта 

Формирование целевых 

групп/Привлечение покупателей 

Высокодифференцированы 

Не дифференцированы 

Высокоперсонализированы 

Не персонализированы 

Персональный контакт 

Персонализированные (настраиваемые  

под пользователя) web-сайты 

Рассылка информации по электронной почте 

Продажи по телефону/взаимодействие через call-центр 

Прямая почтовая рассылка/каталоги 

Промоушен продукта в местах продаж 

Прямая реклама 

Маркетинговые события и реклама 

Публичный web-сайт 

PR (Паблик рилейшн) 
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Чтобы добиться «постоянства» по-

требителя необходимо провести его по 

цепочке следующих состояний:  

 удовлетворение потребностей 

клиента; 

 убеждение в постоянстве соблю-

дения интересов при осуществлении каких-

либо действий; 

– уверенность в персонализации 

предложений организации (учет личных 

пожеланий потребителя при его обслужи-

вании). 

На основании графического пред-

ставления можно судить о том, что наибо-

лее значимым фактором является «конфи-

денциальность информации, контроль об-

ратной связи», за ним следует «быстрота 

реагирования на запрос», ну и на третьем 

месте «быстрота реагирования на запрос». 

Тенденция персонализации марке-

тинга, нашедшая отражение в концепции 

CRM, предоставила дополнительные воз-

можности повысить степень удержания и 

уровень удовлетворенности наиболее 

прибыльных клиентов, при одновремен-

ном снижении издержек и увеличении ре-

зультативности взаимодействия с ними. 

Тем самым персонализация направляет 

маркетинг на взаимодействие с потенци-

ально выгодным клиентом с конкретным 

предложением в определенный момент 

времени, используя удобный маркетинго-

вый канал [2]. 

 

 

Рис. 4. Графическое представление факторов, влияющих на качество  

персональных маркетинговых коммуникаций 

 

Подводя итог, необходимо отме-

тить, что интерес к персонализации мар-

кетинговых коммуникаций, как к способу 

повышения эффективности продвижения, 

заставляет современные компании искать 

новые средства и технологии их примене-

ния. В настоящее время функциональ-

ность CRM охватывает маркетинг, прода-

жи и сервис, что соответствует стадиям 

привлечения клиента, самого акта совер-

шения сделки (транзакция) и послепро-

дажного обслуживания, то есть все те 

точки контакта, где осуществляется взаи-

модействие предприятия с клиентом. И на 

сегодняшний день важнейшим выбором 

организации, ее ключевым инструментом 

в конкурентной борьбе за каждого поку-

пателя становится именно клиентоориен-

тированная стратегия (CRM – Customer 

Relationship Management). 
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

В данной статье рассматривается рыночная необходимость информационного обеспечения 

маркетинговой деятельности. В связи с этим дается подробная характеристика секторов рынка 

маркетинговой информации. 
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Успешная деятельность организа-

ций, обеспечивающая специалистов орга-

низаций информацией, способствует по-

вышению их конкурентоспособности, яв-

ляется одним из главных факторов эффек-

тивности. С началом рыночных реформ 

региональные условия, характеризующие-

ся прекращением существования админи-

стративно-командной системы управле-

ния и в то же время разрушение плановых 

механизмов организации информацион-

ной работы, оказали крайне негативное 

влияние на инновационную составляю-

щую конкурентоспособности организа-

ций, научную сферу регионов страны [1]. 

Информационное обеспечение 

предполагает решение задач распростра-

нения информации, проведения админи-

стративно-организационных, научно-

исследовательских и производственных 

мероприятий по ее эффективному исполь-

зованию. 

Цели и задачи информационного 

обеспечения маркетинговой деятельности 

можно определить следующим образом [3]: 

1. Удовлетворение информацион-

ных потребностей органов управления, 

предоставление им информации в виде 

документов. 

2. Формирование, размещение, 

наполнение, поддержка, актуализация и 

использование информационных ресурсов 

организации. 

3. Создание и развитие систем об-

работки и передачи информации. 

4. Развитие системы информаци-

онного обеспечения маркетинговой дея-

тельности. 

 Информационное обеспечение 

маркетинговой деятельности должно учи-

тывать существующие законодательные и 

нормативные ограничения, обеспечивать 

необходимый уровень безопасности при 

использовании технических средств. 

Нормативно-методическая база информа-

ционного обеспечения управленческой 

деятельности – это совокупность законов, 

нормативных правовых актов и методиче-

ских документов, регламентирующих 

технологии создания документов, их об-

работки, хранения и использования в те-

кущей деятельности организации. Она 

включает в себя [4]: 

– законодательные акты РФ; 

– указы и распоряжения Президен-

та РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, регламентирующие 

вопросы работы с документами; 

– правовые акты органов предста-

вительной и исполнительной власти субъ-

ектов РФ, регламентирующие вопросы 

организации работы с документами; 
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– методические материалы по ра-

боте с документами; 

– государственные стандарты на 

документацию; 

– унифицированные системы до-

кументации. 

Любая организация существует в 

некоторой внешней среде, образуемой 

государством, другими организациями, 

людьми, общественными объединениями 

и отношениями между ними. Эта же орга-

низация порождает свою внутреннюю 

среду [2]. 

Внутренняя среда формируется со-

вокупностью структурных подразделений 

предприятия и работающих там людей и 

отношениями между ними. В зависимости 

от источника возникновения информации 

в рамках организации выделяют внутрен-

нюю и внешнюю информацию. Внутрен-

ние источники информации – это внут-

риорганизационные подразделения. Они 

порождают плановую, контрольную, 

учетную, научно-техническую, аналити-

ческую и другую информации. 

Информация внутренней среды – 

точная, полная, отражает финансово-

хозяйственное состояние.  

В качестве внешних источников 

информации могут выступать [6]: 

– законодательные и регулирую-

щие органы; 

– клиенты и партнеры предприятия; 

– информационные агентства; 

– конкуренты; 

– органы статистического учета. 

Информация из внешней среды ча-

сто приблизительна, неточна, неполна, 

противоречива, имеет вероятностный ха-

рактер. 

Удовлетворение информационных 

потребностей осуществляется на основе 

обработки и анализа информации. Эти 

действия совершаются как в плановом по-

рядке, так и в рамках информационных 

запросов. Последние бывают следующих 

видов [5]: 

– простые и сложные запросы; 

– формализованные и неформали-

зованные запросы. 

Рынок маркетинговой информации 

можно условно подразделить на следую-

щие основные секторы: 

– экономической информации; 

– биржевой и финансовой инфор-

мации; 

– профессиональной и научно-

технической информации; 

– коммерческой информации; 

– статистической информации; 

– массовой и потребительской ин-

формации; 

– заказных маркетинговых иссле-

дований. 

Описание основных секторов рын-

ка маркетинговой информации представ-

лено в таблице [8]. 

Таблица 

Основные секторы рынка маркетинговой информации 
 

Сектор Характеристика Источники получения и формы представления 

Экономическая инфор-

мация 

Оперативная и справочная экономическая 

информация, а также аналитические эконо-

мические обзоры 

Основной формой представления являются про-

фессиональные базы и банки данных, печатные 

справочники 

Биржевая и финансовая 

информация 

Информация о котировках ценных бумаг, 

валютных курсах, учетных ставках, рынке 

товаров и капиталов, инвестициях и т.д. 

Предоставляется специальными службами бир-

жевой и финансовой информации, брокерскими 

компаниями, банками и другими фирмами 

Профессиональная и 

научно-техническая ин-

формация 

Профессиональная информация для специа-

листов (юристов, экономистов, инженеров и 

т.д.), научно-техническая информация (ре-

феративные научно-технические журналы, 

описание патентов и т.д.), справочная ин-

формация в фундаментальных и прикладных 

областях науки 

Предоставляется государственными службами, 

различными коммерческими организациями, 

научно-исследовательскими учреждениями и др. 

В России важнейшим источником научно-

технической информации является Всероссий-

ский научно-технический информационный 

центр (ВНТИЦ) 
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Окончание табл.  
Сектор Характеристика Источники получения и формы представления 

Коммерческая инфор-

мация 

Информация по компаниям, фирмам, корпо-

рациям, направлениям их работ и выпускае-

мой продукции о финансовом состоянии, 

деловых связях, сделках, деловые новости в 

области экономики и бизнеса и т.д. 

Представляется в виде электронных баз данных 

или периодически обновляемых печатных изда-

ний 

Статистическая инфор-

мация 

Показатели, рассчитанные по совокупности 

компаний, банков и других организаций, по 

определенным рынкам, географическим и 

административным территориям и т.д. 

Предоставляется чаще всего государственными 

статистическими службами в виде различных 

статистических сборников как в печатном, так и 

в электронном виде 

Массовая и потреби-

тельская информация 

Информация, рассчитанная на широкий круг 

пользователей, например информация служб 

новостей и агентств прессы, информация о 

погоде, расписании транспорта и т.д. 

Средства массовой информации, телекоммуни-

кационные сети, различные справочные издания 

для массового пользования (телефонные спра-

вочники, справочники отелей и ресторанов и т.п.) 

Заказные маркетинго-

вые исследования 

Информация, предоставляемая фирмами, 

которые выполняют маркетинговые иссле-

дования по заказу клиентов 

Маркетинговые исследования проводятся обыч-

но специальными коммерческими фирмами 

 

В результате обработки информации 

формируются документы и отчеты с недо-

кументированной информацией, которые 

предоставляются органам управления. 

Возможны две основные формы 

организации информационного обеспече-

ния маркетинговой деятельности – цен-

трализованная и частично или полностью 

децентрализованная [7]. 

Централизованное информацион-

ное обеспечение основано на создании 

единой для всех подразделений организа-

ции службы, централизованном хранении, 

обработке и предоставлении информации 

и таком же централизованном управлении 

техническими средствами и информаци-

онными технологиями. 

Децентрализация предполагает ре-

ализацию функциональных подсистем на 

персональных компьютерах непосред-

ственно на рабочих местах. 

Достоинства и недостатки обеих 

технологий привели к необходимости 

придерживаться частично децентрализо-

ванного подхода – организации информа-

ционного обеспечения на базе распреде-

ленных сетей, состоящих из персональ-

ных компьютеров, и центов обработки 

общей для организации информации, в 

которых располагаются соответствующие 

базы данных, общие для любых функцио-

нальных подсистем. 

Таким образом, рынок информаци-

онных услуг представляет собой совокуп-

ность экономических, правовых и органи-

зационных отношений по продаже и по-

купке информационных услуг, складыва-

ющихся между поставщиками и потреби-

телями информации. Поэтому в процессе 

анализа, планирования, осуществления и 

контроля эффективности маркетинговых 

мероприятий менеджерам требуется раз-

нообразная информация. 
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ФАКТОРЫ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕГИОНЕ  

И ИХ ОЦЕНКА 
 
 

В статье изложены результаты анализа факторов мобильности рабочей силы в Северо-

Кавказском федеральном округе, установлена зависимость между мобильностью рабочей силы, 

уровнем жизни в регионе и безработицей. 

 
Ключевые слова: мобильность рабочей силы, факторы мобильности, безработица, уровень 
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Трансформирующаяся экономика 

способствует повышению мобильности 

рабочей силы, активному перемещению 

работников на новые рабочие места. С од-

ной стороны, мобильность рабочей силы 

устраняет  количественные и качественные 

рассогласования между спросом на труд и 

его предложением. С другой стороны, она 

открывает новые возможности работникам 

на рынке труда, перспективы роста зара-

ботной платы, повышения качества трудо-

вой жизни. 

На процесс мобильности рабочей 

силы влияет ряд факторов, оказывающих 

как сдерживающее, так и стимулирующее 

воздействие. 

В частности, А.И. Маскаевой и  

Д.Р. Амировой к числу факторов мобиль-

ности рабочей силы мезо- и макроуровней 

отнесены: уровень безработицы; диффе-

ренциация оплаты труда; предложение 

рабочей силы в отдельных секторах эко-

номики, спрос на рабочую силу; дискри-

минация на рынке труда; качество жизни 

населения; развитие малого бизнеса; раз-

витость рынка жилья; демографический 

потенциал [9]. 

По нашему мнению, мобильность 

рабочей силы  в значительной мере зави-

сит от степени удовлетворенности усло-

виями труда и проживания на конкретной 

территории. Поэтому такие факторы как 

уровень жизни в регионе и защищенность 

занятости населения являются определя-

ющими при принятии решения работни-

ками о перемещении на новые рабочие 

места. Следовательно, наиболее привле-

кательными для проживания  являются 

регионы с высоким качеством жизни и 

низким уровнем безработицы.  

Придерживаясь данной логики, 

нами проведена аналитическая работа на 

примере регионов Северо-Кавказского 

федерального округа, позволяющая вы-

явить зависимость между мобильностью 

рабочей силы, масштабами безработицы и 

уровнем жизни в регионе. 

Первоначально нами выполнен 

анализ миграционных потоков регионов 

Северо-Кавказского федерального округа, 

что позволило определить среднегодовые 

значения показателей миграционного 

прироста (убыли) населения с 2006 по 

2012 год (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Показатели миграционного прироста (убыли) населения по субъектам  

Северо-Кавказского федерального округа за 2006–2012 гг.  

(на 10000 человек населения) 
 

Наименование  

регионов 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 В сред-

нем за 

год 

Место в 

рейтинге 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 13 35 5 11 4 -34 -41 -1 - 

Республика Дагестан 68 82 15 30 36 -74 -82 10,7 3 

Республика Ингушетия -393 -167 -124 -126 -158 148 92 -104 7 

Кабардино-Балкарская 

Республика -96 -48 -36 -27 -50 -65 -72 -56,3 6 

Карачаево-Черкесская 

Республика 154 71 44 47 46 -91 -44 32,4 2 

Республика Северная Осе-

тия-Алания 24 14 -26 -28 -25 -86 -87 -30,6 5 

Чеченская Республика -21 -16 -25 36 -44 -27 -35 -18,9 4 

Ставропольский край 41 66 40 47 34 10 8 35,1 1 

 

* Источник: [11, с. 79] 

 

Очевидно, что Северо-Кавказский 

регион отличает повышенная миграционная 

активность населения среди других субъек-

тов Российской Федерации. При этом в 

большинстве регионов Северо-Кавказского 

федерального округа в разные временные 

периоды прослеживается разнонаправленная 

динамика мобильности.  

К числу миграционно привлека-

тельных для населения регионов в период 

с 2006 по 2012 год нами отнесены Став-

ропольский край, Карачаево-Черкесская 

Республика и Республика Дагестан, в ко-

торых наблюдается миграционный при-

рост населения в среднем за год на 35,1; 

32,4 и 10,7 человек на 10000 человек 

населения, соответственно. Эти террито-

рии занимают три первых места в рейтин-

ге мобильности населения Северо-

Кавказского региона. 

Заметим, что из всех регионов осо-

бо выделяется Ставропольский край, 

имеющий миграционный прирост населе-

ния за весь анализируемый период и, 

прежде всего, за счет внутренней мигра-

ции в рамках Северо-Кавказского феде-

рального округа. 

Наибольшая миграционная убыль 

характерна для Республики Ингушетия и 

Кабардино-Балкарской Республики, что 

объясняется последствиями вооруженных 

столкновений и имеющей место обще-

ственно-политической нестабильностью. 

Как было указано ранее, важным 

фактором, оказывающим влияние  на сте-

пень мобильности рабочей силы в реги-

оне, является безработица. В период 

подъема экономики создаются новые ра-

бочие места в различных отраслях, увели-

чивается потенциальное пространство для 

перемещения работников, что способ-

ствует росту мобильности. При экономи-

ческом спаде наблюдаются обратные про-

цессы: рабочие места сокращаются, без-

работица стремительно растет, значитель-

но повышается риск потери имеющегося 

места работы. В результате минимизиру-

ются возможности найти новое рабочее 

место и, как следствие, снижается уровень 

трудовой мобильности. Таким образом, 

можно предположить, что уровень безра-

ботицы в регионе  и мобильность рабочей 

силы взаимосвязаны. 
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Нами обобщены основные показа-

тели, характеризующие состояние безра-

ботицы и ее динамику на региональных 

рынках труда субъектов Федерации Севе-

ро-Кавказского федерального округа.  

Из таблицы  2 следует, что в целом 

по округу за анализируемый период со-

кращение численности безработных со-

ставило 328 тыс. человек, и по темпу со-

кращения было максимальным в Чечен-

ской Республике (133 тыс. человек), тогда 

как, например, в Карачаево-Черкесской 

Республике – лишь 20 тыс. человек. В 

этих же регионах соотношение численно-

сти безработных в ее абсолютном выра-

жении, по данным 2012 года, составило 

8,48 раза. 

 

Таблица 2  

Динамика показателей безработицы  населения регионов  

Северо-Кавказского федерального округа за 2006–2012 гг. 
 

Наименование регионов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 г. к 

2006 г., 

(+,-) 

Численность безработных, тыс. чел. 

Северо-Кавказский федеральный 

округ – всего 915 807 671 701 719 643 587 -328 

в том числе:         

Республика Дагестан 270 253 175 171 189 172 155 -115 

Республика Ингушетия 64 66 78 95 89 92 96 32 

Кабардино-Балкарская Республи-

ка 89 73 68 56 48 39 34 -55 

Карачаево-Черкесская Республика 41 41 34 28 24 23 21 -20 

Республика Северная Осетия – 

Алания 26 31 35 39 37 30 28 2 

Чеченская Республика 311 255 172 194 238 205 178 -133 

Ставропольский край 115 89 108 117 94 82 74 -41 

Уровень безработицы, % 

Северо-Кавказский федеральный 

округ – в среднем 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 -9,5 

в том числе:         

Республика Дагестан 22,1 20,2 13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 -10,4 

Республика Ингушетия 57,8 46,6 53,3 53,2 49,7 48,1 47,7 -10,1 

Кабардино-Балкарская Республи-

ка 20,8 18,0 17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 -11,9 

Карачаево-Черкесская Республика 19,2 18,1 15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 -10,3 

Республика Северная Осетия – 

Алания 8,3 9,8 9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 -0,4 

Чеченская Республика 67,7 52,5 36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 -37,9 

Ставропольский край 8,8 6,5 7,9 8,7 6,9 6,0 5,4 -3,4 

 
* Источник: [11, с. 114, 124]   

 

Из всех регионов Северо-

Кавказского федерального округа только 

в Республике Ингушетия и Республике 

Северная Осетия – Алания за период ис-

следования произошел рост численности 

безработных (соответственно, на 32 и  

2 тыс. человек). 

Республика Ингушетия и Чечен-

ская Республика на протяжении 2006–

2012 гг. имели самые высокие уровни без-

работицы проживающего в них населе-

ния, но, в отличие от Республики Ингуше-

тия, в Чеченской Республике этот показа-

тель снижался более быстрыми темпами и 
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составил в 2012 году 29,8% против 67,7%  

в 2006 году. 

В то же время в Ставропольском 

крае на протяжении всего периода иссле-

дования уровень безработицы не превы-

шал 8,8%, в целом за период сократился 

на 3,4 процентных пункта. По изложен-

ным обстоятельствам мы приходим к вы-

воду о том, что для данного региона ха-

рактерны как минимальный уровень без-

работицы, так и самый высокий миграци-

онный прирост населения. 

Не менее важным фактором, опре-

деляющим степень мобильности рабочей 

силы, является уровень жизни населения 

региона.  

Поскольку уровень жизни базиру-

ется на объеме доходов на душу населе-

ния, а, в свою очередь, основным источ-

ником доходов для большинства населе-

ния выступает заработная плата, то в 

нашем исследовании акцентируем внима-

ние  на  оплате труда работников, занятых 

в экономике регионов.  

Исследование показало, что общие 

тенденции динамики среднемесячной но-

минальной начисленной заработной пла-

ты работников экономики регионов Севе-

ро-Кавказского федерального округа сов-

падают с тенденциями динамики назван-

ного показателя по России в целом [5].  

Несмотря на некоторые вариации 

(от 215,2% в Чеченской Республике до 

301,5% в Республике Дагестан), средне-

месячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников устойчиво воз-

растает. Разрыв ее абсолютного размера, 

сложившийся в 2012 году, не предстает 

как критический: 13659,6 руб. в месяц на 

одного работника, занятого в экономике 

Республики Дагестан, и 18446,9 руб. в ме-

сяц на одного работника экономики Став-

ропольского края [11, с. 162]. 

Так же, как и по России в целом, 

индексы роста среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы ра-

ботников экономики регионов Северо-

Кавказского округа за период исследова-

ния существенно снизились, что мы объ-

ясняем негативным влиянием глобального 

экономического кризиса и инфляционного 

фактора. 

С целью сравнения уровня жизни в 

различных регионах Северо-Кавказского 

федерального округа нами определено со-

отношение стоимости фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг и 

номинальной начисленной заработной 

платы работников (табл. 3). В качестве 

обоснования, приведем высказывание 

В.Я. Фокина, что «этот показатель доста-

точно объективно отражает уровень жиз-

ни населения анализируемых регионов, 

так как учитывает и величину заработной 

платы, и ценовые характеристики товаров 

и услуг, реализуемых в границах сравни-

ваемых территорий» [12, с. 75]. 

Из данных, представленных в таб-

лице 3, видно, что во всех регионах в 2012 

году по сравнению с 2006 годом просле-

живается снижение соотношения стоимо-

сти фиксированного набора потребитель-

ских товаров и услуг к среднемесячной 

заработной плате: с 5,4% в Чеченской 

Республике до 32,6% в Республике Даге-

стан. Данную тенденцию оцениваем как 

позитивную, характеризующую рост по-

купательной способности населения и, 

соответственно, повышение уровня жизни 

населения на всех территориях округа. 

Обращает на себя внимание резкое 

сокращение отношения стоимости фикси-

рованного набора к заработной плате в 

Республике Ингушетия. Так, если в 2006 

году этот показатель составлял 73,4%, то в 

2012 году – 42,7%, а величина показателя 

стала минимальной среди всех регионов 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Следуя логике исследования, на ос-

новании данных таблиц 1, 2 и 3 были опре-

делены рейтинговые значения показателей 

безработицы, отношения стоимости фикси-

рованного набора потребительских товаров 

и услуг к заработной плате, рассчитаны 

среднеарифметические значения этих пока-

зателей и сопоставлены с рейтинговыми 
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значениями показателей среднегодового ми-

грационного прироста за 2006–2012 гг. по 

всем территориям Северо-Кавказского фе-

дерального округа [12]. 

 

Таблица 3 

Динамика показателей покупательной способности доходов населения по субъектам 

Северо-Кавказского федерального округа за 2006, 2012 гг.  
 

Наименование регио-

нов 

 

 

 

 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная зара-

ботная плата ра-

ботников, руб. 

Стоимость фикси-

рованного набора 

товаров и услуг, 

руб. в месяц 

Отношение стоимости фик-

сированного набора к зара-

ботной плате, % 

2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 

2012 г. к 

2006 г., 

(+,-) 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 5950,2 16725,0 

 

4667,8 

 

8987,5 

 

78,5 

 

53,8 

 

-24,7 

Республика Дагестан 4530,0 13659,6 4344,6 8636,9 95,9 63,3 -32,6 

Республика Ингушетия 6432,0 18301,5 4718,9 7801,8 73,4 42,7 -30,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 5851,4 16314,4 

 

4295,3 

 

8807,2 

 

73,4 

 

54,0 

 

-19,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 5870,9 15510,8 

 

4444,6 

 

8928,6 

 

75,7 

 

57,6 

 

-18,1 

Республика Северная 

Осетия-Алания 5918,4 15896,7 

 

4239,8 

 

8581,8 

 

71,7 

 

54,0 

 

-17,7 

Чеченская Республика 8078,0 17384,9 4677,3 9121,7 57,9 52,5 -5,4 

Ставропольский край 6732,9 18446,9 5126,2 9914,0 76,2 53,8 -22,4 

 
* Источник: [11, с. 162, 955; 10, с. 957] 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что полная корреляция 

между миграционным приростом населе-

ния, уровнем безработицы и отношением 

стоимости фиксированного набора к зара-

ботной плате наблюдается по двум регио-

нам – Ставропольскому краю (1 место в 

рейтинге) и Чеченской Республике (4 ме-

сто) (табл. 4). 

В случае когда среднеарифметиче-

ские значения мест в рейтинге за 2012 год 

были равны, нами учитывались эти значе-

ния за 2006 год. Например, у Кабардино-

Балкарской Республики и Республики Се-

верная Осетия-Алания среднеарифмети-

ческие значения мест в рейтинге за  

2012 год составили 3,5 у каждой, однако в 

2006 году у Республики Северная Осетия-

Алания данный показатель был значи-

тельно выше и составлял 1,5, в то время 

как у Кабардино-Балкарской Республики 

был равен 4,0. 

В Республике Ингушетия, Кабар-

дино-Балкарской Республике и Республи-

ке Северная Осетия-Алания имеет место 

различие между сравниваемыми значени-

ями не более чем на три пункта. Обособ-

ленно расположились Карачаево-

Черкесская Республика и Республика Да-

гестан, занимающие 6 и 7 места по сред-

неарифметическим значениям показате-

лей отношения стоимости фиксированно-

го набора к заработной плате и безрабо-

тицы в рейтинге за 2012 год и находящие-

ся в начале рейтинговой шкалы по сред-

негодовому миграционному приросту 

населения. 
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Таблица 4 

Рейтинговые значения показателей безработицы, уровня жизни и миграционного 

прироста населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа  

за 2006, 2012 гг.  
 

Наименование 

регионов 

 

 

 

Место в рейтинге 
Среднеарифмети-

ческие значения  

мест в рейтинге 

Место в рейтинге 

Безработица Отношение стои-

мости фиксиро-

ванного набора к 

заработной плате 

Средне-

арифмети-

ческие 

значения  

мест в рей-

тинге за 

2012 г. 

Средне-

годовой 

миграци-

онный 

прирост 

за 2006–

2012 гг. 
2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 

Республика  

Дагестан 5 5 

 

7 

 

7 

 

6,0 

 

6,0 

 

7 

 

3 

Республика  

Ингушетия 6 7 

 

3 

 

1 

 

4,5 

 

4,0 

 

5 

 

7 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 4 3 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4,0 

 

 

3,5 

 

 

3 

 

 

6 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 3 4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

4,0 

 

 

5,0 

 

 

6 

 

 

2 

Республика  

Северная Осе-

тия-Алания 1 2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

2 

 

 

5 

Чеченская  

Республика 7 6 

 

1 

 

2 

 

4,0 

 

4,0 

 

4 

 

4 

Ставропольский 

край 2 1 

 

6 

 

3 

 

4,0 

 

2,0 

 

1 

 

1 

 

Таким образом, результаты иссле-

дования показывают на наличие опреде-

ленной зависимости между мобильностью 

рабочей силы, уровнем жизни в регионе и 

общей безработицей населения. Вместе с 

тем, не стоит исключать влияние и других 

факторов на степень мобильности рабочей 

силы на рынке труда, а именно: неэффек-

тивную миграционную политику на реги-

ональном уровне, неразвитость рынка до-

ступного жилья, недостаточное развитие 

малого бизнеса, трудности профессио-

нальной и социальной адаптации на но-

вом месте работы. 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
В СФЕРЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ  

КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ  
 

 В статье представлены результаты маркетинговых исследований потребительских предпо-
чтений на рынке туристских услуг Белгородской области, дана оценка качества и проведена срав-
нительная характеристика показателей предоставляемых услуг в регионе и граничащих с ним об-
ластей Центрального федерального округа Российской Федерации. По результатам проведенных 
исследований, предлагаются мероприятия по созданию и продвижению конкурентоспособного 
туристского продукта посредством разработки комплекса маркетинга территории. 
 

Ключевые слова: туристские услуги, маркетинг территории, потребители туристских 
услуг, конкурентоспособность туристских услуг.  

 

 
С каждым годом сфера туристских 

услуг занимает все более устойчивые по-
зиции в мировой экономике, что  привело 
к появлению нового понятия «рынка ту-
ристских услуг». Обеспечение конкурен-
тоспособности туристской услуги стано-
вится неотъемлемой частью маркетинга 
территории и  подразумевает анализ пре-
имуществ и недостатков региона как ту-
ристской территории, разработку подхо-
дов, позволяющих сформировать ком-
плекс мероприятий для эффективного 
развития территориального туристского 
продукта. Целью исследования выступает 
оценка туристских услуг, реализуемых на 
территории Белгородской области, и раз-
работка на основе полученных результа-
тов комплекса маркетинговых мероприя-
тий, направленных на развитие террито-
риального туристского продукта.  

Следует отметить, что маркетинг 
территории – не только экономический 
инструмент, затрагивающий интересы ре-
гиона, его территории, но и важный ин-
струмент исследования социальной поли-
тики, позволяющий усилить региональ-
ную самоидентификацию населения и по-
высить его вовлеченность в реализацию 
различных социальных программ.  Объек-
том маркетинга территории может высту-
пать как территория в целом, так и от-

дельные виды услуг, например, турист-
ские. В этом случае субъекты маркетинга 
могут быть объединены в две группы: ту-
ристские ресурсы территории и потреби-
тели туристской территории. Туристские 
ресурсы территории – это туристский по-
тенциал, инфраструктура туризма, кото-
рая обусловливает значимость разработки 
комплекса маркетинга территории, и по-
требители туристской территории – это 
туристы, потенциальные инвесторы, 
предприятия туристской индустрии, орга-
ны государственного управления.  

Белгородская область – регион, со-
четающий в себе исторически значимую и 
современную инфраструктуру, требую-
щую глобальных капиталовложений, как 
и многие регионы Российской Федерации. 

В 2012 году в Белгородской обла-
сти функционировало 79 туристских 
фирм, из них: 65 организаций занимались 
турагентской деятельностью, 2 – туропе-
раторской деятельностью. Число обслу-
женных турфирмами туристов составило 
31 681 человек и увеличилось по сравне-
нию с 2011 годом на 2927 человек (на 
10,2%), повысилось число туристов, вы-
ехавших в туры по России – на 43,6%, на 
8,1% выросло число туристов выехавших 
в дальнее зарубежье. 
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Из всех видов туризма наиболее 
массовым для Белгородской области по 
числу туристов и по обороту является вы-
езд за пределы области. Для путешествия 
за рубеж услугами турфирм воспользова-
лось 27 601 человек (87,1% от общего 
числа обслуженных туристов) [1]. 
 Наибольшим спросом в сегменте 
международного туризма  такие направ-
ления, как: Анталийское побережье Тур-

ции, Египет, Испания и Греция, что мож-
но объяснить возможностью вылететь 
напрямую из международного аэропорта 
Белгорода, активным продвижением этих 
направлений туроператорами на террито-
рии региона. В сегменте услуг внутренне-
го туризма туристы отдают предпочтение 
Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, 
Ставропольскому краю, Москве, Курской 
и Белгородской областям (рис. 1). 

 

               Международный туризм                                          Внутренний туризм 

  

Рис. 1. Сегментация потребителей туристских услуг,  
проживающих на территории  Белгородской области в 2012 году 

 
Как показали проведенные исследо-

вания, на долю Белгородской области при-
ходится наименьшее значение сегмента 
рынка внутреннего туризма. Причины низ-
кого уровня востребованности в услугах 
внутреннего туризма, характерные России в 
целом, исследовали многие ученые [3 и др.]. 
Опираясь на проводимые ранее исследова-
ния потребления туристских услуг в реги-
оне, а также на собственные наблюдения, 
можно выделить следующие факторы, 
сдерживающие развитие внутреннего ту-
ризма Белгородской области: 

 низкие показатели инвестирова-
ния региона органами государственного 
управления и коммерческими структурами; 

 слабо развитые международные 
отношения; 

 низкий уровень информационной 
обеспеченности региона на местном и феде-
ральном уровне; 

 неэффективное применение со-
циологических исследований компетент-
ными специалистами региона в области 
туризма; 

 отсутствие существующей тесной 
взаимосвязи между ценой, качеством, поку-
пательской ценностью туристских услуг; 

 низкие показатели занятости 
местного населения в развитии туристского 
бизнеса; 

 несовершенство нормативной ба-
зы региона в сфере туризма; 

 отсутствие системы продвижения 
туристского продукта Белгородской области 
на международных рынках туризма; 

 низкая удовлетворенность посети-
телей туристскими услугами Белгородской 
области и др. 

В целях углубления исследования 
была осуществлена оценка качества турист-
ских услуг на основе разработки алгоритма 
(рис. 2). 
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Рис. 3. Алгоритм оценки предпочтений потребителей туристских услуг  

Белгородской области 
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На следующем этапе исследования 

была проведена сравнительная оценка со-

ставляющих турпакета исследуемого ре-

гиона и других регионов Центрального 

федерального округа. Потребители оце-

нивали качество предоставляемых услуг 

по пятибалльной шкале на основе систе-

мы показателей: оценка туристского про-

дукта (профессионализм персонала ту-

ристских агентств; стоимость пакета 

услуг; количество услуг, включенных в 

тур; новизна предоставляемых услуг), 

оценка составляющих услуг (услуги раз-

мещения, качество транспортного обслу-

живания, экскурсионные услуги, услуги 

индустрии развлечений). 

 

Таблица  

Результаты оценки туристских услуг Центрального федерального округа  

Российской Федерации 
 

№ 

п/п 

Показатель Области  

Белгород-

ская обл. 

Курская 

обл. 

Липец-

кая обл. 

Орлов-

ская 

обл. 

1. Оценка  регионального туристского продукта 

  Балл  

1.1 

1.2 

1.3

1.4 

Профессионализм персонала туристских агентств 

 Стоимость пакета услуг 

Количество услуг, включенных в тур 

Новизна предоставляемых услуг  

4,0 

3,0 

3,0 

2,0 

3,0 

4,0 

2,0 

3,0 

4,0 

4,0 

3,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2 Оценка составляющих туристских услуг 

2.1 Оценка услуг размещения 3,77 3,44 4,0 4,0 

2.2 Качество транспортного обслуживания 2,0 2,0 3,0 2,0 

2.3 Экскурсионные услуги 4,0 3,0 4,0 4,0 

2.4 Услуги индустрии развлечений 3,0 4,0 4,0 3,0 

 Итоговая сумма баллов по всем показателям 24,77 27,44 29 25 

 

Маркетинговые исследования по-

казали, что при разработке комплекса 

маркетинга территории Белгородской об-

ласти необходимо уделить особое внима-

ние качеству транспортных средств и но-

визне предоставляемых услуг. 

Разработка комплекса маркетинга 

территории позволит создать положи-

тельный образ региону среди целевых 

аудиторий, подчеркнуть преимущества 

территории и сконцентрировать поток ту-

ристов, что повлечет за собой увеличение 

потребления туристских услуг в Белго-

родской области за счет активизации ин-

вестиционной деятельности органов госу-

дарственного управления [5]. 

Комплекс маркетинга территории 

должен включать в себя мероприятия, 

направленные на создание конкуренто-

способной индустрии гостеприимства и 

развлечений. Строительство новых высо-

коклассных отелей или модификация уже 

существующих путем предоставления до-

полнительных услуг благоприятно повли-

яет на имидж территории, способствуя 

увеличению потока туристов в Белгород-

скую область. Трансфер на платные пля-

жи, расположенные в пос. Комсомоль-

ский, и в с. Нижний Ольшанец, spa-

процедуры, постоянное присутствие гида 

на территории отеля,  новизна и преиму-

щества предоставления дополнительных 

услуг в гостиничных комплексах Белго-

родской области помогут сформировать 

новые и реализовать уже существующие 

стратегические программы маркетинга 

территории [2]. 

Для обеспечения безопасности от-

дыхающих в гостиницах целесообразно 

осуществлять локальное применение 

устройств обнаружения металлов (ору-

жия), взрывчатых веществ. Обеспечение 
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системы защиты информации о клиенте (о 

факте прибытия и убытия, времени про-

живания, распорядке дня клиента, посети-

телях и телефонных абонентов клиента)  – 

важный показатель сложной структуры 

работы гостиницы, поэтому электронные 

карты (ключи), которые содержат полную 

информацию о госте во время его пребы-

вания в гостиничном комплексе являются 

необходимым компонентом для осу-

ществления инновационной деятельности 

предприятия. 

Туроператорам Белгородской обла-

сти целесообразно создать привлекатель-

ный для потребителей турпродукт путем, 

включения в стоимость тура таких услуг, 

как: встреча гостей в аэропорту, сопро-

вождение туристов по маршруту, меди-

цинская страховка, страховка от несчаст-

ного случая, предоставление карты и пу-

теводителя по региону, визовая поддерж-

ка (для иностранных туристов), брониро-

вание авиа и ж/д билетов.  

Экскурсионным бюро для удовле-

творения ожиданий потребителей от ту-

ристской поездки необходимо разработать 

новые экскурсионные программы, кото-

рые подчеркнут природные и культурные 

особенности территории. Например, 

включить рыбалку или охоту в программы 

туров, проводить анимационные экскур-

сии на маршруте, которые будут интерес-

ны посетителям  и сделают Белгородскую 

область одним из самых привлекательных 

туристских субъектов страны [4]. 

Инфраструктура туризма Белгород-

ской области требует решения транспортной 

проблемы как основного условия доставки 

туристов в место отдыха. Ситуация с назем-

ным транспортом в регионе осложнена вы-

соким износом самих транспортных средств. 

Абсолютное усовершенствование транс-

портного парка в исследуемой территории – 

неотъемлемая часть при внедрении на ту-

ристский рынок нового конкурентоспособ-

ного турпродукта. 

Маркетинг территории – это ком-

плекс мероприятий, направленных на со-

здание и совершенствование туристского 

продукта в регионе, который должен 

включать: 

 прямую передачу информации в 

другие регионы страны и за ее пределы; 

 сотрудничество с прессой, ра-

дио, телевидением; 

 сотрудничество с международ-

ными туристскими агентствами; 

  организацию мероприятий в 

сфере туризма, способствующих обмену 

опытом сотрудников предприятий и сту-

дентов высших общеобразовательных 

учреждений; 

 участие в международных тури-

стических выставках; 

 организацию конференций; 

 создание рекламного видеоро-

лика Белгородской области; 

 разработку программы для сбора 

данных о туристских расходах; 

 прогнозирование развития ситу-

ации в туристско-рекреационной сфере 

региона в зависимости от изменений по-

требностей населения в отдыхе; 

 определение необходимого ми-

нимума рекреационных территорий для 

удовлетворения, прежде всего, потребно-

стей жителей города Белгорода и области; 

 организацию работы по расши-

рению сотрудничества с приграничными 

регионами Украины; 

 возрождение и сохранение гра-

достроительного наследия памятников 

истории и культуры; 

 совершенствование системы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере туризма; 

 разработку туристских маршру-

тов и туристских паспортов муниципаль-

ных районов и городских округов; 

 подготовку и издание методиче-

ских рекомендаций по организации ту-

ристского бизнеса в регионе; 

 привлечение отечественных и 

иностранных туристов с использованием 

базы личных подворий, гостиничных 
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комплексов, объектов общественного пи-

тания на территории области [7]. 

В целях продвижения региона ис-

следуемая территория  должна издавать 

следующие материалы: 

  карты региона; 

  путеводители по главным тури-

стическим экскурсионным объектам; 

– каталоги туристских предприятий 

(гостиничных, туристических компаний, 

предприятий питания и развлечений)  

(рис. 3). 
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Рис. 3. Комплекс мероприятий по созданию и продвижению турпродукта 

 

 

Одним из основных условий ин-

тенсивного социально-экономического 

развития региона является активизация 

инвестиционной деятельности, в том чис-

ле создание благоприятных условий инве-

стирования на территории региона путем 

совершенствования инвестиционного за-

конодательства, а также продвижение 

привлекательного имиджа региона в дру-

гих субъектах Российской Федерации и за 

рубежом [7]. 

Анализ потребительских предпо-

чтений на рынке туристских услуг Белго-

родской области позволил сделать вывод, 

что удовлетворенность клиентов зависит 

от широты ассортимента предлагаемых 

туров, дополнительных услуг и качества 

их предоставления. Именно поэтому Бел-

городская область нуждается в разработке 

комплекса маркетинга территории, кото-

рый способствует увеличению привлека-

тельности региона и его посещаемости 

туристами. 
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В статье раскрыты причины, актуализирующие возрастание интереса к процессному под-

ходу в управлении деятельностью предприятия. Изложены его преимущества и выделены основ-

ные проблемы практического использования. Предложены отдельные мероприятия, способству-

ющие разрешению проблем использования процессного подхода в реальной управленческой прак-

тике. 
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Изменение экономических условий 

вследствие вступления России во Все-

мирную торговую организацию привело к 

осознанию необходимости реформирова-

ния систем управления отечественными 

предприятиями.  

Стало очевидным, что используе-

мые подходы к управлению неадекватны 

требованиям эффективности и качества, 

предъявляемым к участникам конкурент-

ных экономических отношений, развива-

ющихся не только на международном, но 

и на внутреннем российском рынке. 

В качестве примера можно приве-

сти два типичных для существующей 

управленческой практики подхода: функ-

циональный и «целевой» (управление по 

целям). 

Как известно, функциональный 

подход предполагает управление отдель-

ными видами деятельности предприятия, 

т.е. функциями – персоналом, финансами, 

маркетингом, закупками, сбытом, произ-

водством и т.д. Распределение этих функ-

ций производится по структурным под-

разделениям предприятия, взаимодей-

ствующим друг с другом в рамках суще-

ствующей организационной структуры, а 

поэтому достаточно обособленным.  

Именно это обстоятельство, т.е. 

обособленность структурных подразделе-

ний, на наш взгляд, является главным не-

достатком функционального подхода к 

управлению, так как ограничивает инте-

ресы структурных подразделений их ор-

ганизационными рамками, существенно 

сокращает сферы и направления их функ-

ционального взаимодействия при реше-

нии общих для предприятия задач. 

«Целевой» подход к управлению, 

или управление по целям предполагает, 

что деятельность каждого структурного 

подразделения предприятия ориентирова-

на на достижение собственной цели, не 

противоречащей общим целям развития 

предприятия. 

На первый взгляд, этот подход в 

большей мере отвечает изменившимся 

условиям экономической среды и разви-

тию конкурентных экономических отно-

шений.  

Однако при управлении по целям 

обостряется не столько внешняя, сколько 

внутренняя конкуренция – между струк-
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турными подразделениями предприятия 

за признание результатов их деятельности 

высшим руководством, что оказывает су-

щественное влияние на формирование 

общего для предприятия экономического 

результата. 

Изложенное позволяет нам утвер-

ждать, что с точки зрения адекватности 

подхода к управлению предприятием, пе-

ренастраивающим свою деятельность на 

работу в условиях Всемирной торговой 

организации, наиболее приемлемым явля-

ется процессный подход, т.е. подход, рас-

сматривающий деятельность предприятия 

как совокупность взаимосвязанных и вза-

имодействующих процессов. 

Указание на взаимный характер 

связей и действий, неотъемлемое для про-

цессного подхода к управлению, выступа-

ет его главной отличительной характери-

стикой от выше рассмотренных функцио-

нального и «целевого» подходов.  

Именно в процессах взаимосвязи и 

взаимодействия выявляются проблемы 

деятельности предприятия, требующие 

управленческого вмешательства в соот-

ветствии с изменениями внешней и внут-

ренней среды деятельности предприятия. 

Главной причиной наблюдаемого в 

последнее время возрастания интереса к 

процессному подходу в управлении вы-

ступает то, что этот подход входит в со-

став восьми базовых принципов системы 

менеджмента качества.  

Ее широкое распространение в де-

ятельности отечественных предприятий 

связано не только с выходом на междуна-

родные рынки, но и с необходимостью 

обеспечения экономической безопасности 

на внутреннем рынке от развивающихся 

глобализационных процессов.  

Даже те предприятия, которые не 

ставят перед собой целью участие в меж-

дународных экономических отношениях, 

вынуждены строго соблюдать требования 

системы менеджмента качества, посколь-

ку в противном случае они не смогут 

обеспечить свою конкурентоспособность. 

Внедрение системы менеджмента 

качества на предприятии предполагает 

обязательным условием получение серти-

фикатов соответствия требованиям стан-

дартов ИСО серии 9000, экологических 

стандартов ИСО серии 14000, наличие ко-

торых подтверждает качество производи-

мой (реализуемой) продукции и соблюде-

ние требований охраны окружающей сре-

ды в процессе ее производства. 

Еще одной причиной возрастания 

интереса практиков к процессному подхо-

ду в управлении предприятием, на наш 

взгляд, является быстрое развитие логи-

стических операций.  

Логистика, как известно, основной 

целью товародвижения определяет опера-

тивное и качественное удовлетворение 

потребностей потребителей с минималь-

ными затратами на осуществление данно-

го процесса.  

Достижение этой цели обеспечивает-

ся преимуществами процессного подхода к 

управлению, на рассмотрении которых сле-

дует остановиться более подробно. 

Первое из этих преимуществ со-

стоит в том, что процессный подход к 

управлению предприятием позволяет су-

щественно сократить (а в отдельных слу-

чаях полностью устранить) функциональ-

ные ограничения между структурными 

подразделениями предприятия посред-

ством установления горизонтальных свя-

зей между процессами.  

Достигается это используемым в 

процессном подходе «графическим язы-

ком» в формализованном представлении 

системы взаимосвязей и взаимодействий 

структурных подразделений, способству-

ющим их однозначному пониманию ра-

ботниками подразделений – участниками 

реализуемых процессов.  

Следствием этого является изме-

нение представления о главных потреби-

телях работ, производимых в рамках про-

цесса. Таковыми в процессном подходе 

выступают не руководство предприятия, а 

потребители производимой (реализуемой) 
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продукции, товаров, работ, услуг – во 

внешней среде; работники технологиче-

ски сопряженных подразделений, исполь-

зующие информационные и материальные 

потоки «на выходе» процесса – во внут-

ренней среде. 

Второе преимущество процессного 

подхода к управлению заключается в ро-

сте ответственности каждого работника 

предприятия, вовлеченного в процесс, 

расширении делегируемых работникам 

полномочий, в том числе, частично, 

управленческих, с одновременным ростом 

требований к качеству результатов труда. 

Следствием этого является повы-

шение заинтересованности работников в 

эффективном использовании ресурсов, 

росте производительности труда, улучше-

нии его качества. 

Третье преимущество процессного 

подхода к управлению мы связываем с 

обеспечением «прозрачности» графиче-

ского представления деятельности пред-

приятия за счет унификации информаци-

онных и материальных потоков, являю-

щихся неотъемлемым элементом графи-

ческого изображения процесса. 

Следствием этого является воз-

можность своевременного принятия и ре-

ализации управленческих решений, пере-

направляющих или изменяющих содер-

жание информационных и материальных 

потоков с целью оптимизации функций 

участников процесса, устранения их воз-

можного дублирования, а в целом – по-

вышения эффективности использования 

информации и материальных ресурсов 

предприятия. 

Изложенные преимущества про-

цессного подхода к управлению, вместе с 

тем, не способствуют его широкому рас-

пространению в современной хозяйствен-

ной практике.  

Связано это, по нашему мнению, с 

существованием комплекса проблем, кото-

рые условно можно объединить в три пред-

метные области: методологические, управ-

ленческие, социально-психологические. 

Методологические проблемы обу-

словлены тем, что существующие стан-

дарты ИСО серии 9000, базовым принци-

пом которых определен процессный под-

ход к управлению, содержат лишь требо-

вания к нему, но не указывают на кон-

кретные инструменты их выполнения.  

Как следствие, на практике при 

внедрении процессного подхода к управ-

лению не существует единой последова-

тельности действий и единого представ-

ления способов решения данной задачи. 

Кроме того, требования стандартов 

ИСО серии 9000 не являются однознач-

ными в их формулировке. Одни и те же 

термины, используемые в процессном 

подходе, в этих стандартах трактуются 

по-разному, что затрудняет понимание их 

сути, а зачастую приводит к имитации 

процессов вместо их реального осуществ-

ления. 

К числу методологических про-

блем внедрения процессного подхода в 

управленческую практику можно также 

отнести чрезмерное увлечение моделиро-

ванием процессов, приводящее к их 

усложнению.  

Отдельные исследователи [1, 4, 6, 

10 и др.] рекомендуют для решения этой 

задачи использовать метод USA, суть ко-

торого раскрывается тремя действиями: U 

(understand) – понять; S (simplify) – упро-

стить; А (automate) – автоматизировать. 

Широкому распространению про-

цессного подхода в реальной управленче-

ской практике препятствует и такая про-

блема, как стремление описать и докумен-

тировать сразу все процессы деятельности 

предприятия.  

Следствием этой проблемы явля-

ются объективные сложности, возникаю-

щие с определением уровня детализации и 

взаимодействий процессов, особенно ярко 

проявляющиеся в крупных организациях 

холдингового типа. 

Не менее важными по степени вли-

яния на использование процессного под-

хода в практике управления предприятия-
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ми, чем методологические проблемы, вы-

ступают проблемы непосредственной 

управленческой природы. 

В первую очередь речь идет о том, 

что обязательная разработка стратегии 

качества как необходимого и достаточно-

го условия внедрения процессного подхо-

да для российских предприятий к настоя-

щему времени не стала повседневностью. 

Как правило, они предпочитают разраба-

тывать функциональные стратегии, 

например, стратегии менеджмента, марке-

тинга, продвижения, сбыта и т.д., не поз-

воляющие комплексно охватить все про-

цессы, выходящие за рамки названных 

предметных областей управления, но ока-

зывающие влияние на его результаты. 

Иными словами, в системе управ-

ления предприятием не выдерживается 

четкая последовательность элементов 

стратегического управления, описываемая 

схемой «видение – миссия – философия – 

стратегия – тактика управления», а, сле-

довательно, управление, декларируемое 

как системное, на практике таковым не 

является. 

Более того, даже в тех случаях, ко-

гда названные элементы присутствуют в 

системе управления предприятием, зача-

стую об их существовании знает только 

высший уровень менеджмента, а для ра-

ботников – непосредственных исполните-

лей процессов – системные элементы 

управления остаются неизвестными. 

Проблемой управленческого по-

рядка в использовании процессного под-

хода также выступает несоответствие ор-

ганизационной  структуры представлени-

ям о процессах. 

Как отмечалось нами выше, по-

прежнему широко используемым на прак-

тике подходом является функциональный 

подход к управлению, достаточно легко 

осуществляемый в рамках функциональ-

ной организационной структуры. Ее 

трансформация в процессно-ориентиро-

ванную структуру требует достаточно се-

рьезных организационных преобразова-

ний, проведение которых затруднительно 

из-за незавершенности формирования 

теоретико-методологической разработки 

этого типа организационной структуры. 

Следствием неадекватности суще-

ствующей организационной структуры 

требованиям процессного подхода являет-

ся неконкретность распределения работ, 

прав, обязанностей, полномочий, ответ-

ственности в рамках процессов, что суще-

ственно снижает эффективность их реали-

зации. 

Последней группой проблем в об-

ласти практического  использования про-

цессного подхода в управлении предприя-

тиями мы определяем социально-

психологические проблемы. 

Эта категория проблем обусловле-

на, в первую очередь, нежеланием работ-

ников менять свой статус, ролевые пози-

ции, брать на себя дополнительные обя-

занности, связанные с расширением работ 

в рамках процессов, а также проблемы, 

порождаемые необходимостью сокраще-

ния персонала и оптимизацией его чис-

ленности под содержание процессов. 

По своему наполнению социаль-

но-психологические проблемы практи-

ческого внедрения процессного подхода 

являются гораздо более широкими, чем 

методологические и управленческие. К 

их числу можно отнести такие пробле-

мы, как: 

–  формальное отношение к каче-

ству как категориальной характеристике 

деятельности предприятия, доминирова-

ние ориентации на финансовые результа-

ты как ключевое условие повышения эф-

фективности деятельности, но не на ее ка-

чество; 

– значительные сопротивления ра-

ботников необходимым организационным 

изменениям, их негативное отношение к 

нововведениям, отсутствие уверенности в 

позитивных результатах организационных 

преобразований; 

– превалирующая ориентация на 

технико-технологическое усовершенство-
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вание деятельности предприятия в ущерб 

другим его составляющим – маркетинго-

вым, кадровым, потребительским, эконо-

мическим и т.д.; 

– психологическая неготовность 

многих руководителей и работников 

предприятий к работе в условиях неопре-

деленности внешней рыночной среды и ее 

мобильных изменений, в частности, к 

принятию креативных, нетривиальных 

управленческих решений, оперативной 

корректировке хозяйственных процессов, 

расстановке приоритетов между ними  

и т.д.; 

– доминирование оперативного (в 

лучшем случае, тактического) управления 

в ущерб стратегическому управлению 

предприятием, отсутствие долгосрочных 

стратегий развития предприятия и убеж-

денности в их перспективности для фор-

мирования его стратегической конкурен-

тоспособности; 

– ограничение управленческой са-

мостоятельности работников – исполни-

телей процессов, стремление высшего ру-

ководства к сохранению властных полно-

мочий и укреплению вертикали управле-

ния; 

– неконструктивное отношение к 

производственным конфликтам, восприя-

тие факта их возникновения как наруше-

ние нормального функционирования 

предприятия, снижающее возможности 

развития внутренней конкуренции работ-

ников за улучшение содержания, органи-

зации, оплаты, условий труда и т.д., вы-

ступающей мотиватором конфликтов. 

Таким образом, выделенные мето-

дологические, управленческие и социаль-

но-психологические проблемы практиче-

ского использования процессного подхода 

к управлению предприятиями (притом, 

что они рассмотрены нами далеко не в 

полном составе) наглядно демонстриру-

ют, что к использованию процессного 

подхода следует подходить системно, с 

четким осознанием последствий его внед-

рения. 

Мы полагаем, что ускорению 

внедрения процессного подхода в управ-

ленческую практику будет способствовать 

реализация следующих мероприятий. 

1. Реформирование системы 

управления в направлении обеспечения ее 

процессной ориентации. Это потребует 

разработки долгосрочной стратегии раз-

вития предприятия, ключевым положени-

ем которой будет являться организация и 

эффективное функционирование системы 

менеджмента качества в его широком по-

нимании – по отношению не только к 

продукции, но и труду, управлению, вза-

имоотношениям с контрагентами по ры-

ночному обмену и другим предметным 

областям формирования качества. 

2. Разработка организационно-

технологического и методического ин-

струментария процессного подхода. В 

данном случае предполагаются техноло-

гии и алгоритмы, устанавливающие поря-

док организации работ по внедрению 

процессного подхода в практику управле-

ния, позволяющие идентифицировать и 

моделировать процессы, а также методики 

и методические подходы, предназначен-

ные для оценки эффективности процес-

сов. Названные инструменты должны 

быть адекватными базовой методологии 

процессного подхода – методологии 

функционального моделирования. 

3. Пропаганда преимуществ про-

цессного подхода к управлению предпри-

ятием. Ее осуществление возможно по-

средством бенчмаркинга; сравнения эф-

фективности деятельности предприятий и 

параметров ее формирования до и после 

внедрения процессного подхода; подго-

товки научных публикаций и прикладных 

разработок, обобщающих опыт его ис-

пользования.  
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Статья посвящена проблеме кризисных явлений, имеющих цикличный характер. Рассмат-

ривается роль государства в антикризисном управлении, выделены причины и направления госу-

дарственного регулирования экономики, а также способы,  с помощью которых государство мо-

жет выходить из кризисных ситуаций. Определены нормы, посредством которых воплощается в 

жизнь государственное регулирование экономики. Государство, как главный инициатор антикри-

зисных программ, задает импульс для оздоровления экономики. Регулирование рыночных сил ре-

шает ключевые проблемы, среди которых несостоятельность рыночной экономики и процесса 

распределения доходов как такового. Решение задач столь высокого уровня сложности представ-

ляется возможным лишь при наличии всестороннего контроля со стороны государства и социаль-

ных общественных объединений. 
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В современных условиях проблемы 

антикризисного управления субъектами 

рыночной экономики выдвигаются на 

первый план в связи с нестабильностью 

рыночной ситуации, высокой конкурен-

цией и прочими факторами, которые при-

водят к тому, что отдельные субъекты 

экономики функционируют на грани 

банкротства. Проблемам исследования 

факторов и проблем  деятельности раз-

личных организаций  в условиях эконо-

мического кризиса России посвящены ру-

ды различных авторов [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

Большинство из них подчеркивают важ-

нейшую роль государства в регулирова-

нии кризисных процессов. Очевидно,  что  

главным инициатором большинства анти-

кризисных программ  в условиях кризиса 

выступает государство. Такие программы  

осуществляются при поддержке бюджет-

ных средств и играют роль ключевого им-

пульса, дающего начало оздоровительным 

экономическим процессам. 

Ключевая функция государства в 

экономике – антикризисная координация 

действий в виде комплекса последова-

тельных мер в сфере компетенции зако-

нодательных и исполнительных органов 

различного уровня, выполняющих про-

текционные функции, направленные на 

минимизацию разрушительных послед-

ствий рыночной экономики для ряда хо-

зяйствующих субъектов. 

Для результативного антикризис-

ного управления, как правило, требуется 

надежная база данных, проведение ряда 

специфических исследований, привлече-

ние к процессу специалистов с высоким 

уровнем квалификации, а также проведе-

ние разработки и внедрения комплекса 

мер и мероприятий по стабилизации рабо-

ты ряда предприятий и экономического 

сектора в целом. В данной ситуации ры-

ночная экономика играет роль не более 

чем средства. В результате чего усилия 

государства сводятся к поиску схем, 

направленных на достижение оптималь-
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ного уровня использования производ-

ственного и научно-технического потен-

циала, сохранение и приумножение чело-

веческих ресурсов, а также обеспечение 

максимально возможной по широте поли-

тики прогрессивных реформ. Ввиду вы-

шесказанного потребуется тщательная 

разработка определенных методов, позво-

ляющих проводить интенсивную соци-

альную и промышленную политику с фо-

кусировкой главных усилий на формиро-

вании ряда институтов, без полноценного 

функционирования которых не представ-

ляется возможным действие гигантского 

механизма под названием рыночная эко-

номика. Выполнение последнего условия 

играет для России определяющее значе-

ние. Поскольку даже при допущении фак-

та саморегулирующейся природы рынка, 

которая может считаться таковой лишь 

отчасти и становится реальностью только 

при более чем жестких условиях, назвать 

этот гигантский финансово-

экономический организм саморегулиру-

ющейся системой не представляется воз-

можным. 

Влияние государства воплощается 

в процессах регламентирования активно-

сти частного сектора экономики, приня-

тии форм определенной финансовой под-

держки, трансфертов и тому подобных 

вещей. При этом особую актуальность 

приобретает вопрос определения степени 

государственного регулирования в вопро-

се применения необходимых мер, помо-

гающих преодолеть кризис. 

По большому счету регулирование 

экономики со стороны государства огра-

ничивается двумя основными направле-

ниями воздействия. Финансовым, в осно-

ву которого положены теории кейнсиан-

ства, и монетаристским, т.е. кредитно-

денежным направлением. Процесс фор-

мирования модели хозяйствования ры-

ночного типа предполагает образование 

системы экономического менеджмента, в 

основу которой положены два уровня. 

Государственный, строящийся на подчи-

нении, и уровень предприятий, основан-

ный на отношениях горизонтального типа. 

Основная суть реформ – внесение 

кардинальных изменений в функции, 

осуществляемые государством, компани-

ями и каждым отдельным гражданином 

страны. Перед государством ставится за-

дача осуществлять контроль над масшта-

бом и быстротой возникновения тенден-

ций угрожающих стабильности и без-

опасности всей страны. Динамическая 

возможность выхода из кризиса состоит 

не в тотальном контроле со стороны госу-

дарства, а в его достаточной компетентно-

сти и зрелости в вопросах поощрения раз-

вития и становления форм институцио-

нального типа, отвечающих требованиям, 

продиктованным экономическими реали-

ями современности. За хорошо видимым 

общенациональным упадком во всех сфе-

рах деятельности крайне важно рассмот-

реть возможности для нового роста и раз-

вития, создавая вокруг них социальное и 

экономическое пространство нового 

уровня. 

Вышеописанная государственная 

функция обеспечивается благодаря гра-

мотно организованной демократической 

власти, которая заинтересована в рефор-

мах, имеющих общественно-ориентиро-

ванный характер, направленный на во-

площение в жизнь общенациональных ин-

тересов, минуя выгоды отдельных эли-

тарных групп, кланов и объединений. В 

данном контексте имеется в виду превра-

щение власть имущих органов и структур 

в реально действующий общественный 

механизм, способный обеспечить бескон-

фликтную смену администраций, которая, 

при этом обязана происходить исключи-

тельно в соответствии с волеизъявлением 

избирателей, механизм, способный огра-

дить народ от монополизации ключевых 

властных полномочий. Решение задач 

столь высокого уровня сложности пред-

ставляется возможным лишь при наличии 

всестороннего контроля со стороны госу-

дарства и социальных общественных объ-
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единений. При этом эффективную работу 

ряда социальных факторов способны при-

вести в действие лишь специально со-

зданные для этого условия. В первую оче-

редь имеется в виду развитие в правиль-

ном направлении законодательной базы и 

обеспечение максимально результативных 

механизмов исполнения, предусмотрен-

ных на различных уровнях процедур. В 

обществе без мощной, реально работаю-

щей государственно-правовой системы, 

выступающей в качестве основной силы, 

гарантирующей минимизацию разруши-

тельных последствий, начинается актив-

ный рост теневого сектора экономики. 

Государственные структуры разви-

тых стран занимаются регулировкой 

большинства сфер хозяйственной жизни в 

обязательном порядке. И это несмотря на 

то, что рынок имеет достаточно возмож-

ностей для самостоятельного существова-

ния. Природа данного вмешательства но-

сит не случайный характер и объясняется 

рядом четко определенных причин: 

1. Только государство имеет доста-

точное количество ресурсов для создания 

и обеспечения функционирования инсти-

туционально-правовой основы для дея-

тельности всех без исключения субъектов 

хозяйствования. 

2. Характерной особенностью рын-

ка является нестабильное функциониро-

вание, последствия которого, в виде эко-

номических проблем, данный механизм 

не способен решить самостоятельно. В 

этом случае на помощь, опять-таки, при-

ходит государство. 

Основной целью, которую пресле-

дует большинство государств, можно, без 

сомнения, назвать осуществление грамот-

ного регулирования процессов в экономи-

ке, с целью обеспечить максимально воз-

можное благосостояние и устойчивость. 

Воплощение в жизнь важных фак-

торов социального типа и обеспечение 

максимально благоприятного результата 

предусматривает: 

 – продуманное развитие законода-

тельной базы в целом и работающих ме-

ханизмов по исполнению отдельных 

предусмотренных нормативно-правовыми 

актами процедур в частности; 

 – постоянный контроль над проис-

ходящим со стороны государства и адек-

ватный анализ последствий в результате 

принятия тех или иных решений. 

Грамотный процесс реформирова-

ния предусматривает обязательную пред-

варительную оценку всех социальных по-

следствий и принятие ряда смягчающих 

мер в случае необходимости. Для дости-

жения требуемого результата важно раз-

работать кардинально новый подход к 

разрешению ряда разноплановых процес-

сов социально-экономического типа, тре-

бующих брать во внимание многочислен-

ные факторы риска в целях принятия мак-

симально возможного эффективного ре-

шения. 

Определить и упорядочить много-

численные цели, преследуемые экономи-

ческой политикой государства, представ-

ляется достаточно непростым процессом, 

предполагающим применение высоко-

профессионального взвешенного подхода. 

Сложность вызвана ни чем иным, как ря-

дом ограничений, характерных для про-

цесса координации рыночной экономики 

в пределах государства. В данном случае 

имеется в виду неравенство Я. Тимберге-

на, в соответствии с которым уровень че-

ловеческих ресурсов должен превосхо-

дить запас доступных инструментов для 

осуществления экономической политики, 

взятых на вооружение определенным гос-

ударством. 

Регулирование ситуаций кризисно-

го характера со стороны государства – 

это, в первую очередь, комплекс мер, 

направленный на недопущение кризиса 

системного формата на функционирую-

щем рынке, а также представление реаль-

ных гарантий на возможность максималь-

ного возврата средств всем контрагентам 

(кредиторам), имеющим обоснованные 
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претензии к обанкротившейся компании. 

В подобных ситуациях государственное 

регулирование представляется особенно 

сложным и крайне ответственным делом. 

Регуляторные процессы, инициируе-

мые государством в экономической сфере, – 

это совокупность мер политического, юри-

дического, а также экономического характе-

ра, при помощи которых госструктуры 

уполномочены вмешаться в определенные 

процессы в экономике в целях достижения 

стабильных темпов развития и адаптации 

текущей ситуации в собственной экономи-

ческой системе под стремительно изменяю-

щиеся условия игры. 

Совокупность норм, посредством 

которых воплощается в жизнь государ-

ственное регулирование, имеет четкое 

разделение на группы: 

1. Общесистемные нормы с ориен-

тировкой компаний на самоорганизацию. 

2. Нормы специального характера, 

касающиеся отдельных сфер экономики. 

3. Нормы целевого характера, – 

призванные решать проблемы, связанные 

с инвестиционной активностью. 

Необходимость сочетания рыноч-

ных механизмов с методами государ-

ственного регулирования особенно остро 

возрастает именно в периоды экономиче-

ских кризисов. 

Государство регулирует рыночную 

экономику в следующих направлениях: 

– административно-правовая сфера; 

– ключевые области жизни людей; 

– государственные заказы и про-

граммы общенационального значения; 

– кредитно-денежная, финансовая, 

социальная политика. 

Потребность в государственном 

регулировании экономической сферы воз-

никает в результате ряда причин, условно 

разделяемых на две группы. Первая про-

диктована необходимостью удовлетворять 

интересы общества в целом и отдельных 

коллективов в частности. Вторая – воз-

никновение объективных противоречий 

на общественном уровне и необходимость 

их успешного разрешения. 

Природа экономики характеризу-

ется цикличностью. Кризис – одна из фаз. 

Благодаря вмешательству государства, 

негативные последствия можно смягчить 

и ускорить процесс выхода из ситуации с 

неблагоприятными условиями. 

Постепенное вытеснение конку-

ренции как явления негативно сказывает-

ся на функционировании главных рычагов 

движения рыночной экономики – предло-

жения и спроса. В результате осуществле-

ния ряда регулирующих функций госу-

дарству удается создать ощутимый проти-

вовес монополизму и помешать подавле-

нию конкуренции, активно поощряя ее 

развитие. 

Государство, как главный соб-

ственник финансового и промышленного 

капитала, крайне заинтересовано в макси-

мальном расширении процессов воспро-

изводства. Более того, от влияния на про-

исходящее мер, принятых на уровне госу-

дарства, зависит итоговый результат в ви-

де размера прибыли. 

Государственное регулирование 

путем воплощения в жизнь экономиче-

ской политики осуществляется по следу-

ющим основным направлениям: 

1. Бюджетная (фискальная) поли-

тика, основными рычагами влияния  кото-

рой являются налогообложение и гос-

бюджет. Она имеет ряд особенностей: 

– поддержка важных сфер эконо-

мики в периоды спада; 

– снижение налоговой нагрузки в 

периоды экономического роста; 

– увеличение льгот для компаний 

из стратегически важных сфер деятельно-

сти в любое время. 

2. Структурная политика заклю-

чается в приватизации предприятий госу-

дарственного сектора. 

Основные направления данной по-

литики следующие: 
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– укрепление государственных по-

зиций в вопросах реформирования част-

ных взаимоотношений; 

– усиление контроля над государ-

ственным сектором экономики. 

3. Финансово-кредитная полити-

ка. Проявляется в регулировке банковских 

процентов, кредитов и уровня денежной 

массы, которые по принципу домино ока-

зывают прямое воздействие на уровень 

инвестиционного и потребительского 

спроса. 

4. Инвестиционная политика 

направлена на регулирование уровня ро-

ста производственной сферы, максималь-

ное ускорение НТП, внесение изменений 

в отраслевую структуру экономики. 

5. Ценовая политика – прямое ре-

гулирование «цифр на ценниках» основ-

ных монополистов. 

6. Внешнеэкономическая полити-

ка – направлена на создание условий для 

притока зарубежного капитала. 

7. Социальная политика. 

В условиях рыночной экономики 

важное значение должно уделяться анти-

кризисному менеджменту, который  явля-

ется многогранной функцией управления, 

в основу которой положено использова-

ние всех доступных государству возмож-

ностей и которая направлена на достиже-

ние единственной цели – стабилизации 

экономических процессов. 

Важное значение должно также 

уделяться финансовому регулированию, 

которое представляет собой  управление 

потоками денежных средств на любом 

уровне от домохозяйства до государства и 

правильный порядок их использования. 

На уровне государства данная функция 

возложена на бюджетную систему. 

Механизм корректировки денеж-

ных процессов не представляется про-

стым. В реалиях современности ключевой 

акцент должен быть направлен на измене-

ние предложения денег, т.е. на минимиза-

цию и сокращение темпов проведения де-

нежных эмиссий любого уровня. 

Из любой, даже самой неблагопри-

ятной, кризисной ситуации можно выйти 

несколькими более чем достойными спо-

собами: 

– постепенное восстановление 

утраченных сбережений; 

– стимулирование притока в фи-

нансовый сектор накоплений населения; 

– внешние заимствования и при-

влечение иностранного капитала; 

– учет и переучет векселей. 

Каждый из вышеперечисленных 

способов имеет как плюсы, так и минусы. 

Первый не приведет к инфляции, но уве-

личит государственный долг. Второй так-

же не станет причиной инфляции, но за-

медлит рост финансового капитала. Тре-

тий смягчит последствия кризиса, но гос-

ударство впадет в зависимость от мировой 

рыночной конъюнктуры. Четвертый спо-

соб не применим к реалиям современной 

российской экономики. В процессе пре-

одоления финансового кризиса государ-

ство играет решающую роль, благодаря 

силе воздействия доступных к примене-

нию регулирующих методов. 

В основе всего стоят инвестиции в 

человеческий капитал. Они поднимают 

историко-культурный и образовательный 

уровень, который в свою очередь двигает 

НТП. Благодаря инновациям активно раз-

вивается производство, создавая крепкую 

материальную основу для высокого уров-

ня жизни внутри страны. 

Никто кроме государства не в си-

лах справиться с задачей столь высокого 

уровня сложности. Регулирование рыноч-

ных сил решает ключевые проблемы, сре-

ди которых несостоятельность субъектов 

рыночной экономики и процесса распре-

деления доходов как такового. 
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В современных условиях персонал 

рассматривают как наиболее ценный ка-

питал, которым владеет предприятие. В 

последние годы значительно повышаются 

требования к уровню квалификации пер-

сонала. Он должен постоянно осуществ-

лять мониторинг инноваций и следить за 

внедрением их на предприятии. Именно 

такой подход может обеспечить конкурен-

тоспособность бизнеса. Но, с другой сто-

роны, работодатели, убыстряя темпы ра-

боты, излишне увеличивают психофизио-

логическую нагрузку на работников, сни-

жая качество их жизни и работоспособ-

ность. Поэтому важно обеспечить эффек-

тивное управление персоналом, что явит-

ся залогом достижения успеха в управле-

нии персоналом. 

В процессе производства осу-

ществляется оптимальное комбинирова-

ние таких факторов, как средства произ-

водства, материалы и труд. К этим факто-

рам относятся также слагаемые управле-

ния, основными из которых являются пла-

нирование, организация и контроль. Рас-

сматривая факторы производства одно-

временно с техническими и экономиче-

скими проблемами, необходимо учитывать 

социальные и человеческие интересы. Че-

ловек, как носитель производственного 

фактора труда, отличается от других фак-

торов производства в первую очередь 

тем, что он не является пассивным пред-

метом, а имеет собственные мнения, це-

ли, может проявлять инициативу, руко-

водствоваться определенными потребно-

стями. Поэтому актуальность проблемы 

совершенствования механизма управле-

ния персоналом растет и нуждается в вы-

работке определенного подхода для ее ре-

шения. 

Разработкой кадровой политики на 

предприятии, системы стимулирования и 

поощрения работников к труду занимают-

ся менеджеры, которые специализируются 

на этом виде деятельности. От результатов 

их работы зависит степень удовлетворения 

работников своим трудом, условиями тру-

да, а главное, соответствие количества и 

качества выполненных работ совокупности 

материальных и нематериальных возна-

граждений, какие они будут получать за 

свой труд. Основным заданием менеджера 

по управлению персоналом является повы-

шение качества управления персоналом, 

улучшение его экономических, социаль-

ных показателей как внутри предприятия, 

так и за его пределами. 
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В последние годы все большее вни-

мание уделяется кадровому планированию, 

которое переплетается с производственны-

ми процессами, сотрудники переходят в 

статус объекта корпоративной стратегии. На 

предприятиях все более популярна группо-

вая организация труда, появляется акцент 

на команды, на развитие способностей 

персонала и создание эффективной корпо-

ративной культуры. Службы управления 

персоналом стараются решать организаци-

онные и аналитические вопросы, а также 

оказывают поддержку функциональным 

руководителям с целью снизить барьеры 

адаптации работников в организации. Та-

ким образом, управление персоналом 

нацелено на решение принципиально ин-

новационных, долгосрочных заданий, на 

повышение экономической и социальной 

эффективности работы предприятия, под-

держку его баланса с внешней средой. Бла-

годаря хорошо организованному управле-

нию персоналом улучшаются возможности 

его эффективного сотрудничества с други-

ми членами команды, повышается культу-

ра делового общения, то есть обеспечива-

ется социальная компетентность работни-

ков [14]. 

Система управления персоналом 

преследует следующие цели: 

– увеличение конкурентоспособно-

сти организации на рынке; 

– повышение эффективности труда, а 

именно получение максимальной прибыли; 

– повышение социальной эффек-

тивности деятельности коллектива [9]. 

Ощущение удовольствия и желание 

работать в значительной степени зависят 

от рабочей атмосферы, которая господ-

ствует на предприятии. Основными факто-

рами при этом являются отношения между 

сотрудниками, условия труда, четкое рас-

пределение полномочий, стиль управле-

ния, позитивное или негативное влияние 

неформальных групп и отношений между 

руководством и подчиненными. 

По мнению многих авторов [2, 7, 

10, 12, 13 и др.], основным в работе с пер-

соналом есть использование личностных 

способностей персонала в соответствии с 

долгосрочными целями организации, в 

первую очередь, для овладения новой тех-

никой и технологиями интеграции потреб-

ностей и мотивов персонала с перманент-

ными интересами организации. 

В процессе управления деятельно-

стью персонала следует использовать раз-

ные подходы, приемы, способы, которые 

основываются на системном анализе со-

стояния управляемого объекта, то есть 

разнообразные методы управления людь-

ми. Исследование таких понятий, как со-

держание и классификация методов управ-

ления, проводили многие ученые, среди 

которых О. Афонин, Т. Базаров, Л. Балаба-

нова, М. Беляцкий, В. Волгин, М. Вино-

градский, И. Герчикова, П. Журавлев, 

И. Завадский, А. Кибанов, В. Крамаренко, 

О. Крушельницкая, Л. Михайлова, Е. Ста-

робинский, Ф. Хмель, А. Шегда, С. Шекш-

ня. Однако на сегодняшний день не суще-

ствует единой точки зрения относительно 

классификации методов управления пер-

соналом.  

Наибольшее распространение полу-

чила классификация методов управления 

персоналом по их содержанию [5]. Авторы 

сосредоточивают свое внимание на трех 

группах методов – организационно-

предписывающих, экономических и соци-

ально-психологических. 

Гибкое использование разнообраз-

ных методов управления людьми, комби-

нация их с учетом конкретной производ-

ственной ситуации являются главным 

условием эффективного управления пер-

соналом предприятия, поскольку дают 

возможность руководству как можно луч-

ше стимулировать своих сотрудников к 

производительному труду. 

Каждое предприятие должно иметь 

собственную стратегию управления персо-

налом. От того, как реализуются меропри-

ятия этой стратегии, на практике зависит 

дееспособность предприятия и конечные 

результаты работы. Сущность стратегии 
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управления персоналом определяется как 

модель определенных решений, действий, 

долгосрочный план предприятия для до-

стижения конкурентных преимуществ [4]. 

Одним из главных этапов деятельно-

сти по вопросам управления персоналом яв-

ляется стратегическое планирование, по-

скольку именно на этом этапе устанавлива-

ются стратегические цели относительно 

управления персоналом на долгосрочный 

период и выбирается модель управления. 

Вторым этапом процесса стратеги-

ческого управления персоналом является 

непосредственно организация деятельно-

сти по вопросам управления. Третьим, за-

ключительным этапом, должен быть кон-

троль выполнения мероприятий по управ-

лению персоналом. При этом важно пони-

мать, что вся деятельность по управлению 

персоналом носит непрерывный цикличе-

ский характер и должна осуществляться на 

всех этапах стратегического управления. 

Инструменты реализации кадровой 

стратегии предприятия приведены на ри-

сунке. 

 

 
 

Рис. Инструменты реализации кадровой стратегии организации 

 

В результате применения этих ин-

струментов изменяется поведение работ-

ников, повышается эффективность их ра-

боты, улучшается структура трудового 

коллектива. 

Исследуя инновационные подходы 

по вопросам управления персоналом в 

Группе компаний «ЭФКО» (ГК «ЭФКО»), 

было установлено, что компания занимает 

лидирующие позиции в своей отрасли и 

зарекомендовала себя как надежный парт-

нер, при этом продолжает успешное разви-

тие во всех сегментах и видит широкие 

возможности для дальнейшей экспансии 

на другие рынки. Основные черты компа-

нии – это инновационный подход к произ-

водству, высокое качество продукции и 

бережное отношение к своему персоналу. 

В ГК «ЭФКО» благодаря четкому выпол-

нению мероприятий стратегии управления 

персоналом создана электронная подси-

стема управления персоналом, как часть 

общей системы управления. Формирова-

ние кадровой политики, карьерных страте-

гий осуществляется с учетом особенностей 

трудового потенциала предприятия. 

Управление персоналом рассматривается 

как сочетание принципов стратегической и 

текущей деятельности, индивидуального и 

коллективного влияния комплексного ре-

шения проблем оплаты и дисциплины тру-

да, его защиты безопасности, гигиены, а 

также использование эффективных ком-

муникаций, основанных на позитивных 

отношениях внутри и за пределами пред-

приятия. 

Важными условиями, которые 

обеспечивают качественную работу, явля-

ется наличие высококвалифицированного 

персонала, эффективное и целеустремлен-

ное применение современных методов 

управления и стиля руководства, компе-

тентность в определении политики, страте-

гии и управленческих функций. Кадровая 

политика ГК «ЭФКО» нацелена, прежде 

всего, на совершенствование управления 

персоналом, повышение его качества и 

эффективности труда при оперативном 

Кадровое  

планирование 

Мероприятия по планированию 

карьеры персонала  

Руководство 

персоналом 

Текущая кадровая 

работа 

Инструменты реализации кадровой стратегии 

Мероприятия по ре-

шению соц. проблем 

Мероприятия по обу-

чению персонала  

Мероприятия по оцен-

ке персонала  

Мотивация  
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решении заданий, которые стоят перед 

компанией. 

Основные принципы кадровой по-

литики, которые используются в ГК 

«ЭФКО»: 

– приоритетность – формирование 

персонала осуществляется на основе прио-

ритета профессионализма и лояльности 

личности к организации, вытеснения низ-

коэффективного и содержание высококва-

лифицированного персонала; 

– правомерности – система управ-

ления персоналом отвечает законодатель-

ству Российской Федерации; 

– целенаправленности – управление 

персоналом способствует эффективной 

реализации стратегии развития  

ГК «ЭФКО»; 

– сбалансированности интересов 

работников компании; 

– справедливости – ротация персо-

нала и награждение его за труд осуществ-

ляются в соответствии с результатами дея-

тельности сотрудников и уровня их про-

фессиональной компетенции; 

– прозрачности – система управле-

ния персоналом полностью простая для 

восприятия и служит повышению имиджа 

ГК «ЭФКО». 

Именно потому, что содержание 

кадровой политики формируется с учетом 

основных принципов управления персона-

лом и путем планирования и мониторинга 

персонала, его структуры, ротации (прие-

ма, перемещения, освобождения), профес-

сиональной подготовки, организации тру-

да, включая нормирование, регламентиро-

вание, создание рабочих мест, мотивации 

труда, расчета ее эффективности, видно, 

что в ГК «ЭФКО» создана качественная 

система управления персоналом. 

Поиск специалистов для замещения 

вакантных должностей осуществляется как 

среди сотрудников компании (внутренний 

резерв), так и за счет внешних источников 

(подбор с помощью сотрудников организа-

ции, контакты со средними и высшими 

учебными заведениями, информация в сред-

ствах массовой информации, поиск через 

Интернет, обращение к агентствам и т.п.). 

Существенное внимание в компа-

нии уделяется карьерному росту сотрудни-

ков. Карьерный рост и изменение тарифно-

го оклада работников ГК «ЭФКО» осу-

ществляются в условиях значительного 

повышения эффективности труда или 

уровня профессиональных знаний. Такой 

подход влияет на желание персонала по-

стоянно повышать качество деятельности 

(использовать прогрессивные методы ра-

боты, достигать профессиональной компе-

тентности). 

Профессиональная подготовка со-

трудников ГК «ЭФКО» носит системный 

характер и содержит в себе элементы 

обычной и дистанционной учебы. Система 

дистанционного обучения «Бирюч» обес-

печивает дистанционную учебу и тестиро-

вание слушателей и позволяет руководить 

всей деятельностью виртуального учебно-

го заведения. Она объединила все состав-

ляющие эффективной учебы: передовые 

методики, новейшие информационные 

технологии, современные средства управ-

ления учебным процессом. В «Бирюче» 

используются стандартизированные серви-

сы для организации отдаленного общения 

и управления учебным процессом, автома-

тизации научно-методического, учебного и 

отчетного документооборота. Виртуаль-

ный учебный центр содержит в себе учеб-

ные материалы в виде курсов и экзамена-

ционных тестов и помогает сотруднику ГК 

«ЭФКО», в удобное для него время, зани-

маться по свободному гибкому графику и 

получить новые знания, повысить свою 

квалификацию, а также подготовиться к 

успешной сдаче сертификационных экза-

менов. В целом использование системы 

дистанционного обучения позволяет вы-

полнять важную задачу нынешнего време-

ни – непрерывность учебы. 

Для того чтобы сплотить персонал в 

эффективную рабочую команду, необхо-

димо совершенствовать систему мотива-

ции, то есть создавать у сотрудников по-
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стоянное ощущение стимулов к труду и 

побуждению работать с полной отдачей с 

целью достижения личностных и органи-

зационных целей. В ГК «ЭФКО» создана 

особенная мотивация. Материальное сти-

мулирование осуществляется по объеди-

ненной временной форме, с преобладаю-

щим применением часово-премиальной 

системы оплаты. Так, кроме основной 

ставки, используются надбавки, доплаты и 

одноразовые выплаты. В отдельных случа-

ях устанавливается персональная надбавка, 

которая носит постоянный характер. Она 

устанавливается сотрудникам за достиже-

ние высоких профессиональных результа-

тов, и только в том случае, когда разделы 

тарифной сетки для сотрудников в данной 

должности исчерпаны. 

Всем сотрудникам обеспечивается 

социальный пакет, который включает 

льготное кредитование, проведение корпо-

ративных мероприятий, организацию лет-

него отдыха детей и сотрудников, страхо-

вание жизни, обеспечение транспортом 

для проезда к работе и домой и т.п. 

Большая роль в управлении персо-

налом отводится нематериальной мотива-

ции. Нематериальное стимулирование в 

«ГК «ЭФКО» осуществляется, в основном, 

по такими направлениям: 

– карьерный рост – повышение 

должностного статуса, представление воз-

можности освоения других профессий, 

включение в резерв и др.; 

– участие в управлении компанией – 

введение в состав проектных и рабочих 

групп, коллегиальных органов, привлече-

ние к разработке плановых и нормативных 

документов и др.; 

– повышение престижа труда – со-

четание функций и профессий, предостав-

ление возможности освоения прогрессив-

ных методов труда. 

Для того чтобы обеспечить еще бо-

лее эффективное функционирование ГК 

«ЭФКО», необходимо усовершенствовать 

как систему управления персоналом, так и 

работу отдела управления персоналом. 

Прежде всего, необходимо привлекать со-

трудников службы управления персоналом 

к разработке и пересмотру стратегических 

краткосрочных планов деятельности ГК 

«ЭФКО». Детально информировать работ-

ников отдела о целях организации и про-

грессе в их реализации. Также нужно 

обеспечить постоянное участие высшего 

руководства в разработке и пересмотре си-

стем управления персоналом. Важно оце-

нивать работу отдела управления персона-

лом по результатам деятельности органи-

зации, степени достижения целей и полу-

чения прибыли. 

ГК «ЭФКО» может достичь боль-

ших результатов благодаря участию руко-

водителей в управлении персоналом, пу-

тем эффективной коммуникации, которая 

включает разъяснение необходимости и 

преимуществ участия линейных руководи-

телей в управлении персоналом на понят-

ном последним языке цифр: расходов, 

прибыли, производительности и других; 

привлечение руководителей к таким фор-

мам работы с персоналом, как проведение 

собеседований с кандидатами, занятий по 

профессиональной учебе, по вопросам 

управления отдельными проектами. Это 

позволит им приобрести опыт непосред-

ственного участия в разработке и приме-

нении методов управления персоналом и 

предоставит возможность сложить более 

объективное представление об управлении 

персоналом вообще; пройти специальную 

подготовку по управлению персоналом, 

которая позволяет сформировать не только 

представление о функциях управления 

предприятием, но и получить практиче-

ские навыки работы с персоналом. 

В целом следует разрабатывать ин-

новационные подходы стимулирования 

трудовой деятельности, которые бы содей-

ствовали развитию творческой инициати-

вы и предприимчивости сотрудников, по-

вышению их заинтересованности в произ-

водительном труде. 
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В статье раскрыты основные  понятия человеческого потенциала как основы экономиче-

ского развития. Показано что, успешно развивающаяся экономика не может быть осуществлена 

без определенного наращивания ее человеческого потенциала. Обращено внимание на то, что в 

настоящее время возрастает определенная зависимость от человеческого потенциала  экономики. 
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В настоящее время, в условиях креа-

тивно инновационной экономики, основан-

ной на знаниях, как никогда ранее, в миро-

вом сообществе определяющее место любой 

страны выражается через общий уровень 

человеческого потенциала. В этой связи ак-

туализируется роль человеческих ресурсов в 

обеспечении конкурентоспособности хозяй-

ствующих  субъектов и  проблемы оценки 

человеческого потенциала. 

Важно отметить, что профессио-

нальное развитие человека выступает ос-

новной целью и необходимым условием 

прежде всего экономического развития 

хозяйствующих субъектов, что выступает 

стратегическим  приоритетом  для органи-

заций [4]. 

Следует отметить, что человече-

ский капитал, как впрочем любой другой 

вид капитала, нуждается в определенных 

инвестициях на его поддержание и увели-

чение за счет обучения и накопления [9, 

10]. По данным Business FM, в новом 

«индексе человеческого капитала», со-

ставленном Всемирным экономическим 

форумом, Россия заняла 51 место, на пер-

вом месте оказалась Швейцария, второе 

место заняла Финляндия, третье – Синга-

пур. Эксперты оценивали страны по уров-

ню развития образования и здравоохране-

ния, а также по состоянию инфраструкту-

ры и рынка труда. 

Личностные свойства людей и спо-

собы их организации, общественные от-

ношения в современных условиях необ-

ходимо преобразовывать в соотношении с 

новой реальностью, то есть превращать 

информацию и знания в главнейший ре-

сурс развития [9, 10]. В экономическом 

развитии, в традиционном предоставле-

нии, роль человеческого фактора, сущ-

ность и особенность формирования и раз-

вития человеческого потенциала являются 

недостаточными и ведут к необходимости 

переосмысления и развития [8]. 

Глобализация,  одна из важней-

ших тенденций развития современного 

мирового  хозяйства, которая оказывает 

существенное влияние на эффективное 

использование человеческого потенциа-

ла, который формируется, по-прежнему, 

в национально-государственных рамках, 

на новейший уровень обобществления и 

непосредственного использования в 

размерах всего глобального простран-

ства [3]. 
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На наш взгляд, сформировавшиеся 

особенности развития мировой экономики 

требуют определенного использования 

новых инструментов регулирования таких 

процессов, как: использование и форми-

рование человеческого потенциала.  

Не получила достаточно полного 

отражения новая роль человека в научной 

литературе, что обусловлено процессами 

глобальной и постиндустриальной транс-

формации. 

Недостаточно исследованным ас-

пектом остается, на наш взгляд, развитие 

как единого фактора человеческого по-

тенциала, который во многом определяет  

экономическое развитие. Вышеизложен-

ное подчеркивает необходимость опреде-

ления  роли человеческого потенциала в 

экономическом развитии хозяйствующих 

субъектов, а также непосредственного 

формирования методики обозначения 

комплекса мероприятий по увеличению 

человеческого потенциала с целью уско-

рения экономического роста на макро-

уровне.  

Теоретической основой исследова-

ния данной проблематики послужили 

труды отечественных экономистов:  

Е.М. Андреева, С.Н. Бобылева, Н.В. Во-

ронковой, М.Б. Денисенко, Е.В. Егорова, 

В.В. Елизарова, Ю.Н. Иванова, И.Е. Кала-

бихиной, А.В. Клименко, В.П. Колесова, 

Р.П. Колосовой, О.Г. Корягиной, Л.П. Ку-

ракова, Т.О. Разумовой, А.А. Саградова, 

И.Г. Телешовой, В.Х. Эченикэ, Г.Е. Яко-

влева и др.  

К данной тематике обращались и 

зарубежные авторы: Г. Бомбак, К. Гриф-

фин, М. Десаи, Махбуб уль-Хака, Т. Мэн, 

М. Моррис, Д. Найт, М. Моррис,  

Д. Пейдж, А. Сена, С. Фортрей, М. Фран-

кель, Т. Шульц и др.  

Проводимые исследования и сфор-

мулированные положения по данной про-

блематике зарубежными и отечественны-

ми учеными  не в полной степени отра-

жают сущностную характеристику, свой-

ства и отношения, используемые при ана-

лизе роли человеческого потенциала как 

основной компоненты производительных 

сил на современном этапе развития. 

Человеческий потенциал определя-

ется как сложная трансформирующаяся 

система, которая проходит определенный 

цикл развития (культура, законы, процес-

сы, и др.), вследствие чего  происходит 

формирование ценности человеческого 

потенциала экономики [5]. 

Человеческий потенциал можно 

рассмотреть как основную ценность лич-

ности, общества и организации, которая 

обеспечивает в результате созидательного 

использования компонированных физиче-

ских, умственных сил и способностей при 

решении  производственных задач совре-

менной экономики, ее интеллектуализа-

цию. 

Данная формулировка приведенно-

го понятия, позволяющая рассматривать 

человеческий потенциал как сложную 

структуру, сведена к четырем относитель-

но самостоятельным и  взаимосвязанным 

элементам: социально-культурному, со-

циально-экономическому, социально-

демографическому  и инновационному 

потенциалам общества.  

Систематизация ряда источников по 

исследуемой проблематике позволила нам 

обобщить основные показатели работников, 

которые характеризуют человеческий капи-

тал, это, прежде всего: численность и струк-

тура;  уровень образования (интеллектуаль-

ная составляющая); профессиональная под-

готовка, опыт, навыки; физическое и духов-

ное здоровье человека, которое обеспечивает 

его нормальную трудоспособность; куль-

турно-личностная ориентация, гражданская 

ответственность; обладание экономически 

значимой информацией; социальная и про-

изводственная активность, мобильность.  

Нельзя игнорировать  влияние пси-

хологических и социальных факторов, 

оказывающих влияние на развитие чело-

веческого капитала. На наш взгляд,  в ка-

честве обозначенных факторов могут вы-

ступать: 
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– факторы, оказывающие положи-
тельное воздействие, к которым относят 
огромное желание к повышению уровня 
жизни, стремление к высокому статусу, 
чем есть на данный момент, надобность в 
обеспечении семьи, повешения интереса к 
новому, обязательность перед окружаю-
щими, честолюбие; 

– факторы, оказывающее отрица-
тельное воздействие, к которым относят 
сомнение в себе и в своих возможностях, 
неимение или нехватка навыков, боязнь 
рисковать, опасение перед неизвестно-
стью, плохая энергичность. 

Результаты исследований показы-
вают, рост человеческого потенциала тре-
бует значительного периода времени и  
значительных усилий, его обратное же 
влияние реализуется стихийно, повсе-
дневно и повсеместно.  

Одним из основных элементов че-
ловеческого потенциала выступает обра-
зование. 

В современных условиях, благода-
ря глобализации, развитию социальных и 
информационных технологий и ряду дру-
гих причин у хозяйствующих субъектов 
возникли новые возможности экономиче-
ского развития.  

В условиях информатизации со-
временного общества активно  проявляет-
ся  преобразующее влияние современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), которые способствуют 
экономическому росту и решению соци-
альных проблем. Данное обстоятельство 
проявляется практически во всех сферах 
человеческой деятельности.  

Значимость факторов человеческо-
го капитала для продвинутого, содержа-
тельного использования ИКТ хорошо де-
монстрирует  анализ детерминант разви-
тия электронного бизнеса.  

Проведенный институтом развития 
информационного общества рейтинг регио-
нов РФ, показывает, что Курская область в 
рейтинге РФ занимает 19 место среди  
83 мест, а в рейтинге ФО – 7 место [14].  

Основой хозяйствующих субъек-
тов, в частности организаций  потреби-
тельской кооперации, имеющих имидж 
социально ориентированных организаций, 
являются человеческие ресурсы [6].   

На примере Курского облпотреб-
союза  покажем состояние человеческого 
потенциала кооперативной организации 
(табл.). 

Таблица    
Динамика численности работников в Курском облпотребсоюзе  

 за 2010–2012 годы 
(чел.) 

Показатели Годы Динамика 

2011/2010 2012/2011 

2010 2011 2012 (+,-) % (+,-) % 

Численность по области, всего  3615 3481 3426 -134 96,29 -55 98,42 

ПО «Льгоское» 265 242 242 -23 91,32 0 100,0 

ПО «Рыльское» 210 213 218 3 101,43 5 102,36 

ПО «Конышевское» 185 170 164 -15 91,89 -6 96,51 

 

За анализируемый период 
наблюдается тенденция снижения чис-
ленности работников в Курском облпо-
требсоюзе. В 2011 году по сравнению с 
2010 годом общее снижение составило 
134 человека, или в относительном вы-
ражение на 3,71 п. п., и составило на 
конец 2011 года 3481 человек. 

В 2012 году по сравнению с  
2011 годом изменений в положительную 
сторону не наблюдалось, также происхо-

дило сокращение численности на 55 чело-
век, или на 1,58 п. п. 

В связи с этим возникает вопрос о со-
здании эффективной системы, которая обес-
печивает высокое качество человеческих 
ресурсов.  

Мы убеждены, что эффективное 

управление персоналом на кооперативных 

предприятиях возможно при помощи ин-

струментария кадрового консультирова-

ния [7].  
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В целом, хотелось бы отметить, что 

своеобразная концепция человеческого 

потенциала признает необходимость ка-

питаловложений в формирование и разви-

тие человеческих ресурсов исходя из эко-

номической целесообразности, имеющей 

своей целью привлечение более каче-

ственных в профессиональном плане ра-

ботников, создание определенных усло-

вий для профессионального и творческого 

развития каждого сотрудника, что непо-

средственно влечет за собой необходи-

мость более полного использования их 

знаний, навыков, потенциалов. Отсюда 

происходят изменения и акценты работы с 

персоналом, в частности делаются усилия 

по раскрытию и развитию  скрытых воз-

можностей работника. Проблема в том, 

что люди – одна из сложных составляю-

щих организации, а поэтому требуется 

обязательная адаптация человеческих ре-

сурсов к новым инновационным целям, 

отношениям и методам. 
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Новая государственная экономическая политика создает благоприятные условия для инно-

вационного развития хозяйствующих субъектов. Однако темпы этого развития зависят от объек-

тивных факторов, определяемых отраслевой спецификой деятельности предприятий и организа-

ций. В статье раскрыты отдельные проблемы инновационного развития предприятий обществен-

ного питания и доказана необходимость его активизации. 
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В XX веке возникла и стала быстро 
расширяться инновационная составляющая 
экономики, позволяющая существенно 
ускорить национальное развитие во всех об-
ластях жизнедеятельности общества. К 
настоящему времени инновационное обнов-
ление и совершенствование стали рассмат-
риваться как ведущие факторы стратегиче-
ского социально-экономического роста. 

Общественное питание как вид эко-
номической деятельности на потребитель-
ском рынке является одним из самых пер-
спективных в национальной экономике.  

Это связано, в первую очередь, с 
поступательным ростом уровня жизни 
населения России, несмотря на замедле-
ние темпов экономического роста из-за 
глобального кризиса, а также с обостре-
нием проблемы дефицита свободного 
времени, вызывающей изменения струк-
туры потребления домохозяйств в направ-
лении расширения спроса на услуги пред-
приятий общественного питания.  

Данное обстоятельство вызывает 
повышение инвестиционной привлека-
тельности рынка общественного питания, 
появление на нем новых предпринима-
тельских структур, освоение региональ-
ных рынков общественного питания и 
развитие сопутствующих рынков, напри-

мер, рынка оборудования производствен-
но-торгового и складского назначения для 
предприятий общественного питания 
(техническое оснащение машинами, спе-
циальным оборудованием и инструмен-
том, производственно-хозяйственным ин-
вентарем, транспортными средствами), 
рынка посреднических услуг и др. 

Несмотря на быстрое развитие об-
щественного питания, являющегося важ-
нейшим источником экономического ро-
ста и материального благосостояния в по-
следние десятилетия и признаваемого 
наиболее вероятной областью создания 
новых рабочих мест в ближайшем буду-
щем, достижения науки в исследовании 
проблем развития общественного питания 
на инновационной основе далеки от по-
требностей практики. 

Современные условия бизнеса тре-
буют наличия эффективных инновацион-
ных стратегий развития, соответствую-
щих потребностям растущего рынка об-
щественного питания и обеспечивающих 
конкурентоспособность предприятий дан-
ного вида деятельности.  

По нашему убеждению, именно 
предпринимательство способно в совре-
менных условиях решить названные про-
блемы, так как оно является основой ры-
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ночной экономики и охватывает широкий 
спектр различного рода экономической 
деятельности, в том числе и общественное 
питание. 

Вместе с тем у российского пред-
принимательства в настоящее время су-
ществует целый спектр нерешенных эко-
номических и социальных проблем, кото-
рые, безусловно, являются сдерживаю-
щим фактором в развитии предприятий и 
организаций, специализирующихся на 
оказании услуг общественного питания 
населению.  

Хозяйственная практика настоя-
тельно ставит вопрос о необходимости 
разработки концептуальных подходов к 
формированию инновационных стратегий 
развития предпринимательских структур 
общественного питания и соответствую-
щей корректировки проводимой иннова-
ционной политики в данном секторе по-
требительского рынка. 

Главным препятствием в иннова-
ционном развитии предпринимательских 
структур в общественном питании в со-
временных условиях, на наш взгляд, явля-
ется недостаточный уровень менеджмента 
инноваций, в частности, в таких его 
функциональных областях, как разработка 
процедур оценки инновационного пове-
дения и инновационной активности с ак-
центом на исследование факторов разви-
тия инновационной деятельности пред-
приятий общественного питания.  

Совокупное проявление обозна-
ченных проблем негативно сказывается на 
развитии их инновационного потенциала, 
с одной стороны, и на разработке концеп-
ций формирования инновационных стра-
тегий предпринимательских структур в 
общественном питании, с другой стороны.  

Кроме того, назрела необходи-
мость разработки методических инстру-
ментов комплексной оценки инновацион-
ного развития, позволяющих анализиро-
вать эффективность вложений в новые 
технологии, продукты и услуги в обще-
ственном питании. 

Очевидно, что решение данных, а 
также других проблем, требует  целена-

правленного управления инновационным 
развитием предпринимательских струк-
тур. 

Инновационный тип развития 
предпринимательских структур в сфере 
общественного питания – это особая ин-
новационная направленность целей, путей 
их достижения, особая инновационная 
«настройка» механизма управления.  

Причем за прилагательным «осо-
бая» мы понимаем преимущественную 
ориентацию предпринимательских струк-
тур на комплексное использование инно-
ваций в производстве новых технологий, 
продуктов и услуг, перераспределение 
форм и методов регулирования по резуль-
тативности воздействия во всех звеньях 
технологического цикла общественного 
питания. 

В таком контексте в сферу иннова-
ционной деятельности попадают самые 
разнообразные процессы, происходящие 
на предприятиях общественного питания, 
а именно:  

– освоение нового продукта или 
качественное изменение в существующем 
продукте;  

– освоение новых методов произ-
водства и распределения (складирования, 
доставки и реализации) продукта;  

– освоение новых рынков сбыта;  
– развитие новых источников 

снабжения сырьем и другими факторами 
производства;  

– развитие новых форм кадровой 
работы, в том числе прогрессивных мето-
дов набора, оценки, движения персонала;  

– внедрение новых методов и стан-
дартов управления;  

– изменение структур управления;  
– реализация новых или изменен-

ных стратегических ориентиров предпри-
ятия;  

– реализация новых источников 
(схем) получения финансовых ресурсов;  

– реализация новых методов учета 
и использования финансовых ресурсов;  

– реализация новых форм (спосо-
бов) взаимодействия с субъектами окру-
жающей среды: поставщиками, потреби-
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телями, конкурентами, собственниками, 
местными властями, государственными 
органами; 

– формирование новой системы 
паритетных взаимоотношений предприя-
тий общественного питания с потребите-
лями, основанной на принципах доверия, 
приверженности, лояльности, партнер-
ства.  

Объединение всех вышеперечис-
ленных процессов и представляет собой 
инновационное развитие предприятия 
общественного питания. 

В расширительной трактовке ин-
новационную деятельность предприятия 
общественного питания можно опреде-
лить как системно объединенный в единое 
целое, непрерывный процесс создания, 
продвижения и обслуживания объектов 
инноваций, входящих в «инновационную 
корзину» предприятия, на протяжении их 
жизненного цикла.  

В свою очередь, «инновационная 
корзина» предприятия общественного пи-
тания представляет собой совокупность 
скоординированных во времени и про-
странстве по расходу ресурсов инноваци-
онных проектов, находящихся на различ-
ных этапах воспроизводственного процес-
са, управление которой осуществляется 
как единым целым, а в совокупности 
формирует содержание инновационной 
деятельности предприятия. 

Инновации в сфере общественного 
питания могут быть описаны как явления, 
характеризуемые одновременно несколь-
кими аспектами: технологическим, при-
кладным, сегментным (рыночное сегмен-
тирование или группировка потребите-
лей), организационным.  

По нашему мнению, именно эти 
четыре аспекта определяют своеобразную 
инновационную арену в сфере обще-
ственного питания, в пределах которой 
появляется реальная возможность пози-
ционировать предпринимательские струк-
туры по комбинациям их технологий, 
приложений, рынков и соответствующих 
организационных структур.  

Инновационная арена, на наш 
взгляд, является той методологической 
платформой, которая позволяет конкрети-
зировать не только предметную область 
научных знаний при изучении соответ-
ствующей инновации, но также опреде-
лять тип, масштабы инновационной стра-
тегии и необходимые при этом организа-
ционно-экономические и управленческие 
действия, являющиеся основой для фор-
мирования продуктивных и эффективных 
экономических и управленческих отно-
шений. 

В порядке обобщения заметим, что 
не снижающиеся, а возрастающие во вре-
мени социально-экономическая сущность 
и содержание общественного питания как 
объекта инновационного управления по-
казывают, что данный вид экономической 
деятельности испытывает острую необхо-
димость в инновационной модернизации 
деятельности осуществляющих его пред-
приятий. 

Отсюда инновационный фактор 
приобретает доминирующую роль для 
формирования траектории экономическо-
го роста предприятий общественного пи-
тания и, как следствие, определяет воз-
можность перехода данного сектора по-
требительского рынка на качественно но-
вый уровень социально-экономического 
развития.  

Соответственно этому назрела 
необходимость для проведения комплекс-
ных научных исследований и разработок, 
способных превратить систему обще-
ственного питания и пищевую промыш-
ленность в целом в наукоемкую отрасль 
национальной экономики, кардинальным 
образом реформировать ее организацион-
ную структуру для обеспечения соответ-
ствия инновационному сценарию эконо-
мического развития. 
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Автор статьи подчеркивает важность инвестиций и кредитов для экономического роста страны. 

В статье отмечается, что на сегодняшний день банки, имея большой потенциал, не проводят политики, 
направленной на инновационное развитие национальной экономики. Автор предложил пути развития 
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Традиционно принято считать, что 
инвестиции и кредитные ресурсы являют-
ся основными источниками средств, наце-
ленными на развитие народного хозяй-
ства. Между тем более важным элементом 
финансирования экономического роста на 
сегодняшний день являются инвестиции, а 
роль банковского кредита менее суще-
ственна. 

Все кредиты банков в России обес-
печивают лишь 10% общих инвестиций. 
Из них 2,5% – средства иностранных бан-
ков. Российские банки крайне малое уча-
стие принимают в инвестиционном разви-
тии страны в отличие от банков других 
рыночных стран – США, Европы, Китая. 

Общая сумма заимствований, 
предоставляемых банками России на ко-
нец 2013 года, превысила 30 трлн. руб. И 
из этой суммы на развитие народного хо-
зяйства в виде банковских инвестиций 
направляется менее 1 трлн. руб. Фактиче-
ски банковская система самоустранилась 
от того, чтобы обеспечивать самое глав-
ное – экономический рост страны. В дру-
гих странах на кредитование народного 
хозяйства приходится порядка 1/5 от об-
щего объема кредитования. Российские 
же предприятия, нуждающиеся в инве-
стициях, вынуждены длительное время 
накапливать малыми частями, чтобы рас-
ширить или переоснастить свое производ-
ство. Таких проблем в принципе нет в 

экономике западных стран, которые полу-
чают инвестиционные кредиты на их по-
требности. 

Концепцией долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года 
(«Стратегия-2020») намечено развитие 
экономики страны по инновационному 
пути. 

Масштабные средства, необходи-
мые для реализации инвестиционного 
спроса экономики страны в модернизации 
и инновациях, могут предоставить только 
банки, так как, в отличие от стран с разви-
той рыночной экономикой, в России пока 
нет крупных рыночных фондов «длин-
ных» ресурсов – накопительных, пенси-
онных, инвестиционных фондов и страхо-
вых резервов. Их суммарный объем со-
ставляет менее 10% активов банковского 
сектора. Распределение кредитного рынка 
Российской Федерации между его участ-
никами свидетельствует о лидирующем 
положении банков. 

Именно банки в силу их ресурсно-
го потенциала, развитой инфраструктуры, 
широких возможностей структурирования 
проектов и оптимизации проектных, кре-
дитных рисков должны стать базовым 
финансовым посредником в инвестицион-
но-инновационном процессе. Банки, в от-
личие от других финансовых посредни-
ков, могут сочетать выдачу кредитов с 
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комплексным анализом инвестиционных 
проектов и, при необходимости, их дора-
боткой до той стадии, на которой проекты 
смогут привлекать ресурсы от инвесторов 
и кредиторов, что обусловлено их опытом 
работы с проектами, накопленной и об-
новляемой в процессе кредитования от-
раслевой, региональной информацией. 
Соответственно, именно банки могут кре-
дитовать под проекты. В силу заинтересо-
ванности в возврате кредитов, они своими 
силами и с привлечением внешних экс-
пертов могут добросовестно оценивать 
результаты инвестирования, преодолевая 
информационный вакуум, связанный с 
оценкой перспектив нововведений, и вы-
являя состоятельные, качественно подго-
товленные проекты, что определяет их 
ключевую роль в отборе инновационных 
проектов и в обеспечении возможностей 
их выполнения [2]. 

Важно, что банки не просто разме-
щают средства на определенный срок, а 
разрабатывают индивидуальные кредитные 
продукты на основе анализа проектов и оп-
тимальные схемы кредитования. При этом, 
в отличие от бюджетного финансирования, 
они обеспечивают своевременную выдачу 
кредитов и жесткий контроль их целевого 
использования. Еще важнее, что только 
банки обладают возможностями массового, 
масштабного кредитования проектов (в 
сравнении с венчурными фондами, «бизнес-
ангелами», осуществляющими точечное 
финансирование инновационных компаний 
на ранних, самых проблемных, стадиях 
бизнеса; институтами развития и органами 
государственной власти, способными в си-
лу ограниченности ресурсов поддерживать 
лишь отдельные, приоритетные для страны, 
проекты) [2]. 

Инновационной модели развития 
экономики должны соответствовать такие 
новые для многих наших банков кредит-
ные продукты, как проектное кредитова-
ние, проектное финансирование, в том 
числе на синдицированной основе, в ко-
торых банки выступают полноправными 
участниками проектов наряду с осталь-
ными участниками. Эти кредитные про-

дукты позволят обеспечить масштабное 
возобновляемое кредитование инноваци-
онных проектов клиентов банков, связан-
ных с выпуском конкурентоспособной 
продукции. Их объектами должны высту-
пать результаты НИОКР на этапе коммер-
циализации как предусматривающие для 
банков гарантии возврата средств (напри-
мер, в форме залога исключительных прав 
на объекты интеллектуальной собствен-
ности). 

Кредитное обеспечение инвести-
ционно-инновационного процесса реко-
мендуется выстраивать по следующим 
основным направлениям. 

1. Кредитование масштабных, зна-
чимых для экономики и социальной сфе-
ры проектов, а также отдельных, малоин-
тересных банкам групп заемщиков (малый 
инновационный бизнес, социальная сфе-
ра, сельское хозяйство, государственный 
сектор) – по линии крупных банков с гос-
ударственным участием. Это справедливо 
и легко осуществимо, учитывая высокую 
степень концентрации банковского капи-
тала и его централизации в государствен-
ных банках. Снижение участия государ-
ства в капитале банков ослабит конкурен-
цию на банковском рынке и понизит каче-
ство услуг банков. Продуктивной нам 
представляется выработка государствен-
ными органами стандартов кредитной и 
иной политики этих банков и контроль их 
выполнения. При этом социальные затра-
ты банков должны компенсироваться гос-
ударством, что сделает оправданным его 
участие в их капитале. 

2. Кредитование остальных проек-
тов крупными и средними (региональны-
ми) банками. Важное значение имеет раз-
работка долгосрочных стратегий развития 
субъектов Российской Федерации и ее ре-
гионов, эффективный механизм гарантий 
по кредитам субъектов Российской Феде-
рации и местных органов власти, субси-
дирование ими процентных ставок по 
кредитам, а также создание инфраструк-
туры поддержки инвестиционных проек-
тов (в плане помощи региональным бан-
кам и их клиентам в разработке, анализе 
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проектов, правового сопровождения про-
ектов, сбора информации по НИОКР, ре-
зультаты которых могут внедряться ком-
паниями, координации усилий региональ-
ных банков на рынке синдицированных 
кредитов и т.д.). 

3. Взаимодействие крупных феде-
ральных и региональных банков на рынке 
синдицированных кредитов. Первые мо-
гут брать на себя функции анализа инве-
стиционных проектов (их подготовки для 
клиентов) и организации кредитования с 
привлечением к выдаче кредитов, предо-
ставлению гарантий по проектам регио-
нальные банки. Последним это обеспечит 
выход на новые рынки, доступ к передо-
вым технологиям работы и, в итоге, повы-
сит их устойчивость, обеспечив выжива-
ние на рынке. Для крупных банков это 
снизит нагрузку в кредитовании проектов 
и расширит возможности инициирования 
новых масштабных проектов. 

Это определяет новую роль банков 
и, в целом, содержание текущего этапа их 
деятельности, состоящее в поддержке инве-
стиционных стратегий компаний, а в даль-
нейшем переходе к их инициированию, 
прежде всего, в инновационной сфере. 

Таким образом, кредитное обеспе-
чение инвестиций в инновации определя-
ет перспективы развития экономики Рос-
сии и требует повышения роли банков как 
инициаторов инновационных проектов 
своих клиентов. 
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tion’s management, first of 

all, due to the incompleteness 

of the technological aspect 

assessment development. The 

given fact made it possible 

for the authors to develop the 

corresponding technology for 

personnel assessment with 

the view of improving the 

whole system of consumer 

cooperation organization’s 

personnel management. 

Key words: personnel, 

assessment, assessment tech-

nology, consumer coopera-

tion. 

 

Isaenko A.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Dean, 

Technological Department, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Vorobieva A.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Rural Consumers’ Be-

havior Peculiarities Served 

by Consumer Cooperation 

Organizations. P. 80. 

The paper studies the 

peculiar features of consum-

ers’ behavior who live in the 

countryside and whoa are 

served by the consumer co-

operation system shops; their 

differences from the behavior 

of town population; dwells on 

the results of the rural people 

survey by factors, which in-

fluence consumers’ behavior 

while choosing the place of 

purchase and the goods. 

Key words: consumers’ 

behavior, consumer coopera-

tion, factors, influencing con-

sumers’ behavior, rural popu-

lation, goods choice, selec-

tion of the purchase place, 

survey. 

 

Goncharova L.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Development of Mu-

nicipal Services in the Edu-

cation Sphere. P. 86. 

The paper pays atten-

tion to the assurance of the 

single educational environ-

ment, extension of the activi-

ties of educational institutions 

of all levels, creation of the 

conditions and trends for fur-

ther development of educa-

tional services market. 

Key words: educational 

services market, municipal 

services, pre-school services, 

comprehensive development 

of educational sphere, organ-

ization of children’s recrea-

tion. 

 

Prokushev E.F., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Prokusheva A.P., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Information Protec-

tion Organization and Tech-

nology, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Distance Employment 

as a Factor of Labor Re-

sources Development. P. 92. 

The paper studies dis-

tance employment as one of 

the sources of labor resources 

replenishment using correla-

tion and regression analysis 

for the assessment of the situ-

ation with labor potent popu-

lation in Russia in the near 

future. 

Key words: labor re-

sources, globalization of 

economy, distance communi-

cation, distance employment, 

distance employee, distance 

labor, virtual labor market. 

 

Tarasova T.F., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Bashkatova V.Ya, Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Cost Accounting: His-

toric Aspects and its Role in 

Modern System of Busi-

nesses’ Management. P. 98. 

The paper studies the 

evolution of cost accounting 

in Russia. The essence of cost 

accounting is in the system of 
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economic methods and forms 

of production relations organ-

ization connected with the 

economic separation of pro-

duction links. 

Key words: cost ac-

counting relations, internal 

cost accounting, cost ac-

counting principles, cost ac-

counting models, costs man-

agement, motivation, material 

stimulation. 

 

Tokar E.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Biryulin V.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Study of the Main In-

dicators of the Belgorod 

Oblast Retail Trade Situa-

tion and Development.  

P. 106. 

The paper determines 

the role of retail trade in the 

development of the regional 

market of consumer goods, 

studies the main indicators of 

the situation and development 

of retail trade in the Belgorod 

Oblast; provides the analysis 

of the retail trade turnover 

dynamics, structure of the 

goods sold to the populations; 

determines the ration of retail 

trade volumes growth in the 

Belgorod Oblast compared 

with other Oblasts of the 

Central Black Soil Region. 

Key words: retail trade, 

consumer market, regional 

market of consumer commodi-

ties, retail trade turnover, mar-

kets and fairs, consumer coop-

eration system, cash income of 

the population. 

 

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 

Shupilo O.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Academy of Market-

ing and Socio-Informational 

Technologies 

Organizational Behav-

ior as a Factor of Employ-

ees’ Labor Activity Man-

agement. P. 114. 

The paper discloses 

morphological foundations of 

the term “organizational be-

havior” and provides main 

provisions of theories, which 

provided for its embodiment 

in scientific usage; gives the 

authors’ interpretations of 

organizational behavior and 

management of organization-

al behavior, classifies its 

types by a number of proper-

ties. 

Key words: organiza-

tional behavior, employees’ 

labor activity, organizational 

behavior management. 

 

Zherukova A.B., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics, Nalchik 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

HR Branding in the 

Russian Education Market: 

Problems and Prospects.  

P. 121. 

The paper discloses the 

problems of human resources 

development at domestic 

higher schools in the condi-

tions of the growing role of 

the humanistic approach in 

ensuring their competitive-

ness and defines perspective 

directions in the application 

of HR branding technologies 

in order to solve the said 

problems. 

Key words: personnel 

management, development 

problems, education market, 

higher school, HR brand 

technologies. 

 

Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Gomonko E.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Vysochinenko A.S., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Rural Tourism as a 

Factor of Consumer Coop-

eration Organizations’ So-

cio-Economic Activity Di-

versification. P. 127. 

The paper shows that 

rural tourism is one of the 

factors of the diversification 

of consumer cooperation or-

ganizations’ socio-economic 

activity, which allows to suc-

cessfully combining social 

and economic objectives of 

their multifunctional activi-

ties. 

Key words: rural tour-

ism, consumer cooperation 

organizations, diversification, 

rural tourism development 

program as a new direction in 

the activity of consumer co-

operation organizations. 
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Chizhova E.N., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Theory 

and Methodology of Science, 

V.G. Shukhov Belgorod State 

Technological University 

Interconnection Be-

tween Social Capital, Services 

Sphere and Life Quality of 

the Population. P. 131. 

The paper studies the 

essence and structure of the 

society’s social capital as 

well as the possibilities of its 

usage as a factor of the eco-

nomic development of the 

country, interconnection be-

tween social capital and ser-

vices sphere and their influ-

ence on the quality of life of 

the population. 

Key words: social capi-

tal, services sphere, standard 

of living, life quality of the 

population. 

 

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 

Evolutionary Ap-

proach to Trading Organi-

zation’s Competitive Poten-

tial Study. P. 143. 

The paper provides the 

author’s methodological sub-

stantiation of the evolutionary 

approach to the study of trad-

ing organization’s competi-

tive potential. The provisions 

of the said approach are dis-

closed in the interconnection 

with the essence characteris-

tics of the potential: systemic 

structure, high speed of 

change, high dependence on 

the resource base and its dy-

namics vector; objective 

availability of reserves; avail-

ability of conditions for de-

velopment and the basis con-

dition for competitiveness 

development. 

Key words: methodolo-

gy of study, evolutionary ap-

proach, competitive potential, 

trading organization. 

 

Golovin A.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Economics and 

Management, Kursk Institute 

of Cooperation (Affiliate), 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Golovin A.A., Post-

Graduate Student, Kursk State 

Agricultural Academy named 

afer Professor I.I. Ivanov 

Land Resources as 

Specific Object of Man-

agement. P. 154. 

The paper defines the 

peculiar features of land as 

the object of management; 

studies the viewpoints of re-

searchers on the specific pe-

culiarities of land resources; 

singles out the man differ-

ences of land resources mani-

festing in the course of busi-

ness activities. 

Key words: land re-

sources, agricultural lands, 

rent, reproduction of land re-

sources, fertility, planning. 

 

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 

Grigorieva V.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

Security and Financial Moni-

toring, Voronezh State Uni-

versity of Engineering Tech-

nologies 

Processing Production 

Costs Assessment in Their 

Labor Primordial. P. 163. 

The article proves an 

approach of measurement of 

production expenses in their 

economic fundamental prin-

ciple, using the correspond-

ing tool measuring instru-

ment; describes the formal-

ized borders of the ratio ex-

pressing technological inter-

relations between separate or 

cumulative factors of produc-

tion; proves the need of the 

accounting of expenses and 

expenses for the temporary 

measuring instrument reflect-

ing the fate of live and last 

work; offers the formula of 

definition of production 

costs. 

Keywords: production 

costs; labor measurement; 

business processes; milk-

processing production; in-

formation model of expenses 

 

Snitko L.T., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Trufanova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Klindukhova O.A., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Comprehensive As-

sessment of Consumer Co-

operation Organizations’ 

Labor Potential in the Cen-

tral Federal Region. P. 170. 

The paper suggests 

methodological approach to 

the comprehensive assess-

ment of organization’s labor 

potential; provides the as-

sessment of main components 
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of each stage of assessment 

taking cooperative organiza-

tions of the Belgorod, Kursk 

and Lipetsk Oblasts as a case 

study. 

Key words: potential, 

organization’s labor potential, 

labor potential assessment, 

quantitative and qualitative 

component, consumer coop-

eration organizations. 

 

Fliginskikh. T.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod State Na-

tional Research University 

Kuntashev P.A., Ph.D. 

in Science, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod State Na-

tional Research University 

Bashtovoy E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State National Research Uni-

versity 

Logical Scheme of 

Company’s Financial Strat-

egy Development in the 

Conditions of Risk. P. 179. 

The paper studies the 

questions of the revealing of 

financial strategy place in the 

company’s general strategy; 

the problems of the determin-

ing of the main target ele-

ments, the efficiency of the 

development of which prede-

termines the success of the 

company’s financial activity. 

Key words: compa-

ny’s financial strategy, strat-

egy implementation goal, fi-

nancial risks, management 

system efficiency, develop-

ment and assessment of fi-

nancial strategy. 

 

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 

Theoretical Substanti-

ation of Trading Organiza-

tion’s Competitive Potential 

Structure. P. 185. 

The paper provides the 

results of the review of theo-

retical views on the structure 

of trading organization’s 

competitive potential and 

substantiates the necessity of 

adding it with technological, 

commercial, communication-

al, consumer and image po-

tentials; concretizes the ele-

ments making these types of 

potentials, classifies the types 

of competitive potential by 

stages of its need and the lev-

el of its application in the 

economic activity, economic 

reasonability of the existence 

of the unrealized potential 

and the nature of origin in 

accordance with the systemic 

feature of its structure repre-

sentation. 

Key words: organiza-

tion’s competitive potential, 

potential’s structure, poten-

tial’s component. 

 

Tarasova E.E., Ph.D. in 

Economics, Professor, First 

Vice-Rector for Research, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Koptelova L.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Strategic Planning of 

Agroindustrial Complex 

Companies’ PR Activity.  

P. 200. 

The paper analyzes and 

substantiates the necessity of 

PR activity application in the 

strategic management of the 

agroindustrial complex com-

panies; recommends to adapt 

the scheme of PR activity 

strategic planning for the said 

companies. 

Key words: PR activity, 

marketing strategies, PR 

strategies. 

 

Dronova Ya.I., Pro-

grammer, Department for 

Education Quality, Belgorod 

State Technological Universi-

ty named after V.G. Shukhov 

Bukhonova S.M., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of Fi-

nancial Management, Belgo-

rod State Technological Uni-

versity named after V.G. Shu-

khov 

Application of “INput-

Output” Analysis for Clus-

ters Identification in the 

Economy. P. 207. 

The paper clarifies the 

concept of “cluster” in the 

economy, studies the stage of 

clusters identification as one 

of the main stages of the clus-

ter policy; analyzes the most 

used methods of clusters 

identification and provides 

detailed description of their 

identification methods based 

on the analysis of the tables 

“input-output” as well as in-

novative interaction matrix. 

Key words: identifica-

tion of clusters in the econo-

my, input-output balance, 

maximum method, factor 

analysis, innovative interac-

tion matrix. 

 

Kolos N.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of In-

formation Systems and Tech-

nologies, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Zakharchenko N.G., 
Ph.D. in Economics, Associ-
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ate Professor, Head of Com-

puter Technologies Center, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Architectural Ap-

proach Application with IT 

Portfolio Development.  

P. 216. 

The paper studies the 

questions on IT projects port-

folio development, which 

would be able of ensuring the 

implementation of a compa-

ny’s business goal. 

Key words: company’s 

architecture, IT infrastruc-

ture, IT portfolio, IT project. 

 

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 

Zimakova L.A., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Accounting, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Specification of Costs 

Recording on Research and 

Development Work. P. 220. 

Activation of research 

and development work brings 

to life many questions on the 

organizations of cost record-

ing on the said work. The pa-

per provides recommenda-

tions on the organization of 

the detailed costs recording 

aimed at improving the in-

formational assurance of 

management and control. 

Key words: research ac-

tivity, research and develop-

ment work, costs recording, 

specification of accounting. 

 

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 A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Sales Strategy: Es-

sence and Structure. P. 229. 

The paper studies the 

essence of the concepts “sales 

system”, “sales strategy” and 

provides their authors’ inter-

pretation, the role and place 

of sales strategy in increasing 

the competitiveness of a 

manufacturing company; as-

pects of its development and 

building as one of the condi-

tions to improve the competi-

tiveness of the market sub-

ject. 

Key words: sales strate-

gy, sales strategy structure. 

 

Prushkovsky L.V., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Commerce Ac-

tivity and Advertising, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Chueva I.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Commerce Ac-

tivity and Advertising, Belgo-

rod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Role of Distribution 

Centers in Goods Supply to 

Shops. P. 234. 

The paper shows the 

key role of the distribution 

centers, which allow to time-

ly and qualitatively supply 

goods to retail chains thus 

satisfying the needs of buyers 

in high quality goods and in 

necessary quantity. 

Key words: distribution 

centers, retail chains, logis-

tics, logistic process. 

 

Zakharchenko N.P., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of 

Commerce Activity and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Zakharchenko N.G., 
Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of Com-

puter Technologies Center, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Peculiarities of PR 

Communications Organiza-

tion in the Internet and 

Their Efficiency Assess-

ment. P. 239. 

The paper studies the 

questions on PR communica-

tions organizations in the In-

ternet as well as the models 

of the presentation in Internet 

and the efficiency of PR 

communications. 

Key words: PR com-

munications, communication 

means, models of presenta-

tion. 

 

Kravchenko E.Yu., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Modeling of Social 

Processes in the Population 

Social Protection System.  

P. 245. 

The paper dwells on the 

construction of social pro-

cesses and phenomena mod-

els, forms of social processes 

and phenomena;, approaches 

to the construction of their 

models; criteria of systemiz-

ing of mathematical models 

of social processes. 

Key words: social pro-

cesses, modeling, social pro-

cesses models, computer 
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modeling technology, social 

unity, social cohesion. 

 

Dorokhova Yu.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

On the Question of 

Property Management in 

Cooperatives. P. 252. 

There is an opinion that 

cooperative business cannot 

be efficient and has no pro-

spects in future. But coopera-

tive economy plays a consid-

erable role in the economy of 

the developed countries. The 

explanation to this is hidden 

in the very opportunity of re-

ducing total self-cost of 

goods and services in the 

frameworks of commodity 

exchange among the mem-

bers of a cooperative to such 

extent, that its effect will ex-

ceed all disadvantages, aris-

ing from the described in the 

paper nature of a cooperative 

property. 

Key words: cooperative 

business, efficiency, mobility, 

owners’ control, liquidation, 

restructuring, reduction of 

total self-cost, commodity 

exchange, nature of coopera-

tive property. 

 

Prokushev Ya.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Organization 

and Technology of Infor-

mation Protection, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Personnel Decision 

Making Study on the Basis 

of Informational Modeling 

of Organizational Struc-

ture. P. 257. 

The paper studies the 

problem of personnel decisions 

making support; substantiates 

the reasonability of taking into 

account organizational structure 

when assessing and selecting 

personnel; provides informa-

tional models of organizational 

structure aimed at the solution 

of personnel problems and per-

sonnel selection model. 

Key words: organiza-

tional structure, decision 

making support, information-

al modeling, personnel deci-

sions. 

 

Dotsenko A.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Consumer Coopera-

tion Organizations’ Activity 

Financial Results Manage-

ment Improvement Direc-

tions. P. 261. 

The financial results of 

consumer cooperation organ-

izations’ activity are charac-

terized by the total sum of 

profit of loss and the level of 

profitability. The more the 

profit and the higher the level 

of profitability the more effi-

ciently is functioning a coop-

erative organization, the sta-

ble is its financial position. 

The important role of profit 

in the development of a com-

pany and assurance of the 

interests of the leadership and 

personnel determine the ne-

cessity of its continuous and 

efficient management. 

Key words: consumer 

cooperation, financial result, 

profit, loss, profitability, in-

come, prognosis, manage-

ment, efficiency, competi-

tiveness. 

 

Fatneva E.A., Ph.D. in 

Geography, Associate Pro-

fessor, Chair of Natural Sci-

ences, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Socio-Economic Im-

portance of Tourist and 

Recreational Potential in 

the Belgorod Oblast Devel-

opment. P. 267. 

(the paper is written in 

the frameworks of the re-

search project No 14-12-

31001 supported by RGNF) 

The paper studies natural 

, recreational, cultural, historic 

and socio-economic resources 

of the Belgorod Oblast with a 

special attention paid to the as-

sessment of the tourist and rec-

reational potential and its im-

portance in the development of 

the region. 

Key words: tourist in-

dustry, tourist and recreation-

al potential, tourist resources. 

 

Masterskikh I.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Humanities 

and Socio-Economic Studies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Essence and Process of 

Higher Schools Graduates’ 

Economic Culture Devel-

opment. P. 272. 

The paper studies the 

problems of economic culture 

of higher schools graduates 

taking the Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law as a case study, their 

solution in the educational 

process of at a higher school 

in accordance with the re-

quirements of the State Edu-

cational Standard in new so-

cio-economic conditions. 

Key words: culture, 

economic culture, profession-



 

2014, № 1   475 
 

al culture, system of higher 

professional education, grad-

uates of economic higher 

schools. 

Vinogradov A.I., Ph.D. 

in Economics, Vice-

President, PLC “MDM 

Bank” 

State Policy of Innova-

tion Oriented Companies 

Crediting Regulation. P. 279. 

The main functional ob-

jective of the state while real-

izing the policy of innovation 

oriented companies crediting 

regulation is the maximum 

provision for the implementa-

tion of innovative projects 

and growth of businesses 

through credit financing of 

different phases of their de-

velopment. Alongside with 

this it is necessary to follow 

the principles ensuring equal 

rights and protecting the in-

terests of economic subjects 

of financial and banking 

spheres as well as the real 

sector, which are included in 

the common innovative space 

provided that equal responsi-

bility is observed during fi-

nancing of joint innovative 

programs and projects. 

Key words: state policy, 

regulation, crediting, innova-

tive companies, investments, 

development. 

 

Shchepochkina N.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Belgorod Universi-

ty of Cooperation, Economics 

and Law 

Igolkina V.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Accounting, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Essential Characteris-

tics of Capital as Economic 

and Accounting Category. 

P. 288. 

The paper dwells on the 

range of questions dedicated 

to the study of the definition 

of capital; analyzes the simi-

larities and differences of the 

notion “capital” interpreta-

tion; describes the composi-

tion of equity in the organiza-

tions of different organiza-

tional and legal forms. 

Key words: capital, 

own capital, charter capital, 

account, equity of a consumer 

society. 

 

Sklyarenko I.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Bolotova A.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Academy of Market-

ing and Socio-Informational 

Technologies 

Consumer Coopera-

tion Organizations’ Invest-

ment Policy Modernization 

with a View of Innovative 

Development Improvement. 

P. 295. 

The paper studies con-

sumer cooperation organiza-

tions’ investment policy 

modernization; examines the 

terms of the said organiza-

tions competitiveness accom-

panied by the efficient meth-

ods of investment activity 

management; provides the 

main directions of investment 

policy at a company. 

Key words: investment 

policy, innovative policy, in-

novative activity, consumer 

cooperation organizations. 

 

Chorba P.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Milokum A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Banking Innovations 

as an Element of Successful 

Banking Sector Competi-

tive Development. P. 299. 

The paper studies dif-

ferent approaches to the in-

terpretation of the essence of 

innovations; marks the role 

and importance of innova-

tions in the successful func-

tioning of the country’s bank-

ing sector; dwells on the 

viewpoints of separate au-

thors concerning the essence 

and peculiarities of banking 

innovations; provides classi-

fication and short characteris-

tics of banking innovations. 

Key words: innova-

tions, banking products and 

services, Internet services, 

interface, ideas bourse. 

 

Nemykin D.N., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Tarasova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Marketing Assurance 

of Information System In-

troduction and Application 

Process. P. 305. 

The paper dwells on the 

requirements of modern busi-

ness to marketing information 

systems and the stages of 

their development. Due to 

this the paper studies the con-
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cept of marketing information 

system, provides the charac-

teristics of its main compo-

nents and presents marketing 

barriers while introducing 

and applying information sys-

tems by organizations. 

Key words: marketing 

information system, market-

ing barriers, marketing deci-

sions, marketing activity. 

 

Tresnitsky A.B., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Kotelnikova O.P., 
Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Shulga N.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Accounting, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Development of Per-

sonnel Compensation Cal-

culations Recording. P. 310. 

The paper reflects the 

necessity of the improvement 

of personnel labor reim-

bursement recording due to 

the development of the corre-

sponding draft provision on 

accounting; provides recom-

mendations on the develop-

ment of the efficient motiva-

tion system. 

Key words: personnel 

compensation, personnel com-

pensation recording, key indi-

cator of accomplishment, labor, 

bonus. 

 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Tonkikh K.V., Senior 

Lecturer, Chair of Real Es-

tate Expertise and Manage-

ment, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov 

Necessity and Goals of 

Economic Efficiency Man-

agement of Socio-Cultural 

Real Estate Objects Devel-

opment at Municipal Level. 

P. 316. 

The paper studies the 

necessity, management goals 

of economic efficiency of 

socio-cultural real estate de-

velopment at municipal level; 

describes the correlation of 

approaches and types of the 

said objects management; 

suggests the algorithm of the 

realization of measures of the 

said management. 

Key words: real proper-

ty management, real estate, 

fixed capital, fixed assets. 

 

Mozgovaya Yu.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Semenchenko E.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Mar-

keting and Management, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Concept of Brand and 

its Influence on Company’s 

Innovative Activity. P. 321. 

The paper studies the 

main features of brand, 

branding, trade mark, social 

aspects of the society’s life as 

the sources for the emergence 

and development of brands in 

modern world; discloses the 

peculiarities, difficulties and 

prospects of branding devel-

opment in the conditions of 

modern economy. 

Key words: marketing, 

brand, branding, trade mark, 

brand management, brand 

promotion, innovation. 

 

Chalova A.A., Ph.D. in 

Economcs, Dean, faculty of 

Finance and Economics, 

Head of the Chair of Finance 

and Credit, Stavropol Insti-

tute of Cooperation (Affili-

ate), Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Development of Theo-

retical and Methodological 

Foundations of Marketing 

Communications. P. 327. 

The paper defines the 

conditions for the development 

of the efficient set of marketing 

communications; studies the 

essence of communication pro-

cess; reveals the factors of 

communication and studies the 

models, which made the largest 

input in the development of 

marketing communications 

methodology. 

Key words: communi-

cations, marketing communi-

cations, communication pro-

cess, persuasion models, 

communication theories. 

 

Vinogradova N.I., As-

sistant, Chair of Accounting, 

Finance and Taxation, Kursk 

Institute of Cooperation (Af-

filiate), Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of Ac-

counting, Finance and Taxa-

tion, Kursk Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 
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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 

Innovative Compo-

nent of Consumer Coopera-

tion Organizations’ Com-

petitiveness Growth. P. 336. 

The paper is dedicated to 

the study of the importance of 

consumer cooperation organi-

zations’ competitive activity 

assurance, with the innovative 

factor at its basis. The paper 

determines the principles of 

assuring high enough competi-

tiveness of retail trade organiza-

tions; substantiates the necessi-

ty of introducing innovative 

factor in the activities of the 

said organizations with the 

view of their sustainable func-

tioning in the market. 

Key words: retail trade, 

retail unit, competitive envi-

ronment, competitiveness, 

competitive advantages, com-

petition, innovations, strategy, 

potential. 

 

Falkovich E.B., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Kotlyarov D.A., Ph.D. 

in Geography, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Agrarian Cluster as 

Innovative Direction of In-

tegration in Agroindustrial 

Complex of Customs Union 

and United Economic Space 

Countries. P. 340. 

The paper reveals the 

concepts “cluster” and 

“agrarian cluster”, studies 

their elements, substantiates 

the necessity of applying the 

innovative direction in the 

integration of the agroindus-

trial complex of the customs 

union and united economic 

space countries; defines the 

main prerequisites for the de-

velopment of agrarian clus-

ters between the customs un-

ion countries and reveals the 

main reasons hampering the 

development of agrarian clus-

ters in the said union and 

space. 

Key words: cluster, 

agrarian cluster, industrial 

cluster, interstate inter-cluster 

cooperation, innovative de-

velopment, integration, cus-

toms union. 

 

Astakhov Yu.V., Ph.D. 

in Sociology, Doctorate De-

gree Applicant, Chair of So-

cial Technologies, Belgorod 

State University 

Certain Aspects of 

Personnel Socio-

Technological Management 

Model in Municipal Gov-

ernance System. P. 347. 

The paper dwells on the 

problems of municipal per-

sonnel efficient management 

applying the whole set of 

modern personnel technolo-

gies and substantiates the ne-

cessity of further personnel 

potential development of mu-

nicipal employees on the ba-

sis of socio-technological ap-

proach to the personnel man-

agement in the system of mu-

nicipal services. 

Key words: municipal 

services personnel, personnel 

potential, personnel supply, 

personnel technologies, so-

cio-technological model. 

 

Garafieva G.I., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics, 

Kazan National Research 

Technological University 

Higher School Intel-

lectual Potential: Meas-

urement Technique. P. 353. 

The paper studies the 

indicators, which make it 

possible to assess the abilities 

of a higher school, character-

ize its flexibility and analyze 

the efficiency of its activity 

with a special attention given 

to the assessment of the high-

er school employees’ labor. 

On the basis of the studied 

approaches the author pro-

vides the technique of the in-

tellectual potential measure-

ment, which includes catego-

ries and indicators, allowing 

of assessing the intellectual 

potential of a higher school 

and the intellectual potential 

of its personnel. 

Key words: intellectual 

potential, intellectual research 

potential, personnel intellec-

tual potential, intellectual po-

tential integral index, scien-

tometrics. 

 

Vinogradov A.I., Ph.D. 

in Economics, Vice-

President, PLC “MDM 

Bank” 

Shares and Corporate 

Bonds Market in the Im-

plementation of Economic 

Reforms in Russia. P. 359. 

Economic development 

is closely connected with se-

curities market as it makes it 

possible for the companies to 

accumulate free money 

means to extend production. 
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At present due to Russia’s 

joining the WTO and the ne-

cessity of ensuring competi-

tiveness of productions there 

is a sharp need in the attrac-

tion of investment resources, 

due to which shares and cor-

porate bonds market should 

ensure necessary financial 

flows for the implementation 

of modernization measures. 

Key words: shares mar-

ket, corporate bonds, eco-

nomic reforms, innovations, 

investments, development. 

 

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 

Polskaya G.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the 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 

Practical Aspects of 

Comprehensive Approach 

Improvement to Control 

over the Quality Situation 

with Receivables. P. 366. 

The paper studies the 

logical scheme of stage-by-

stage accomplishment of 

comprehensive approach to 

the quality situation with re-

ceivables, which a tool to 

regulate payment discipline 

of a company and to prevent 

receivables write-off with 

limitation expiry. 

Key words: debtor, re-

ceivables, quality of receiva-

bles, payment discipline. 

 

Stukalo O.G., Ph.D. in 

Economics, Associate 

Professor, Chair of 

Management, Organization of 

Production and Branch 

Economy, Voronezh State 

University of Engineering and 

Technology 

Ustyugova I.E., Assistant, 

Chair of Management, 

Organization of Production 

and Branch Economy, 

Voronezh State University of 

Engineering and Technology 

Bakaev D.N., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State University of Engineer-

ing and Technology 

Diversification Tools 

of Meat Industry Integra-

tion Mechanism. P. 374. 

The article studies the di-

versification of production used 

with the purpose of increasing 

the efficiency of meat pro-

cessing industry enterprises, 

economic benefits and avoiding 

bankruptcy; analyzes the diver-

sification of production of 

meat-processing complex; re-

searches the market relations in 

the domestic economic envi-

ronment.  

Keywords: diversifica-

tion of production, economic 

efficiency, innovation-oriented 

management, vertically-

integrated complex, meat in-

dustry. 

 

Degtyar O.N., Senior 

Lecturer, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Isaenko L.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Consumer Cooperation 

Retail Trade Chain Situation 

and Development Assessment 

with the View of Improving 

the Outcome of Marketing 

Activities. P. 382. 

The paper studies the 

peculiarities of marketing in 

retail trade; analyzes the re-

tail trade of the Belgorod Ob-

last consumer cooperation 

retail trade chain with the 

view of improving the out-

come of the organizations’ 

marketing activities. 

Key words: marketing, 

retail trade, consumer coop-

eration, retail trade chain, 

competitive advantages, retail 

trade companies. 

 

Zhukova A.Yu., Sen-

ior Lecturer, Chair of Ac-

counting, Audit and Finance, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Modern State of the 

Regional Market of Ice 

Cream in the City of Voro-

nezh and the Voronezh Ob-

last. P. 390. 

The paper studies the 

modern state of the regional 

market of ice cream in the 

city of Voronezh and the Vo-

ronezh Oblast and trends in 

its development. 

Key words: Voronezh, 

the Voronezh Oblast, com-

petitiveness, ice cream, con-

sumers, industry, regional 

market, price. 

 

Sherstyanykh O.N., 

Dean, Department of Further 

Professional Education, Vo-
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ronezh Institute of Coopera-

tion (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Chernysheva S.N., 

Ph.D. in Economics, Dean, 

Department of Economics, 

Voronezh Institute of Coop-

eration (Affiliate), Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Conceptual Founda-

tions of Further Profession-

al Education Competitive-

ness Assurance. P. 395. 

The paper studies the 

indicators, which characterize 

the competitiveness of further 

professional education; com-

petitiveness criteria of the said 

education programs and the 

conditions for their assurance. 

Key words: further 

professional education, an-

dragogic model of education, 

educational services market-

ing, education market seg-

mentation. 

 

Tsaturyan A.G., As-

sistant, Chair of International 

Economics and Foreign Eco-

nomic Activity, Voronezh 

State University 

Higher Education 

Market Demand Analysis. 

Key Factors of Choice.  

P. 401. 

The paper provides 

the results of the research the 

aim of which was to study the 

demand in the higher profes-

sional education market and 

reveal the key factors of 

choice. 

Key words: demand 

analysis, higher professional 

education market, key factors 

of choice, consumer needs. 

 

Kuzminova Yu.V., As-

sistant, Chair of Information 

Systems and Technologies, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Marketing Communi-

cations Personalization Ap-

plication as the Main Prin-

ciple of CRM Concept De-

velopment. P. 410. 

The paper provides 

characteristics of the integrat-

ed perception on the CRM 

concept, formulated the main 

goals and objectives of the 

CRM systems. The term 

“personalization” of commu-

nications is also marked as 

the way of increasing the ef-

ficiency of promotion. The 

paper also reflects the condi-

tions for the application of 

personal marketing commu-

nications, presents the key 

factors of interaction influ-

encing the quality of personal 

marketing communications. 

Key words: personaliza-

tion, CRM systems, market-

ing communications, person-

alized marketing communica-

tions, CRM concept. 

 

Tarasova K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Company’s Marketing 

Activity Informational As-

surance Organization. P. 419.  

The paper studies mar-

ket necessity of the marketing 

activity informational assur-

ance, due to which it provides 

detailed characteristics of 

marketing information mar-

ket sectors. 

Key words: informa-

tional assurance, marketing 

information market, market-

ing activity. 

 

Glaz O.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Regional Labor Force 

Mobility Factors and Their 

Assessment. P. 423.  

The paper provides the 

results of the labor force mo-

bility factors analysis in the 

North Caucasian Federal Ter-

ritory; states the dependence 

between the labor force mo-

bility, living standards in the 

region and unemployment. 

Key words: labor force 

mobility, mobility factors, 

unemployment, living stand-

ards. 

 

Lysenko V.V., Assis-

tant, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Consumer Preferences 

Assessment in the Tourist 

Services Sphere as the Basis 

for Territory’s Marketing 

Complex Development.  
P. 430. 

The paper provides the 

results of marketing study of 

consumer preferences in the 

market of tourist services in 

the Belgorod Oblast, assess 

the quality and provides 

comparative characteristics of 

the indicators of provided 

services in the region and the 

neighboring regions of the 

Central Federal Region of the 

Russian Federation. 

Key words: tourist ser-

vices, territory’s marketing, 

tourist services consumers, 

tourist services competitive-

ness. 

 

Polovinchuk D.Yu., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 
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Process Approach to 

Company’s Activity Man-

agement: Advantages and 

Problems of Practical Ap-

plication. P. 437. 

The paper discloses the 

reasons for growing interests 

to the process approach in the 

company’s activity manage-

ment; shows its advantages 

and singles out the main 

problems of its practical ap-

plication; suggests separate 

measures in the real manage-

rial practice. 

Key words: process ap-

proach to management, com-

pany’s activity management, 

functional approach, man-

agement by goals. 

 

Sasin V.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

State Role in Market 

Economy Subjects Anti-

Crisis Management. P. 443. 

The paper is dedicated 

to the problems of crisis phe-

nomena, which are of cyclic 

character; it dwells on the 

role of the state in the anti-

crisis management; singles 

out the reasons and directions 

of the economy state regula-

tion and the ways, using 

which the state can overcome 

the crisis situations; defines 

the norms through which the 

economy state regulation is 

implemented in life. 

Key words: anti-crisis 

management, state, economy, 

state regulation, state func-

tions, economy development 

process. 

 

Ryndin E.V., Assistant, 

Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Cooperation, Eco-

nomics and Law 

Modern Approaches 

to Organization’s Personnel 

Management. P. 449. 

The paper shows the 

peculiarities of human factor 

in the process of production 

as well as the necessity of 

revealing and application of 

personal features of the em-

ployees; substantiates the rea-

sonability of own personnel 

management strategy as 

means of improving econom-

ic and social efficiency of 

organization’s activity. 

Key words: production 

factors, style and methods of 

management, labor motiva-

tion, personnel management 

strategy, employees’ inter-

ests. 

 

Bolotova I.S., Senior 

Laboraory Technician, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Human Potential Ef-

fective Usage as the Basis of 

Organizations’ Economic 

Development. P. 455. 

The paper discloses the 

main notions of human po-

tential as the basis of eco-

nomic development; shows 

that successfully developing 

economy can’t be realized 

without certain growth of its 

human potential. 

Key words: human po-

tential, human capital, human 

resources, creative economy. 

 

Polovinchuk D.Yu., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

On the Problem Pub-

lic Catering Units Innova-

tive Development Prospects 

Determination. P. 460. 

New state economic 

policy creates favorable con-

ditions for the innovative de-

velopment of businesses. But 

the rates of the said develop-

ment depend on the objective 

factors determined by the 

branch specificity of the 

companies and organizations’ 

activities. The paper discloses 

separate problems of the pub-

lic catering units’ innovative 

development and proves the 

necessity of its intensifying. 

Key words: public ca-

tering units, innovative de-

velopment, entrepreneurial 

structures. 

 

Shatsky M.V., Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Role of Banking Sector 

in the Innovative Develop-

ment of the Country. P. 464. 

The author stresses the 

importance of investments 

and credits for the economic 

growth of the country. The 

paper notes that today banks 

possessing huge potential do 

not pursue the policy directed 

at the innovative develop-

ment of the national econo-

my. The author suggests the 

ways for the development of 

the banking system for active 

banks’ participation in the 

innovative development of 

the country. 

Key words: innova-

tions, investments, credits, 

banking products, strategy 

2020. 
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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. 
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Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными бук-

вами 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). 
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Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

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.  
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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». 
 

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/. 
 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp
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